


I. Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основании  авторской  программы  дополнительного  образования  социально-педагогической
направленности «Дорога к дому» (программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к жизни в семье) и
направлена на реализацию её разделов «Я и моё Отечество. Я и мои права»: «Права и обязанности людей в жизни», раздел «Я и моя семья»:
«Семья и закон» (12-14 лет); разделы «Я и моё Отечество. Я и мои права»: «Права и обязанности людей в жизни»; «Соблюдение  законов –
гарантия реализации прав человека в жизни»; раздел «Я и моё Я»: «Трудоустройство»; раздел «Я и моя семья»: «Семья и закон» (15-17 лет).. 

Проблемы  правового воспитания и профессионального самоопределения   актуальны, своевременны и достаточно сложны.
В формировании  законопослушной личности основные педагогические системы имеют огромное значение. Состояние беспорядка и

незащищенности  граждан,  изменения  в  мировом  обществе  которые  определяют  отклоняющиеся  поведения  людей,  огромный  масштаб
явлений маргинальности в обществе  -   все эти факторы, которые объясняют актуальность  воспитания и изучения права в современной
России.  И поэтому  право  должно претендовать  на  роль  одного  из  основных  разделов  в  общей  системе  обучения  и  воспитания  детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В правовом воспитании  стоит сложная задача - изменить отношение к праву, для того, чтобы воспитанники осознавали ценность
права как в профессиональной, так и в социальной сфере в целом. Чувство собственного достоинства, способность реализовать себя, знать,
защищать и отстаивать свои права- ценности, к которым следует приобщать детей, чтобы воспитать свободного гражданина.

Профессиональное   же  самоопределение  на  его  начальных  стадиях  закладывает  основы,  определяет  стратегию  дальнейшего
профессионального  становления  и  развития  личности.  Особую  актуальность  приобретают  эти  вопросы  в  современных  социально-
экономических условиях развития нашей страны, при переходе на рыночную экономику и,  как следствие,  повышенными современными
требованиями к квалификации специалистов.

Профессиональное  самоопределение  детей,  оказавшихся  в  трудной жизненной ситуации,  имеет  специфические  особенности,  оно
затруднено индивидуально-психологическими особенностями личности подростка, относящегося к данной категории, а  также социальной
ситуацией и теми условиями воспитания, которые характерны для социальных учреждений. Поэтому профессиональному самоопределению
воспитанников  учреждения  необходимо  уделять  особое  внимание,  поскольку  они  должны уметь  осознанно  строить  профессиональные
жизненные планы и самостоятельно действовать на разных этапах жизненного пути. 

Из  всего  вышеизложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  решению  этих  вопросов  необходимо  уделять  значимое  место  в
воспитательной системе учреждения. 

Рабочая  программа  разработана  с  учетом  возрастных  особенностей  воспитанников  12-14  лет  и  15-17  лет;  курс  обучения
планируется на 1 год (72 занятия).  Занятия проводятся 2 раза в неделю:  1 раз (понедельник) с воспитанниками 12-14 лет; 1 раз в неделю
(вторник) с воспитанниками 15-17 лет; продолжительность – 40 мин.

Актуальность:  Анализ  условий  жизни  воспитанников  до  поступления  в  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, показывает, что в большинстве случаев дети воспитывались в неблагополучных семьях.  Жизненный опыт, который



получают воспитанники в семьях с низким социальным статусом, приводит к  незнанию основ правовой культуры, раннему пристрастию
ребенка к курению, алкоголю и даже наркотикам, со всеми вытекающими последствиями.

Новизна заключается в разработке программы по правовому воспитанию и профессиональному самоопределению детей в условиях
ГБУ  «Белгородский  центр  развития  и  социализации  ребёнка  «Южный»,  составлении   методических  рекомендаций  для  педагогов  и
воспитанников. И  от того, насколько успешно удается сформировать  основы правововой культуры, выбрать профессию в молодом возрасте,
зависит в последующем и успешная социализация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью создания оптимальных условий для  усвоения воспитанниками  знаний по
правовой культуре, профессиональному ориентированию, которые должны иметь твёрдую социальную, правовую и экономичную основу.
Педагогическое вмешательство выступает как процесс успешной социализации.

Цель  программы:  профессиональное  самоопределение  воспитанников,  обеспечение  социально-правовой  защиты  и  социально-
педагогическое  сопровождение  воспитанников  и  выпускников  учреждения.  Подготовка  воспитанников  к  самостоятельной  жизни,  их
успешная социализация. 

Задачи программы:

Образовательная: формировать  у  воспитанников  ценностные  установки,  направленные  на  соблюдение  законов  Российской  Федерации,
практические навыки в области защиты своих прав.

 Развивающая: развивать  необходимость  ориентироваться  в  вопросах  законности  и  правопорядка;  осознанность  важности  выбора
профессии.

Воспитательная: воспитывать правомерное поведение,  ответственность за свои поступки. 

Форма проведения  занятий:  решение  проблемных жизненных  ситуаций,  дискуссии,  экспериментально-эмпирический  метод:  изучение
специальной литературы, документов и результатов деятельности; наблюдение, анкетирование; метод теоретического уровня; теоретический
анализ и синтез, моделирование, объяснение причин явлений и вытекающих из них следствий, зависимостей.

 Результат: воспитать человека честным, порядочным, гуманным; чтобы он сам радовался и своими  поступками доставлял
радость окружающим.
Основные моменты:



1. Нравственно- правовое воспитание процесс длительный и сложный.
2. Основной форма взаимодействия -  сотрудничество.
3. Интеграция, т.е. взаимодействие всех сфер воспитательного процесса.
4. Использование групповых форм работы.
5. Взаимосвязь с реальной жизнью.

Учебно-методические  средства:  программа дополнительного  образования  социально-педагогической  направленности  «Дорога  к  дому»,
дидактические материалы, методические материалы, мониторинг по дополнительной образовательной программе.

Учебные  пособия: справочная  литература  (энциклопедии,  словари,  справочники,  таблицы,  базы  данных,  ссылки,  сайты  и  др.),
художественная литература, научная и научно-популярная литература (научные, научно-популярные издания и публикации), периодические
издания,  видеоматериалы  (видеоколлекции,  художественные  и  научно-популярные  фильмы,  видеозаписи  занятий,  мероприятий  и  др.);
электронные средства образовательного назначения (виртуальные лекции по темам образовательной программы, демонстрационные модели,
слайдовые презентации, виртуальные контрольные и лабораторные работы, индивидуальные задания и др.).

Рабочая  программа  построена  с  учетом  результатов  итоговой  диагностики  (собеседование,  практические  занятия,  наблюдения)
воспитанников  по реализуемым разделам  «Я и моё Отечество. Я и мои права»: «Права и обязанности людей в жизни», раздел «Я и моя
семья»: «Семья и закон» (12-14 лет); разделы «Я и моё Отечество. Я и мои права»: «Права и обязанности людей в жизни»; «Соблюдение
законов – гарантия реализации прав человека в жизни»; раздел «Я и моё Я»: «Трудоустройство»; раздел «Я и моя семья»: «Семья и закон»
(15-17 лет),  согласно требованиям, предъявляемым к уровню подготовленности воспитанников в авторской программе дополнительного
образования социально-педагогической направленности  «Дорога к дому»:

Контроль  знаний  и  умений  воспитанников  по  овладению  программным  материалом  осуществлялся  в  процессе  устного  опроса,
наблюдения за индивидуальной работой, в ходе практических занятий.

Результаты  промежуточной/итоговой аттестации
№
п/п

Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Лукинов Виктор +
2. Милютина Виктория +
3. Ржавых Влада +
4. Романов Виктор +
5. Романова Виктория +
6. Сорока Людмила +
7. Столяров Дмитрий +



8. Столярова Валерия +
9. Черняева Татьяна +
10. Шевченко Никита +
11. Шевченко Алина +
12. Шевченко Елена +
13. Шатохин Максим +

Выводы:
       На конец учебного года аттестовано: 13 воспитанников.
       Уровни освоения программного материала:
- средний уровень - 9 воспитанников (69 %), 
- низкий уровень -  4  воспитанника (31%)
        Черняева Т.: знает и соблюдает правила совместного проживания в учреждении; владеет основами правовой культуры современного
общества, осознаёт свой долг перед людьми ближайшего окружения, местом своего проживания.
        Столярова В.,  Столяров Д.: программный материал усвоен  в полном объёме.
        Лукинов В.: знает, но не всегда соблюдает правила совместного проживания
        Шевченко Алина: знает, но не соблюдает правила совместного проживания в учреждении. Не умеет планировать свою деятельность
        Шевченко Елена: не всегда соблюдает  основные правила совместного проживания.
        Романов В., Сорока Л.: программный материал усвоили удовлетворительно.
        Шевченко Никита, Милютина Виктория, Ржавых В.: программный материал усвоен в полном объёме.
 

II. Содержание программы по разделам

Содержание программы по разделам:
I. Я и моё  «Я»
- Профориентация
- Трудоустройство
II. Я и моё Отечество. Я и мои права
- Права и обязанности людей в жизни
- Соблюдение законов - гарантия реализации прав человека в жизни.
III.  Я и моя семья
- Семья и закон



III. Календарно-тематическое планирование

Возраст воспитанников (12-14 лет)

№
п/п

Наименование раздела и тем Количество часов Сроки выполнения Форма

1. «Я и моё  «Я»  теория практика по плану по факту занятия контроля

1.1. Профориентация 5
3 2

Труд взрослых 1 беседа
Мир профессий: знакомство с профессиями 2 круглый

стол
Экскурсия на почту, сбербанк 2

2. «Я и моё Отечество. Я и мои права»

2.1. Права и обязанности людей в жизни 14
7 7

Право быть ребенком 1 беседа
Закон для нас. Закон вокруг нас 1 беседа
Я и общество 1 беседа
Хулиганство  как  особый  вид  преступления
несовершеннолетних

1 беседа

 Наркотики и закон 2 беседа
 Алкоголизм, подростки и закон 1 беседа
От ответственности до преступления один шаг» 1 круглый

стол
Административная  и  уголовная  ответственность
несовершеннолетних

1 практикум

Всеобщая декларации прав человека 2 чтение  и



обсуждение

Конвенция о правах ребёнка 1 чтение  и
обсуждение

Умники и умницы 1 правовой
турнир

Умей сказать «Нет! 1 игра

3. «Я и моя семья» 

3.1. Права и обязанности семьи 17
11 6

Семейный кодекс 2 беседа 

Права  и  обязанности  членов  семьи  по  отношению
друг к другу

2 беседа

Ответственность членов семьи 3 беседа

Ответственность  за  нарушение  семейного
законодательства

2 беседа

Защита прав, разрешение споров     2 беседа

 Семейный  кодекс  (вступление  в  брак;  права  и
обязанности  супругов;  знакомство  с  правами  и
обязанностями супругов,  расторжение брака)

5 чтение  и
обсуждение

Встреча с работниками ЗАГСа 1
ИТОГО: 36 часов 21 15

  

Возраст  воспитанников (15-17 лет)

№
п/п Наименование раздела и тем

Количество часов Сроки выполнения Форма
теория практика

по плану по факту занятия контроля

1. «Я и моё Я» 

1.1. Трудоустройство 12
6 6

Получение профессий на производстве 1 беседа



Телефонный разговор с работодателем.
Собеседование с работодателем

1 беседа

Поиск работы (интернет, газета и т.д.) 1 практикум
Умственный и физический труд.  Профессиональная
пригодность. Алгоритм выбора профессии» («хочу»,
«могу», «надо»)

1 беседа

Ограничения  при  выборе  некоторых  профессий,
обусловленных  нервной  системой.
Профессионально-значимые  качества  и  требования
профессии к человеку 

1 беседа

Цель труда и его результаты 1
Возможности  личности  в  профессиональной
деятельности

1

 Представление  о  себе  и  проблема  в  выборе
профессии

1 дискуссия

 Повар. Медицинский работник 1 встреча  с
представит
елями
профессий

Поиск вакансий через интернет 1 практикум
Тип  профессий:  «Человек  –  природа»,  «Человек  -
техника»

1 круглый
стол

Тип профессий: «Человек - художественный образ»,
«Человек – человек», «Человек – знаковая система»

1 круглый
стол

2. «Я и моё Отечество. Я и мои права» 
2.1 Права и обязанности людей в жизни 14

8 6
Насилие и закон 1 беседа
Права детей – забота государства 1 беседа
Наркотики и закон 1 беседа
В душе нет места зависти 1 беседа
Я имею право 1 беседа
Хулиганство  как  особый  вид  преступления 1 беседа



несовершеннолетних
Жестокость и сочувствие 1 беседа
Свобода и ответственность 1 беседа
Всеобщая декларация прав человека 2 чтение  и

обсуждение

Право и жизнь 1 устный
журнал

Суд над хулиганством 1 правовая
игра  

Мы – будущие избиратели 1 устный
журнал

Права детей 1 правовая
игра

2.2 Соблюдение  законов  –  гарантия  прав  человека  в
жизни

4

3 1
Политические прав 1 беседа
Налоги, которые мы платим 1 беседа
Защита прав человека 1 беседа
Воинская обязанность гражданина РФ 1 беседа

4 Я и моя семья 
4.1 Семья и закон. Права и обязанности семьи» 6

4 2
Нормы  семейного  права  и  семейное
законодательство

1 беседа

Семейные правонарушения 1 беседа
Права и обязанности супругов 1 беседа
Права и обязанности родителей и детей 1 беседа
Знакомство  с  документами  о  браке  (изучение
ксерокопий) 

1 практикум

Права  беременной  женщины  (вид  занятости:
трудовая деятельность)

1

Итого: 36 часов 21 15



IV. Требования к уровню подготовки воспитанников

Возраст воспитанников: 12-14 лет
Воспитанники должны знать:
* права и обязанности воспитанника;
* свою государственную принадлежность;
* правила поведения в коллективе;
* правила взаимоотношений со сверстниками, младшими и взрослыми;
* нравственные ценности и их противоположности: жестокость и добросердечность, скупость и щедрость;
* как правильно вести телефонный разговор;

Воспитанники должны уметь:
* соблюдать нормы личной гигиены, поддерживая свой опрятный и аккуратный внешний вид;
* строить взаимоотношения «мальчик-девочка»;
* проявлять точность, пунктуальность, обязанность, держать данное слово, выполнять обещания;
* проявлять благодарность, стремясь за добро платить добром;
* выбрать группу для своего общения;
* применять вербальное и невербальные этикетные знаки: жест, мимика, тон, поза, походка, взгляд;
* ставить цели и стремиться достигать их.

 Возраст воспитанников: 15-17 лет
Воспитанники должны знать:
* правила поведения в общественных местах (в кафе, в музее, в театре,  на вокзале,  на вечере танцев),  в транспорте (автобусе,  трамвае,
самолете, поезде);
* особенности поведения человека в разных сферах жизни и при разных социальных ролях;
* как сохранить своё «Я»;
* сложности взаимоотношений в семейной жизни;
* семейные роли: дедушка, бабушка, отец, мать;
* роль семьи в жизни человека;
* нравственные основы взаимоотношений «юноша-девушка»;
* нормативно-правовые отношения современного общества.
Воспитанники должны уметь:
* вести себя в общественных местах;



* вести себя в этикетных ситуациях знакомства, приглашения, обращения;
* сохранить своё «Я»;
* находить различные способы поведения в конфликтных ситуациях;
* толерантно относиться к людям; * защищать своё достоинство и достоинство других людей;
* отстаивать справедливость;
* самостоятельно строить свою жизнь на основе ценностей национальной культуры;
* воспринимать себя положительно;
* преодолевать трудности общения: боль, страх, предательство;
* проявлять организаторские способности;
* проявлять чувства доброты, сострадания, взаимопомощи;
* проявлять обязательность, точность, надёжность;
* уважительно относиться к окружающим людям, вне зависимости от их происхождения и должности.
Воспитанники должны владеть:
* культурной речью;
* навыками общения, основанными на уважительном отношении к окружающим;
* организаторские навыки;
* внутреннюю убеждённость в необходимости нравственного поведения в обществе.

V. Формы и средства контроля
          

* Текущий контроль знаний в процессе устного опроса
* Текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой
* Взаимоконтроль
* Самоконтроль
* Практические занятия (праздник, дискуссия, диспут-клуб, решение проблемных ситуаций, круглый стол)
* Анализ индивидуальных карт развития воспитанников

Результаты  мониторинга  заносятся  в  Карту  индивидуальных  достижений  воспитанника  ГБУ  «Белгородский  центр  развития  и
социализации ребёнка «Южный» по итогам освоения авторской программы социально-педагогической направленности «Дорога к дому».

Карта индивидуальных достижений воспитанника (8-18 лет) 



ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный» 
по итогам освоения авторской программы социально-педагогической направленности «Дорога к дому»

ФИО ______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________________________________________________________
Дата  поступления в  учреждение______________________________________________________________________________________

Раздел Программы/
критерии (показатели)

проявления компетентности
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1. «Я и мое «Я»  
(проявляется в  самопознании и саморазвитии своего  «Я»,  адекватной моральной самооценки на основе
правильного  представления  о  собственной  ответственности  положительным  моральным  эталонам,
освоении алгоритма решения житейских проблем).

Согласованный уровень
1.5.«Трудоустройство»

Умеет планировать свою деятельность.
Знает  ценностные  ориентиры  в
достижении  вершин  в
профессиональной деятельности.
Владеет  навыками  планирования
поиска работы.
3.«Я и мое Отечество» «Я и мои права»
(проявляется в   высоком чувстве  привязанности и уважительном  отношении  к  своему дому,  школе;
желании  заботиться о других людях;  стремлении  к патриотической деятельности; интересе к  истории
«малой  родины»;   осмыслении  себя  как   гражданина  общества  (усвоение  прав  и  обязанностей,  основ
правовой культуры), части великого русского народа).



Согласованный уровень
3.2.  «Права  и  обязанности  людей  в
жизни»

Знает и соблюдает правила совместного
проживания в учреждении.

Владеет  основами  правовой  культуры
современного общества.
Проявляет  активную  гражданскую
позицию, желание заботиться о других
людях и об интересах Родины.

Знает  основной  Закон  –  Конституцию
Российской  Федерации  (основы
конституционного  строя  Российской
Федерации).
Знает  основные  международные
документы  защиты  прав  детей
(Декларация  прав  ребенка,  Конвенция
ООН  о  правах  ребенка,  Всемирная
декларация об обеспечении выживания,
защиты и развития детей).
3.3.  «Соблюдение  законов  –  гарантия
реализации прав человека в жизни»

Осознает  свой   долг  перед  людьми
ближайшего  окружения,  местом  своего
проживания, Родиной.

Имеет  ценностные  установки,
направленные  на  соблюдение   законов
РФ.
Обладает поведенческими навыками в



области  защиты  своих  прав  и
выполнении обязанностей.

 Знает механизмы реализации и защиты
прав  и  свобод  человека  и  гражданина
(Гражданский кодекс, Трудовой кодекс,
Семейный кодекс, Уголовный кодекс).
4. «Я и моя семья» 
(проявляется  в   росте   уровня  общей  социализированности  воспитанников,  адекватной  полоролевой
самоидентификации, освоении  социальных ролей в семье).
Согласованный уровень
4.3. «Семья и закон»

Знает  нормы  и  правила  семейного
общежития, общения и взаимодействия
с соседями.
Знает  условия  вступления  и
расторжения брачных отношений.
Знает  права  и  обязанности  членов
семьи по отношению к  друг другу.
Знает об ответственности членов семьи
за  нарушение  семейного
законодательства.
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