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                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Проблема правового воспитания была и остается всегда актуальной, но особенно она актуальна для дезадаптированных воспитанников, которые поступают в реабилитационный центр. Насилие и преступность подростков – не абстрактные цифры и проценты, а реальные судьбы конкретных мальчишек и девчонок. Откуда же берется у подростков деформация нравственных ценностей и ориентиров, которая приводит их к совершению тяжких насильственных преступлений. Для того, чтобы человек стал настоящим гражданином необходимо, чтобы он обладал морально-этическими принципами и соблюдал нормы, действующие в обществе. 
Подросткам присущ целый ряд психических и возрастных особенностей. У них  еще не сформирован прочный сплав общегражданских и психологических компонентов сознания, нет достаточного опыта восприятия нравственных явлений и фактов, сознания своей ответственности во взаимоотношениях, применения прав значимыми, так как, участвуя в той или иной деятельности, они лишь готовятся к выполнению определенной общественной роли. Молодым людям свойственна особая шкала нравственных ценностей. На базе зачастую стихийно возникающих нравственно-правовых взглядов и чувств, они не всегда могут верно оценить жизненные явления. Их оценки часто отражают групповое или индивидуальное нравственно-правовое сознание, что не всегда адекватно общественному. Среди проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, на одно из первых мест все увереннее выходит проблема наркомании как глобальная угроза здоровью населения страны.
    Факторами, препятствующими совершению правонарушений, являются:
- осознание несовершеннолетними своего отрицательного поведения, желание изменить его;
-отказ от вредных привычек; 
-добросовестное отношение к учебе и общественной работе;
- прекращение связей с антиобщественной средой; 
- формирование у воспитанников центра понятия «свобода слова», умений правильно вести дискуссию, спор, умение аргументировано отстаивать свою позицию, умение слушать других и быть услышанным другими, умение сказать «НЕТ» негативным проявлениям, умение словом и делом помочь другому.
    Формирование правовой культуры, в том числе и профилактика правонарушений несовершеннолетних, один из аспектов работы  по данной программе. Только знание законов общества, в котором мы живем, умение пользоваться своими правами, четкое выполнение гражданских обязанностей могут стать ориентирами в будущей жизни несовершеннолетних.
    Для реализации этой программы используются различные формы и методы воспитательной работы: беседы, книжные выставки совместно с городской библиотекой, часы правовых знаний, ролевые игры, викторины, анкетирование, тематические вечера и многое другое. Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, игр 2 раза в месяц. Продолжительность занятий от 30 до 40 мин
                       







































Цель  программы:


-	формирование у несовершеннолетних правовой культуры, норм поведения в обществе;




Задачи программы:


-	повышение уровня правовых знаний несовершеннолетних в процессе групповых или индивидуальных занятий, бесед, консультаций;

-	профилактика противоправных действий у подростков;

-	профилактика наркомании, детского  алкоголизма и токсикомании;

-	формирование у детей навыков взаимодействия и сотрудничества посредством организации коллективной деятельности подростков.

-	формирование уважительного отношения к закону и к своим обязанностям.
















                        
                           Тематический план

№ n|n
                
                          Тема 

всего

кол-во час.



Теорет
практ
1.
У опасной черты
1
1

2.
Человек среди людей
1

1
3.
Я уважаю твое право
1
1

4.
Здоровый образ жизни -
это норма жизни
1
1

5.
Когда шалость становится 
правонарушением
1
1

6.
Страна Здоровья
1

1
7.
Путешествие в страну Законию
1

1
8.
Курение- дело опасное
1
1

9.
У маленьких большие права. 
Конвенкция о правах ребенка.
3
3

10.
Наркомания и её проблемы
1
1

11.
Взыскания и наказания
1
1

12.
12 аргументов, чтобы сказать « нет!»
1
1

13.
Поделом вору
1

1
14.
Скажи «Нет» ПАВ
1

1
15.
Для чего нужен суд?
1

1


16.
Кто курит табак, тот себе враг
1
1

17.
Права ребенка
1
1

18.
Мы за здоровый образ жизни
2
1
1
19.
Турнир знатоков по правам ребенка
1

1
20.
В стране детства
1
1






                                                                              итого:    23ч.    

                                    


                        Содержание программы

    месяц
Беседы по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании
Социально - правовые беседы
СЕНТЯБРЬ
Тема: «У опасной черты»
Цель: анкетирование несовершеннолетних группы с целью изучения характера отношений подростков к наркомании.

Тема: «Человек  среди людей. Правила поведения несовершеннолетних».
Цель: познакомить с правилами поведения несовершеннолетних в школе и на улице.
Тема: « Я уважаю твое право» Цель: формирование уважительного отношения к закону
ОКТЯБРЬ
Тема: Здоровый образ жизни – это норма жизни. 
Цель: выяснить взгляды несовершеннолетних на проблему наркомании.
Тема: «Когда шалость становится правонарушением».
Цель: Разъяснить понятия: шалость, озорство, правонарушение, хулиганство.

НОЯБРЬ
Тема: «Страна Здоровья».  Игра-путешествие.
 Цель: формирование мотиваций здорового образа жизни.
Тема: «Путешествие в страну Законию»
Цель: познакомить с понятиями «государство», «правоохранительные органы», «полиция» и их задачами. 

ДЕКАБРЬ
Тема: «Курение – дело опасное»
 Цель: дать представление о влиянии курения на молодую кожу.

Тема: «У маленьких большие права. Конвенция ООН оправах ребенка». 
Цель: познакомить с основными положениями Конвенции.

ЯНВАРЬ
Тема: «Наркомания и  её проблемы».
 Цель: объяснить, что такое наркомания, чем она страшна, последствия употребления наркотических веществ.

Тема: «Взыскания и наказания»
Цель: формировать у несовершеннолетних представление об административных правонарушениях и наказаниях.

ФЕВРАЛЬ
Тема: 12 аргументов, чтобы сказать «Нет!». Диспут.  
Цель: выявить отношение несовершеннолетних к ПАВ, способствовать устранению причин, которые толкают подростков на знакомство с психоактивными веществами (ПАВ).
Сказка – беседа: «Поделом вору».
 Цель: профилактика ассоциального, безнравственного поведения.

МАРТ
Тема: «Скажи «Нет» ПАВ».
 Цель: Познакомить с различными способами уверенного отказа  от предложения психоактивных веществ.
Тема: «Для чего нужен суд?» 
Цель: дать представление о правосудии и судебной системе. 
АПРЕЛЬ
Тема: «Кто курит табак, тот себе враг». Беседа - предостережение.
 Цель: рассказать детям о пагубном влиянии табакокурения на здоровье человека.

Тема: «Права ребенка»
 Цель: познакомить несовершеннолетних с правами и свободами человека, которые освещены и закреплены в основных законах  Российской Федерации.

МАЙ
Тема: Составление коллажа «Мы - за здоровый образ жизни!»»
Цель: закрепить у подростков отрицательное отношение к вредным привычкам.
Тема: «Турнир знатоков по правам ребенка» 
Цель: закрепить знания о правах ребенка,  полученные на занятиях
Тема: «В стране детства» 
Цель: закрепить у  н/л представления о морали и праве.

                   Ожидаемые результаты:

- повышение правовой культуры несовершеннолетних, уровня
правовых знаний;
- устранение причин, толкающих подростков на знакомство с психоактивными веществами;
- знание социальных  и  медицинских последствий наркомании;
- осознанное и ответственное отношение к своему здоровью.
	



                                               













 















                             Паспорт технологии
 
                        Название
                  «Я и мои права»
                        Автор
                      МусаеваА.А.

                        Цели
формирование у дезадаптированных несовершеннолетних правовой культуры, норм поведения в обществе;
формирование у детей навыков взаимодействия и сотрудничества посредством организации коллективной деятельности подростков.

                        Задачи
                        


Повышение уровня правовых знаний несовершеннолетних в процессе групповых или индивидуальных бесед, занятий, консультаций; 
профилактика противоправных действий у подростков, наркомании, детского алкоголизма, токсикомании; формирование уважительного отношения к закону и к своим обязанностям.
Обоснование


















Проблема правового воспитания была и остается всегда актуальной. Насилие и преступность дезадаптированных подростков- не абстрактные цифры и проценты, а реальные судьбы конкретных мальчишек и девчонок. Работа по этой технологии ведется для того, чтобы помочь подростку стать настоящим гражданином. Конечно же  необходимо, чтобы он обладал морально-этическими принципами и соблюдал нормы, действующие в обществе.
Данная технология способствует развитию  факторов, препятствующих совершению правонарушений: это осознание несовершеннолетними своего отрицательного поведения, желание изменить его; отказ от вредных привычек; добросовестное отношение к учебе и общественной работе; прекращение связей с антиобщественной средой;  формирование у воспитанников центра понятия «свобода слова», умений правильно вести
дискуссию, спор, умение аргументировано отстаивать свою позицию, умение слушать других и быть услышанным другими, умение сказать «НЕТ» негативным проявлениям, умение словом и делом помочь другому.
            Ожидаемые результаты
Повышение правовой культуры дезадаптированных несовершеннолетних, уровня правовых знаний;
устранение причин, толкающих подростков на знакомство с психоактивными веществами;
знание социальных и медицинских последствий наркомании



 






