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Направленность: социально-педагогическая. Программа является модулем 

дополнительной предпрофессиональной  комплексной программы специализированного 

клуба «Фемида».   

Цель: подготовить учащихся к реализации профилактики правонарушений и 

мероприятий по правовому воспитанию. 

Задачи: 

Образовательная: сформировать знания, умения и навыки в области профилактики, 

социальноактивных и дискуссионных форм её реализации, создать условия для 

формирования первичного опыта в области правового воспитания молодёжи. 

Развивающая: сформировать коммуникативную, личностную, информационную 

компетентность в области практики разработки и проведения правовых игр с 

подростками и молодёжью. 

Воспитательная: духовно-нравственное воспитание на основе формирования 

гуманистических, социальных и правовых ценностных ориентаций личности.   

 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

1) знание основных закономерностей построения правовых игр и иных 

социальноактивных и дискуссионных форм правового воспитания и профилактики 

противоправного поведения, 

2) умения и навыки разработки и проведения правовых игр, 

3) опыт участия в правовых играх и мероприятиях правового воспитания, опыт 

самостоятельного проведения профилактикческих и правовых игр среди 

старшеклассников и студентов, а также опыт к социальных правовых практик в рамках 

областного проекта «Правовой марафон». 

Метапредметные: 

Общекультурные компетенции профессионала:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии (ОК-1), 

- готовность воплощать в практике принципы этики юриста (ОК-2), 

- уважительно относится к праву и закону (ОК-6),  

- стремление к саморазвитию (ОК-7). 

Предпосылки профессиональных компетенций:  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2), 

- способность уважать честь, честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Информационная компетентность: Способность и опыт использовать компьютер 

для сбора правовой информации и моделирования дидактических материалов 

профилактического и просветительского характера (плакаты, буклеты, информационные 

стенды, мультимедийные презентации),  

Коммуникативная компетентность: способность и опыт коммуникации  в рамках 

социально активных форм профилактики, способность к публичной работе с аудиторией 

в режиме дискуссии и презентации правовой информации,  

Личностная компетентность: интерес и мотивационная готовность к 

профессиональному обучению и саморазвитию  в области осознанной профессиональной 

коммуникации. 
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Личностные: ценностных ориентаций личности -  

гуманистические (человек, жизнь и здоровье человека, саморазвитие личности),  

социальные (межконфессиональный, межрелигиозный, политический диалог и 

недопущение социального напряжения и конфликтов, демократия и уважение чувств 

различных социальных групп), 

правовые  (закон, права человека, правовое государство, законопослушание). 

 

Оценка качества образования по спецкурсу 

Способы определения результативности. Оценка результатов освоения спецкурса 

осуществляется дважды на протяжении каждого года обучения  в рамках 

общедворцовского мониторинга оценки качества. Сведения о результатах освоения 

спецкурса заносятся в форму «Диагностическая карта», общую для результатов по всем 

спецкурсам  дополнительной предпрофессиональной  комплексной программы 

специализированного клуба «Фемида». Оценка образовательных результатов 

реализуется в форме зачета. 

Виды контроля – входной, текущий, промежуточный, итоговый. Результаты 

контроля являются основанием для корректировки программы. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Всего по спецкурсу: За год: За неделю: 
Срок 

обучения 

Объём  

 

Количество 

недель 

Объём 

 

Количество 

недель 

Объём  Количество 

занятий 

Продолжительн

ость академ.  

Часа 

2 года 72 час. 36 72 час. 36 2 час. 1 45 мин. 

 

Методика реализации программы 

 

Формы деятельности по модулю: интеллектуально-познавательные правовые игры. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для реализации программы: 

Законодательные акты,-конспекты учебных занятий, видео/фото материалы 

(презентации, видеоролики, звуковые слайды), раздаточный материал, методическая 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п

/

п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
всего теория практ

ика 

1. Раздел 1. Теоретические основы моделирования 

правовых игр и профилактических мероприятий  

34 19 15  

 Правовое просвещение и профилактика 

противоправного поведения 

2 2        беседа 

 Правовая игра: понятие, цель. 2 2         опрос 

 История возникновение правовых игр  2 1 1 групповая 

работа 

 Классификация правовых игр  2 2  опрос 

 Структура правовой игры 2  2 творч. задания 

 Дидактические правовые игры и игровые элементы 4 2 2 тренинг 

 Технология  игры. Элементы игровой деятельности 4 2 2 тренинг 

 Деловые правовые игры 4 2 2 групп.работа 

 Сюжетно-ролевые правовые игры  4 2 2 игра 

 Культура игровой деятельности 4 2 2 творч. работа 

 Средства эффективности игры 4 2 2 игра 

2. Раздел 2. Практика разработки правовых игр и 

профилактических мероприятий 

18 2      16  

 Деловая игра «Индивидуальный выбор правовой или 

профилактической проблемы для правовой игры» 

4 2 2 творч. работа 

по группам 

 Сбор нормативно-правовой базы правовой игры по 

выбранной проблеме 

2  2 практич. 

письм работа 

 Методические рекомендации. Роль ведущего.  

Игромастер. 

2  2 творч. работа 

 Подготовка информационных и профилактических 

материалов для игры 

2  2 практич. 

работа. 

Словарь 

 Консультации с педагогом (описание, оформление 

игры) 

4  4 консультативн

ая помощь 

 Презентация и обсуждение правовой игры в учебной 

группе 

4  4 игра 

3. Раздел 3. Практика проведения правовых игр и 

профилактических мероприятий 

16  16  

 Игропрактикум. Проведение правовых игр для 

школьников на базе образовательных учреждений 

6  6 игры 

 Игропрактикум. Посещение правовых игр, 

проводимых одногруппниками 

6  6 игры 

 Групповой методический анализ проведенных 

правовых игр 

4  4 диспут 

 Зачет 4  4 игры 

 Итого: 72 21 51  
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СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. «Теоретические основы моделирования правовых игр и 

профилактических мероприятий» 

 

Тема «Правовое просвещение и профилактика противоправного поведения» 

Теория. Нормативные акты (кодексы и статьи), регламентирующие поведение и 

ответственность несовершеннолетних. 

Практика (не предусмотрена) 

Тема «Правовая игра: понятие, цель, задачи» 

Теория.  Понятие «игра». Игра как междисциплинарный феномен. Целевые 

ориентации игр. Задачи игры. Основные научные подходы к изучению феномена игры. 

Сущностные характеристики игры. 

Практика. Опрос. Выработка собственных целей освоения учебной дисциплины. 

Тема «История возникновения правовых игр» 

Теория. Особенности и факторы формирования русской игровой культуры. Игровые 

элементы в бытовой жизни, праздниках и обрядах. Формы русской игровой культуры. 

Внедрение элементов игровой культуры в образовательный процесс. 

Практика. Работа по группам. 

Тема «Классификация правовых игр» 

Теория. Классификация игр по: области деятельности, характеру педагогического 

процесса, игровой методике, предметной области, игровой среде. 

Практика. Устный опрос. 

Тема «Структура правовой игры» 

Теория. Понятие, структура и классификации игры. Виды игровых программ и 

ситуации их применения. Особенности сюжетно-композиционного построения игровых 

программ. Основные понятия: завязка; игровая программа; композиционное построение 

игровой программы; игровой конфликт. 

Практика. Создание структуры (схемы) проведения игры. 

Тема «Дидактические правовые игры и игровые элементы» 

Теория. Основные принципы организации игры. Средства. Методология. Понятие и 

структура дидактической игры. Организация и диагностика эффективности 

дидактических игр. Технология конструирования дидактических игр. 

Практика. Составление плана (варианта) игры. 

Тема «Технология игры» 

Теория. Характеристики игровых педагогических технологий и возможности 

использования игровой деятельности в обучении. Правила и приемы игры. Элементы 

игровой деятельности: задачи, процесс, содержание, материал (ситуации), средства, 

действия, продукт (результат) игры. 

Практика. Создание игры по технологии.  

Тема «Деловые правовые игры» 

Теория. Сущность и структура деловой игры. Деловая игра в обучении и   в решении 

профессиональных задач. Технология проведения и анализа деловой игры. Разработка 

деловых игр. 

Практика. Деловая игра. 

 

 



34 

 

Тема «Сюжетно-ролевые правовые игры» 

Теория. Характеристика сюжетно-ролевой игры. Сюжетно-ролевая игра как 

средство социализации ребенка. Структура и классификация ролевых игр. Технология 

проведения и анализа ролевой игры.  

Структура: ситуация, роли, игровые действия. Роль игры в развитии, обучении и 

воспитании. Игровая компетентность ведущего. Организация различных видов игр и 

игровых программ. 

Практика. Создание варианта игры. 

Тема «Культура игровой деятельности» 

Теория. Развитие игровой деятельности старшеклассников. Разработка игровых 

программ для разного возраста участников. Компьютеризация и гедонизация 

современных игр подростков и молодежи. 

Практика. Разработка методических рекомендаций. 

Тема  «Средства эффективности игры» 

Теория. Методика объяснения игры. Правила игры. Игровой реквизит. 

Практика. ИгроПрактикум.  

 

Раздел 2. «Практика разработки правовых игр и профилактических мероприятий» 

 

Тема «Деловая игра «Индивидуальный выбор правовой (профилактической) 

проблемы для правовой игры»» 

Теория (не планируется) 

Практика. Создание сценария правовой игры. 

Тема «Сбор нормативно-правовой базы  правовой игры по выбранной проблеме» 

Теория (не планируется) 

Практика. Работа с документами. Моделирование структуры и сценария игры.  

Тема «Методические рекомендации к игре. Игромастер. Роль ведущего» 

Теория. Актуальные способности организатора игровой деятельности. Понятие и 

содержание игровой компетентности ведущего игры. Формы и методы развития игровой 

компетентности. 

Практика. Составление рекомендаций ведущему игры. 

Тема «Подготовка информационных и профилактических материалов для 

игры» 

Теория. Работа с информационными источниками. Выбор материала. 

Практика. Составление словаря - тезауруса для правовой игры. 

Тема «Консультации  с педагогом (описание, оформление игры)» 

Теория (не предусмотрена) 

Практика. Индивидуальные консультации по выбранным темам 

Тема «Презентация и обсуждение правовой игры в учебной группе» 

Теория (не предусмотрена) 

Практика. Просмотр вариантов подготовленных игр, их обсуждение. 

 

Раздел 3. «Практика проведения правовых игр и профилактических мероприятий» 

 

Тема «Игропрактикум. Проведение правовых игр для школьников на базе 

образовательных организаций» 
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Теория (не предусмотрена) 

Практика. Игры в образовательных организациях. Совершенствование    практичес 

ких навыков проведения игр. Умение общаться с членами команд. 

Тема «Игропрактикум. Посещение правовых игр, проводимых одногруппниками» 

Теория (не предусмотрена) 

Практика. Посещение игр. Наработка опыта 

Тема «Групповой методический  анализ проведенных игр» 

Теория (не предусмотрена) 

Практика. Заполнение аналитических карт, анализ игр. Оценка роли ведущих. 

 

Зачет 
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