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Пояснительная записка
Формирование человека начинается с раннего детства. Именно в этом периоде
жизни закладываются не только основы знаний, но и нормы поведения, убеждения,
привычки, потребности личности, призванной стать впоследствии активным
гражданином. Учащимся должны быть ответственными людьми, способными к
социализации, уважающими права и свободы личности, проявляющими национальную
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Что мы
можем и должны» имеет социально-педагогическую направленность: на раннем этапе
воспитания и развития личности ребенок получает представление о своих правах и
обязанностях как гражданина, возможность осознания собственного «Я» через
общечеловеческие ценности и критерии, а также через проживание смоделированных
правовых ситуаций. Знание прав и обязанностей, их умелое сочетание, ответственность
перед другими способствуют тому, что завтра, превратившись во взрослых, наши
сегодняшние дети будут соблюдать и защищать не только свои права и свободы, но и
права своих детей и родителей.
Цель программы: формирование у младших школьников мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении прав и
обязанностей граждан.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Что мы
можем и должны» – авторская, разработана в соответствии с Конвенцией ООН о правах
ребенка, Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
Российской Федерации. В основу программы заложены приоритетные ценностные
ориентиры в правовом воспитании учащихся.
Принципы реализации программы: доступность изложения материала,
последовательность и систематичность, наглядность, вариативность.
Программа рассчитана на постоянный состав участников в возрасте 7-10 лет.
Срок реализации программы 1 год. Программа является ознакомительной. Авторы
считают, что этот срок достаточен для формирования первичных правовых знаний и
появления у ребёнка интереса к области правовой культуры.
Программа реализуется в процессе работы творческого объединения, рассчитана на
проведение 1 занятия 1 раз в неделю, 34 часа в год.
Работа по программе направлена на формирование свободного и ответственного
самоопределения в сфере правовых отношений, расширение кругозора, развитие
интеллектуальных способностей: памяти, мышления, творческого воображения, умения
рассуждать.
Формой подведения итогов является конкурс проектов или творческих работ
учащихся на правовую тематику.

Учебно-тематический план
№ п/п Название раздела, темы Часы
Основные понятия
1
Раздел 1. «По страницам наших прав»
1.1.
Страна добрых правил
1
Закон, право, Конвенция, Конституция
2
2
2

1.5.

Право на жизнь
Право на семью
Право на медицинское
обслуживание
Право на образование

1.6.

Право на отдых

2

1.7.
2
2.1.

На что имеем право мы?
1
Раздел 2. «Обязанности и ответственность маленьких граждан»
Что такое «обязанность»
2
Обязанность, государство, Отечество,
гражданин, историческое наследие
Обязанности в семье
1
Семейные
ценности,
семейный
уют,
родственник, совет, запрет
Обязанности школьника
2
Устав, правило
Правила
безопасного
Личная
безопасность,
общественная
3
поведения
безопасность,
чрезвычайная
ситуация,
пожарная безопасность, незнакомец
Ответственность
2
Ответственность, проступок, преступление,
правонарушение, кража, побои, ложный
звонок, угроза, штраф, справедливость,
невнимательность, неосторожность
Мы в ответе за то, что
1
совершаем
Раздел 3. «Мы и окружающий мир»
Я и мои друзья
1
Друг, дружба, коллектив, хорошие качества,
плохие качества
Я уникален!
3
Личность, уникальность, собственное мнение
Правила общения
1
Вежливость, уважение, вежливое слово
Добро и зло
2
Добро, зло, «бумеранг добра»
Какие мы дети
1
Раздел 4. Дети и Право
Разработка мини-проекта
2
Конкурс
проектов
1
«Путешествие
по
галактике
прав
и
обязанностей»
Итого:
34

1.2.
1.3.
1.4.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2

2

Жизнь, рождение
Семья, дом, имя, родители
Здоровье, врач, пациент, больной, полезные
продукты, витамины
Образование, учёба, школа, учитель, ученик,
педагог, знания, профессия, дополнительное
образование
Отдых, путешествие, развлечение, досуг,
спорт, игра

