
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

социально-гуманитарной направленности  

«Закон и порядок» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Закон и порядок» разработана в соответствии с основными нормативными 

документами. 

Занятия ориентированы на выработку элементарных практических навыков защиты 

личных прав и свобод, на позитивную мотивацию правомерного поведения, учат выходить из 

любой жизненной ситуации, не нанося при этом вреда ни себе, ни другим людям, ни 

окружающей среде.  

Особенность программы заключается в комплексном подходе к основным правовым 

аспектам, о которых необходимо знать подрастающему поколению. В ходе теоретических и 

практических занятий до учащихся в доступной для их возраста форме доводится лекционный 

материал, прорабатываются навыки составления самых простых и основных документов.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 13 до 16 лет.  

Программа предусматривает 1 год реализации (72 часа) – 36 учебных недель. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю, их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 15 минут. 

Формы обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

Цель программы: 

- выработать у учащихся понимание основ права, умение применять полученные знания 

на практике, уметь защищать себя, свои права, правильно излагать свои мысли, сделать 

осознанный выбор будущей профессии. 

Задачи программы: 

 приобретение знаний об основных отраслях и наиболее важных источниках права и 

умения их использовать для решения практических задач; 

 формирование у учащихся знания и умения грамотно использовать в речи элементарные 

правовые понятия: «закон», «право», «права человека», права ребенка», «норма права», 

«правонарушение» и др.; 

 формирование готовности разрешать конфликты мирным путем с использованием 

различных норм и правил. 

 формирование способности к грамотным правовым действия в различных жизненных 

ситуациях. 

 формирование умения выделять правовое содержание жизненных ситуаций обращаться к 

источникам права или экспертам за помощью в их разрешении. 

По окончании курса обучающиеся будут знать: 

 юридические термины и понятия; 

 содержание законодательных актов, определять принципы права, систему прав и 

обязанностей; 

 правила, соблюдение которых способствует личной безопасности человека от преступных 

посягательств. 

По окончании курса обучающиеся будут уметь: 

 осуществлять свои права на практике; 

 руководствоваться в различных сферах жизни существующими нормами; 

 проектировать правомерные способы действий в различных жизненных ситуациях, давать 

правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, явлениям жизни; 

 правильно составлять некоторые официальные бумаги, не требующие специального 

юридического образования (заявление, доверенность, договор купли-продажи и т.д.). 


