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Пояснительная записка  
В нашей стране строится правовое государство. Его становление и развитие зависят от 

воспитания и обучения молодого поколения. Положение о том, что образование – основа 

демократии, полностью отвечает рекомендациям Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей 

использовать все воспитательные средства в учебном процессе школы для развития молодежи 

в духе уважения к свободе и человеческому достоинству.  

Школа может многое сделать для того, чтобы общечеловеческие ценности стали не только 

суммой знаний каждого ее воспитанника, но и критерием, определяющих поведение человека. 

Она может укрепить у ребенка чувство собственного достоинства, сформировать способность 

сопротивляться пошлости, жестокости.  

Сегодня актуальность формирования правового сознания у младших школьников, вызвана 

событиями, происходящими в нашей стране, во всем мире. К сожалению, общество, в котором 

мы живем, становиться более жестоким, нетерпимым и пренебрежительным к другим людям, в 

нем все громче звучат голоса националистов и фашистов, все чаще конфликтные вопросы 

решаются с помощью репрессий, войн, террора.  

В этой связи важным становится воспитание у подрастающего поколения основ толерантного 

сознания и поведения, усвоение знаний в области человеческих отношений, привитие 

психологической культуры. И это задачу может успешно решить правовой курс, основу 

которого составляет материал по изучению прав и свобод человека, а также его обязанностей. 

Вопросы преподавания прав человека уже много десятков лет находится в центре внимания 

многих стран мира. По рекомендации ЮНЕСКО (1974 г.) обучение правам человека 

предлагается начать еще на дошкольном уровне. В то же время педагогический опыт 

свидетельствует об эффективности их изучения в начальной школе, так как именно в этот 

период дети получают и усваивают большой поток информации, формирование определенной 

социальной позиции и социальной ответственности, которые и являются основой для 

дальнейшего вхождения в социальную среду.  

Основные цели программы:  
 

 

Основные задачи программы:  

человека» и «Конвенции о правах ребенка»;  

 

льное отношение к праву, к своей стране, родному краю, 

своей семье, школе;  

знаний в области человеческих отношений, привитие психологической культуры;  

 представление о целостности окружающего мира, освоение основ правовой 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в социальной среде;  

 сравнения, анализа, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений в 

отношении к известным правовым понятиям;  

поиска средств ее осуществления;  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  

 

Формы и методы работы:  
 

обсуждение);  

 



словиц и поговорок о праве, семье, нравственности; 

ребусы; задки);  

 

 

 

Предполагаемые результаты:  

Личностные  
 

иальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

 

-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

ситуациях, умения избегать конфликтов;  

 

 

Метапредметные  

поиска средств ее осуществления;  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  

составлять тексты в устной форме;  

-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным правовым понятиям;  

ть существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 

Предметные  
 

 

позиции;  

равовых ценностей современного общества;  

 

 

Оценка результатов складывается из следующих показателей:  

 

.д.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Тема  Содержание  Дата  

Вводное занятие (1 ч) 

1 

«Что мы знаем 

о своих правах 

и 

обязанностях?»  
 

Понятия права, обязанности.  Работа над 

смыслом понятий ученик, право, обязанность. 

Физкультминутка. Тренинг на внимание.   
 

 

Правовой статус гражданина (7 ч) 

2 
Право на 

образование».  

История развития образования. Почему сегодня 

важно иметь образование. Работа над смыслом 

понятий ученик, право, обязанность. 

Физкультминутка. Просмотр мультфильма «В 

стране невыученных уроков».  

 

3 

«Право на 

образование: 

права и 

обязанности 

школьника».  

История школы. Органы самоуправления 

учащихся.  

«Правила поведения для учащихся» Изучение 

«Правил поведения для учащихся». Встреча с 

учеником - членом Ученического 

самоуправления. Физкультминутка. Составление 

группового портрета класса. Просмотр 

мультфильма «В стране невыученных уроков».  

 

4 

Право на 

образование: наш 

класс – большая 

семья.  

Беседа: чему я научился? Пословицы и 

поговорки об учебе.  

Рассмотрение вопроса о равенстве всех в правах.  

Закон «Об образовании» РФ Изучение «Правил 

поведения для учащихся». Знакомство с ФЗ «Об 

образовании» Интеллектуальный тренинг. 

Физкультминутка.   

 

5 

 

6 

«Культурные 

права».  

РФ – многонациональное федеративное 

государство. Иркутская область – субъект РФ. 

Конституция РФ. Право говорить на родном 

языке, пользоваться библиотеками, ходить в 

музеи, театры. Тренинг на внимание. 

Закрепления принципа равенства в правах. 

Информация о «Конституции» - как основном 

документе страны. Изучение культурных прав. 

Экскурсия в школьную библиотеку.  

 

 

7 

 

8 Обобщение.  
 

Викторина «Знаю ли я свои культурные 

права?» Закрепление изученного ранее 

материала в форме викторины. Танцевальная 

пауза.  
 

 

Естественные права человека (11 ч) 

9 

«Право на 

жизнь».  

Право на жизнь – естественное право человека. 

Зачем нужен был международный документ по 

защите прав человека. А кто такой человек? 

Знакомство с «Всеобщей декларацией человека», 

как нормативным документом. Игра «Послание 

в бутылке». Физкультминутка. Просмотр 

мультфильма «Баранкин, будь человеком!»  

 

10 

 

11 
«Права детей».  

Кого считают ребенком. «Конвенция о правах 

ребенка» Знакомство с «Конвенцией о правах 

 

12  



ребенка», как нормативным документом.  

Работа над понятием особые права детей. 

Тренинг на внимание. Физкультминутка. 

Интеллектуальный тренинг.  

13 

«Как составить 

родословную»  

Что такое семья? Продолжение работы над 

проектом: «Моя семья». Выступления 

старшеклассников с родословными. Знакомство 

с «Всеобщей декларацией человека», как 

нормативным документом. Знакомство с 

«Конвенцией о правах ребенка», как с 

нормативным документом. Знакомство с 

методикой составления родословных.  

Работа над понятиями право и обязанности. 

Физкультминутка.  

Разучивание песни о семье.  

 

14 

 

15 Обобщение.  
 

Обобщение знаний по темам «Права ребенка» 

и «Моя семья» Закрепление изученного ранее 

материала в форме «Своя игра».  

Танцевальная пауза.  
 

 

16 

«Право на 

благоприятную 

окружающую 

среду».  

Право на достаточное питание и достаточное 

количество питьевой воды. Право на полезное и 

качественное питание.  

Анализ ситуации в регионе, стране, мире с 

соблюдением права на благоприятную 

окружающую среду. Знакомство с «Всеобщей 

декларацией человека», как нормативным 

документом.  

Знакомство с «Конвенцией о правах ребенка», 

как нормативным документом. 

Физкультминутка. Работа с «Конституцией» - 

как основным документом страны. Работа над 

понятиями окружающая среда, здоровый образ 

жизни. Примеры нарушения права на 

благоприятную окружающую среду и 

последствия нарушений.  

 

 

17 

 

18 

«Обязанность: 

бережно 

относится к 

природной 

окружающей 

среде».  

Почему нужно беречь природу? Как каждый из 

нас может и должен беречь природу? Пословицы 

и поговорки о природе;. Работа над понятиями 

обязанность, природная окружающая среда. 

Интеллектуальный тренинг. Разучивание песни о 

бережном отношении к природе. 

Физкультминутка. Рассказ «Мой младший друг».  

 

19 Обобщение.  

Повторение ранее рассмотренных вопросов. 

Повторение материала в форме КВН. Разучить 

песню о животных.  

 

Социально –экономические права (6 ч) 

20 

«Право 

собственности».  

Права собственника (право владеть, право 

пользоваться, право распоряжаться). Работа над 

понятием собственность. Тренинг на внимание. 

Работа с раздаточным материалом. 

Физкультминутка.  

Просмотр мультфильма «Фунтик и огурцы»  

 

21 

 

22 
«Право на 

наследство»  

Работа над понятиями собственность, 

наследство, наследник, наследодатель. Работа 

 



над понятием собственность.  

Интеллектуальный тренинг. Работа с 

раздаточным материалом.  

Физкультминутка. Просмотр фрагмента 

мультфильма «Кот в сапогах».  

23 

«Право на 

жилище»  

Понятия собственность, наследство, наследник, 

наследодатель, право на жилище и его 

неприкосновенность. Работа над понятием право 

на жилище. Физкультминутка. Просмотр 

мультфильма «Заячья избушка».  

 

24 

 

25 Обобщение  

Беседа по рассмотренным ранее вопросам. 

Закрепление изученного ранее материала в 

форме «Своя игра». Физкультминутка.  

Музыкальные паузы. Конкурс загадок.  

 

Политические права человека (4 ч) 

26 

«Политические 

права».  

Понятия: политические права, право на свободу 

мысли и слова. Работа над понятиями: 

политические права, право на свободу мысли и 

слова. Физкультминутка;  

 

27 
 

28 

«Право на 

свободу 

передвижения».  

Понятия: политические права, право на свободу 

мысли и слова, право на свободу передвижения. 

Работа над понятиями:  

политические права, право на свободу мысли и 

слова, право на свободу передвижения. Работа с 

раздаточными материалами.  

Физкультминутка; Просмотр мультфильма 

«Лягушка – путешественница».  

 

29 

 

Защита прав человека (4 ч) 

30 «День Победы».  

Историческая справка по теме Великая 

Отечественная война. Работа с понятиями 

геноцид, нацизм, фашизм. Физкультминутка.  

Разучивание песни о мире и дружбе. Просмотр 

видеоматериалов о Великой Отечественной 

войне.  

 

31 

«Защита прав 

человека».  

Знакомство с судебной системой. Знакомство с 

институтом уполномоченного по правам 

человека. Работа с понятиями суд, судья, 

присяжные заседатели, омбудсмен. 

Физкультминутка. Просмотр мультфильма 

«Гуси –лебеди». Работа над определениями 

подозреваемый, обвиняемый.  

 

32 

 

33 

«Международные 

организации, 

защищающие 

права человека».  

Организация Объеденных наций - 

международная организация по защите прав 

человека. Международные суды. Работа с 

понятиями геноцид, нацизм, фашизм. 

Физкультминутка. Разучивание песни о мире и 

дружбе.  

 

34 
Итоговое 

обобщение.  

Беседа по рассмотренным ранее вопросам. 

Закрепление изученного ранее материала в 

форме «Своя игра». Музыкальные и 

танцевальные паузы. Конкурс стихов о праве. 

Мониторинг.  

 

Итого: 34 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

4 класс 

№ п/п Тема  Содержание  Дата  

1 

«Что мы 

помним о 

своих правах и 

обязанностях?»  
 

Понятия права, обязанности. История школы. 

План работы на учебный год. Работа над 

смыслом понятий ученик, право, обязанность. 

Физкультминутка. Тренинг на внимание. Гимн 

школы.  
 

 

2 
«Право на 

образование».  
 

История развития образования. Почему сегодня 

важно иметь образование. Закон «Об 

образовании» РФ. Просмотр документального 

фильма «Берестяные грамоты». 

Физкультминутка.  
 

 

3 
«Обязанности 

школьника».  

Органы самоуправления учащихся. «Правила 

поведения для учащихся». Закон «Об образовании» 

РФ. Изучение «Правил поведения для учащихся». 

встреча с учеником - членом Ученического 

самоуправления. Составление группового портрета 

класса. Физкультминутка. Продолжение знакомства 

с законом «Об образовании».  

 

4 «Культурные 

права».  

РФ – многонациональное федеративное 

государство. Конституция РФ. Право говорить на 

родном языке, пользоваться библиотеками, ходить 

в музеи, театры. Тренинг на внимание. Закрепления 

принципа равенства в правах. Продолжение 

изучения «Конституции». Физкультминутка. 

Изучение культурных прав.  

Экскурсия в музей  

 

5 «Президент РФ»  

Президент РФ, его полномочия. Продолжение 

изучения «Конституции», Гл.4. Физкультминутка. 

Просмотр документального материала 

«Инаугурация Президента РФ»  

 

6 «Российский 

парламент»  

Федеральное собрание РФ (состав, полномочия). 

Продолжение изучения «Конституции», Гл.5. 

Физкультминутка. Изучение символики страны и 

субъекта.  

 

7 «Гражданство»  

Понятия: гражданство, статус гражданина, паспорт.  

Закон «О гражданстве». Работа с понятиями 

гражданство, статус гражданина, паспорт. 

Физкультминутка.  

 

8 Обобщение.  

Викторина «Знаю ли я Конституцию?» Закрепление 

изученного ранее материала в форме викторины. 

Танцевальная пауза.  

 

9 
«Право на 

образование».  

История развития образования. Закон «Об 

образовании» РФ. «Правила поведения для 

учащихся». Просмотр документального фильма о 

современной школе. Физкультминутка. Повторение 

«Правил поведения для учащихся».  

 



10 «Культурные 
права».  

РФ – многонациональное федеративное 

государство.  

Конституция РФ. Право говорить на родном языке, 

пользоваться библиотеками, ходить в музеи, 

театры. Тренинг на внимание. Закрепления 

принципа равенства в правах. Продолжение 

изучения «Конституции». Физкультминутка. 

Изучение культурных прав. Экскурсия в музей.  

 

11 «Президент РФ»  
Президент РФ, его полномочия. Продолжение 

изучения «Конституции», Гл.4. Физкультминутка  

 

12 
«Российский 

парламент»  

Федеральное собрание РФ (состав, полномочия)  

Москва – субъекты РФ. Продолжение изучения 

«Конституции», Гл.5. Физкультминутка. 

Продолжение изучения символики страны и 

субъекта.  

 

13 
«Правительство 

РФ»  

Правительство, его полномочия. Продолжение 

изучения «Конституции», Гл.6. Физкультминутка  

 

14 
«Местное 

самоуправление»  

Местное самоуправление. Знакомство с 

руководителями. Продолжение изучения 

«Конституции». Физкультминутка.  

 

15 
«Обязанности 

граждан РФ»  

Конституционные обязанности граждан РФ. 

Обязательства государства по отношению к своим 

гражданам. Продолжение изучения «Конституции». 

Физкультминутка. Видеоматериалы о достойных 

примера гражданах страны.  

 

16 
«Право на 

жизнь».  

Право на жизнь – естественное право человека. Зачем 

нужен был международный документ по защите прав 

человека. Смертная казнь – имеет ли право быть? 

Продолжение знакомства с «Всеобщей декларацией 

человека», как нормативным документом. 

Физкультминутка. Знакомство с УК РФ.  

 

17 «Права детей».  

Особые права детей. «Конвенция о правах ребенка». 

Продолжение знакомства с «Конвенцией о правах 

ребенка», как нормативным документом. Работа над 

понятием особые права детей. Тренинг на внимание. 

Физкультминутка. Просмотр видеоматериалов о 

нарушении прав детей.  

 

18 «Семья – основа 

государства».  

Продолжение работы над проектом: «Моя семья». 

Знакомство с семьями, которыми гордится страна. 

Продолжение знакомства с «Всеобщей декларацией 

человека» и «Конвенцией о правах ребенка», как 

нормативными документами. Физкультминутка.  

Просмотр видеоматериалов о дружных, многодетных 

семьях.  

 

19 Обобщение.  

Обобщение знаний по теме «Естественные права 

человека». Закрепление изученного ранее материала в 

форме «Своя игра». Танцевальная пауза.  

 

20 
«Право на 

жизнь».  

Право на жизнь – естественное право человека. 

Международные документы по защите прав человека. 

Особо тяжкие преступления. Продолжение 

знакомства с «Всеобщей декларацией человека» и УК 

РФ как нормативными документами. 

Физкультминутка.  

 



21 
«Права и 

обязанности 

детей в семье».  

Права и обязанности ребенка и родителей. 

«Конвенция о правах ребенка». Ювенальное право. 

Продолжение знакомства с «Конвенцией о правах 

ребенка», как нормативным документом. Тренинг на 

внимание. Физкультминутка. Просмотр 

видеоматериалов о нарушении прав детей и 

родителей.  

 

22 Обобщение.  
Проект «Моя семья». Защита проекта «Моя семья».   

23 
«Право 

собственности».  

Права собственника (право владеть, право 

пользоваться, право распоряжаться). Работа над 

понятием собственность. Тренинг на внимание. 

Работа с раздаточным материалом. Физкультминутка.  

 

24 
«Право на 

наследство»  

Понятия: собственность, наследство, наследник, 

наследодатель. Работа над понятием собственность. 

Интеллектуальный тренинг. Работа с раздаточным 

материалом. Физкультминутка.  

 

25 
«Право на 

жилище»  

Понятия собственность, наследство, наследник, 

наследодатель, право на жилище и его 

неприкосновенность. Работа над понятием право на 

жилище. Физкультминутка. Просмотр мультфильма 

«Лиса и медведь».  

 

26 «Налоги».  

Понятие налоги, инфляция, эмиссия, бюджет. Роль 

налогов в обществе. Почему необходимо платить 

налоги. Работа над понятием налоги. 

Физкультминутка. Знакомство с книгой В.А. Рубе  

«Зачем нужны налоги?»  

 

27 
«Право на труд и 

выбор 

профессии»  

Понятия: труд, профессия, право на труд, право на 

выбор профессии. Проект «Лучшая профессия». 

Работа над понятиями труд, профессия, право на 

труд, право на выбор профессии.  

Просмотр мультфильма «Все профессии нужны».  

 

28 «Право 

собственности».  

Права собственника (право владеть, право 

пользоваться, право распоряжаться). Преступления 

против собственности. Работа над понятием 

собственность. Продолжение знакомства с УК РФ, 

как нормативным документом. Физкультминутка. 

Просмотр видеоматериалов о мошенниках.  

 

29 
«Политические 

права».  

 

Понятия: политические права, право на свободу 

мысли и слова, право избирать и быть избранным. 

Физкультминутка.  

 

30 «Мировые 

религии».  

Понятия: христианство, ислам, буддизм, иудаизм. 

Знакомство с историей и особенностями мировых 

религий. Физкультминутка.  

 

31 «День Победы».  

Историческая справка по теме Великая 

Отечественная война. Работа с понятиями геноцид, 

нацизм, фашизм. Физкультминутка. Разучивание 

песни о мире и дружбе. Просмотр видеоматериалов о 

Великой Отечественной войне.  

 

32 «Защита прав 

человека».  

Судебная система. Институт уполномоченного по 

правам человека. Судебный иск. Адвокат, прокурор. 

Продолжение работы с понятиями суд, судья, 

присяжные заседатели, омбудсмен Физкультминутка.  

 



 

 

 

Ресурсное обеспечение программы Кадровое обеспечение: программу реализует 

социальный педагог совместно с классными руководителями 1-4 классов. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

№ п/п Оборудование  Количество  

1 Бумага для офисной техники 

(формат А4)  

500 листов  

2 Карандаши цветные  по кол-ву детей  

3 Фломастеры  по кол-ву детей  

4 Ножницы  по кол-ву детей  

5 Мультимедийная установка   

 

 

Информационно-методическое:  

1. Конституция Российской Федерации -1993 г.  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения.2010 г. 

3.Антонов В.В. Младшим школьникам о Всеобщей декларации прав человека. (Пособие для 

учителя начальной школы –М.: Вита – Пресс, 2007)  

5. Барлыкина Л.П. Опыт правового воспитания и образования в начальной школе. («Начальная 

школа»,1998, № 2.) 

 6.Болотина Т.В. Конвенция о правах ребенка и законодательство РФ в вопросах, ответах и 

комментариях. М., 2004. 

 7.Макова Л. Демократический, правовой уклад школы («Воспитание школьников», 2008, №4.) 

8. Шабельник Е.С., Каширцева Е.Г. Ваши права. (Кн. для уч-ся нач. кл.-М: Вита –Пресс,1996) 

9. Шабельник Е.С. Права ребенка. М., 1996.  

10. Щуркова Н.Е., Мошнина Р.Ш. «Профессиональный журнал работы классного 

руководителя. М. Центр: «Педагогический поиск», 2008 г.  

11.В.А. Рубе, Е.С. Шабельник. «Зачем нужны налоги», М. «Вита-Пресс», 1999 г. 

33 

«Международные 

организации 

защищающие 

права человека».  

Организация Объеденных наций - международная 

организация по защите прав человека. 

Международные суды. Работа с понятиями 

преступления против человечества, международный 

суд.  

Физкультминутка. Просмотр документального 

фильма о работе Международного суда в Гааге и 

Европейского суда в Страсбурге.  

 

34 Итоговое 

обобщение.  
 

Беседа по рассмотренным ранее вопросам. 

Закрепление изученного ранее материала в форме 

«Веселой гражданиады» Физкультминутка. 

Мониторинг.  

 Закрепление изученного ранее материала в форме 

«Своя игра». Физкультминутка.  

 

Итого: 34 


