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Одной из самых незащищённых в правовом отношении категорией населения в 

нашей стране являются дети и подростки. «Новое время» вседозволенности в 

отношении получения детьми любой  информации привело к нивелированию 

ценностей и общечеловеческих принципов. Потоки некорректной  информации, 

доходящие с экранов телевизоров и с газетных страниц до молодых людей, потеря 

ориентиров общечеловеческих моральных ценностей, унижения  прав и свобод 

личности, привели к утрате доверия к законности и необходимости демократизации 

общества.  Исходя из этих предпосылок, проблема правового воспитания встала в 

современной России особенно остро.  Но, несмотря на все минусы, именно в этот 

период наша страна вступила на путь признания правового статуса личности (5 мая 

1998 года Россия ратифицировала Европейскую конвенцию по защите основных прав 

и свобод человека и другие международные правовые документы). Активизировалась 

и право-информационная работа с детьми, в нее включились многие общественные 

организации, благодаря усилению поддержки со стороны государственных структур. 

Концепция молодежной политики провозгласила приоритеты воспитания граждан 

нашей страны в духе патриотизма и уважения прав и свобод  личности: 

«…Приоритетами государственных интересов в отношении молодежи являются … 

воспитание патриота-гражданина» («Концепция государственной молодёжной 

политики Российской Федерации»), а одним из пунктов осуществления 

государственной поддержки молодых граждан в сфере образования, воспитания и 

развития является именно «формирование и реализация системы мер по повышению 

правовой культуры молодых граждан» («Концепция государственной молодежной 

политики Российской Федерации»). 

            В основных общеобразовательных школах не всегда есть возможность, а также 

потребность педагогического коллектива в проведении эвристических игровых 

занятий по правовому воспитанию, способных по-настоящему увлечь ребят. Именно 

поэтому, во Дворце творчества детей и молодёжи,  в объединении «Терра» 

(лаборатория детского лидерства «Синегория»), разработана программа правового 

воспитания через нестандартные формы деятельности. В этой программе использован 

опыт таких организаций, как Молодежный центр прав человека и правовой культуры - 

«Зеленая ворона» (г. Москва);   Педагогический клуб «Радуга» (г. Самара). 
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          Актуальность программы заключается в предоставляемой  возможности 

развития положительной социальной активизации учащихся  через их знакомство с 

правовыми документами и особенностями правовой самозащиты в наиболее 

эффективной для восприятия форме – игровой.  

 Новизна дополнительной общеразвивающей программы  объединения «Терра» 

заключается в  расширении и популяризации право-информационная работы с 

учащимися  в том числе и через создание правовых подростковых клубов в школах 

города. Эта форма работы позволяет активизировать включение учащихся в 

позитивные социально-активные отношения, усилить деятельную позицию детей по 

расширению право-информационных знаний. Новым и одним из наиболее 

эффективных приемов в работе объединения «Терра» стало использование технологии 

«Дети-детям».  

1. Цели и задачи программы 

Цель: 

 Формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, правовой  культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи 

Обучающие: 

Обучение: 

- необходимым для ведения социально-позитивной деятельности навыкам – 

прикладным и адаптивным. 

- инновационным формам деятельности по правовому воспитанию, с целью 

использования их для  работы в профильных правовых клубах и разновозрастных 

коллективах на базе учебных и воспитательных учреждений, а также для 

проведения семинарских и консультативных занятий с педагогами и детским 

активом города;  

- основам социального  проектирования в рамках работы над профильным 

проектом и в рамках акции «Лидер». 

Воспитательные: 
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Воспитание уважения к основным законам, регулирующим поведение людей в 

обществе.  

Развитие толерантного (терпимого) отношения к национальным, культурным и 

иным отличиям. 

Развивающие: 

Развитие: 

-правового мышления учащихся. 

-  чувства ответственности за проводимые учащимися объединения мероприятия. 

Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы  «Терра» 

Личностные результаты: 

1. сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

Программа объединения  «Терра» позволяет воспитать в учащихся толерантное 

отношение через проведение специальных правовых тренингов и игр. 

Результаты выявляются через проведение специальных тематических срезов и 

коллективной рефлексии;  

2. Освоенные социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3. Коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе (образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности); 

Основная волонтёрская программа «Зимняя школа волонтёров «Данко» 

предполагает самостоятельную работу учащихся объединения  «Терра» по 

проведению занятий (тематических – правовых и волонтёрских) в школах, 
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сотрудничающих с ТЛДЛ «Синегория». Результаты выявляются с помощью 

групповой рефлексии по результатам каждого «выхода» в школы в течение года 

(октябрь - апрель), отражаются в «Личных дневничках». Уровень освоения 

волонтёрской программы выявляется на «Экзамене на звание штабиста ЛДЛ 

«Синегория» (январь каждого учебного года) 

4. Сформированное представление о ценности  здорового и безопасного образа               

жизни (в рамках деятельности объединения);  

Тестирование «Здоровый образ жизни». 

Метапредметные  результаты. Универсальные учебные действия. 

1. Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в конкретной дополнительной 

образовательной деятельности, сформированные  мотивы и интересы своей 

образовательной деятельности; 

Данные результаты предполагают еженедельное  заполнение в рамках 

учебной программы таблиц целеполагания в «Личных дневничках» (см. 

приложение) 

2. Умение оценивать правильность выполнения задачи,  собственные 

возможности её решения;  

В рамках освоения программы предполагается рефлексия по итогам каждого 

занятия (диагностика, позволяющая каждому учащемуся оценить 

правильность выбранной технологии для решения учебной задачи) 

3. Сформированные мыслительные функции: определение понятий, обобщения, 

установление аналогий, классификация,  установка причинно-следственных 

связей, построение логических рассуждений, умозаключений умений  делать 

выводы (в рамках деятельности объединения); 

В рамках деятельности данного объединения предполагается срез 

перечисленных выше универсальных учебных действий на «Экзамене на 

звание штабиста ТЛДЛ «Синегория»  

4. Сформированные коммуникационные навыки: использование речевых 

средств в соответствии с задачей общения  для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  
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владение различными видами речи (на занятиях в объединении и во 

внеаудиторной деятельности); 

Волонтёрская деятельность в рамках объединения предполагает постоянный 

коммуникативный контакт с различной по составу, возрасту и численности 

аудиторией. Игровой практикум позволяет ярче проявить свои навыки.  

5. Сформированные компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (в рамках объединения);   

Наличие сайта, собственного издания и сотрудничества с редакцией 

«Саратовской областной газеты» позволяет учащимся объединения развивать 

свои навыки использования информационно-коммуникационных технологий. 

Оценкой результата является наличие публикаций в интернете, газете, 

летописи деятельности объединения. 

Предметные результаты 

1. Оценочные таблицы, используемые в объединении «Терра» позволяют сделать 

срез полученных знаний, умений, навыков использования специальной 

терминологии, усвоению этапов учебной программы. (см. приложение)  

УУД 

 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения.  Учащиеся первого года 

обучения получают основные знания по правовому воспитанию и по использованию 

игровых методик.  Учащиеся 2 и 3 года обучения проходят стажёрский практикум, 

самостоятельно разрабатывают малые программы  и мероприятия правовой 

направленности. Программа объединения «Терра» ориентирована на реализацию 

полученных учащимися знаний во время проведения право-направленных акций и 

занятий в школах города, с которыми творческая лаборатория детского лидерства 

«Синегория» и объединение «Терра» сотрудничают в рамках различных акций.  

 Реализация данной дополнительной общеразвивающей программы позволяет  

занять приоритетные позиции в деле воспитания гражданственности и социальной 

активности  личности каждого включенного в программу учащегося. Учащиеся  

объединения дважды становились лауреатами Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» и Межрегиональной школы  лидеров детских общественных организаций «Я 
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– гражданин России»  Приволжского федерального округа. 12 человек награждено 

почетным Знаком Губернатора Саратовской области «Надежда Губернии». Программа 

реализуется с 1998 года, и неоднократно становилась лауреатом региональных 

конкурсов.  

 

Программа объединения «Терра» рассчитана на две основные возрастные группы 

учащихся. 

Учащиеся первого года обучения. Возраст 12 – 14 лет. 

Учащиеся второго и третьего года обучения. Возраст: 15 – 17 лет. 

Набор детей в группу: свободный.  Учитывается: 

Добровольность участия. 

Открытость для детей, подростков и молодежи всех социальных категорий. 

Приоритетность самореализации учащихся. 

Включенность учащихся в реальные социально-значимые отношения. 

Успешность участия в программе  каждого учащегося. 

Соблюдение условий договора по работе со средними учебными заведениями. 

Режим занятий 

Общее количество часов в год: 216часов 

Количество часов и занятий в неделю: 3 раза в неделю по 2 часа. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

Педагогический анализ 

 Это оценка и анализ качества и результата самого педагогического процесса, 

выявление достижений и позитивного опыта, как на каждом конкретном занятии, 

этапе обучения, так и при рефлексии в конце года. Данный анализ проводится 

непосредственно педагогом. 

Отдельное направление педагогического анализа – мониторинг уровня усвоения 

знаний и личностного роста каждого воспитанника объединения. Формы его 

осуществления: 

Тестирование и анкетирование, как основа проведения индивидуальной 

самооценки личных качеств, проводится 3 раза в течение года. Различают: 

входящую, промежуточную и исходящую диагностику личности.  Данная 
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периодичность позволяет наблюдать изменения самооценки каждого 

участника, его включённости в процесс деятельности группы на каждом этапе 

реализации программы. 

Диагностические карты и индивидуальные дневнички. Данные формы 

диагностики позволяют замерять индивидуальный рост и качество 

включенности каждого участника процесса. Результаты работы с картами 

отображаются графически. Что позволяет эффективно использовать  модели 

работы с детским коллективом. 

Тест: «Методика самооценки СИ TROSMO Social Intelligence Scale (TSIS)» 

Тест: «Оценка деятельности учащихся объединения» 

Учебно-тематический план 
 

1 год обучения 
 

ТЕМА Общее 
количество 

часов 

В том числе 
Теоретичес

ких 
(час)    

Практическ
их 

(час) 
 

Введение в профиль объединения 6 4 2 
Знакомство с малыми формами правовых 
игр. 
Теоретическая подготовка к выходу в 
детский коллектив. 

10 4 6 

Знакомство с ролевыми формами правовых 
игр. 
Практика в клубах на местах через 
проведение правовых ролевых игр. 

10 6 4 

Знакомство с игровыми тренингами 10 4 6 
 

Подготовка и проведение турнира правовых 
игр и старта акции «ПРАВО» 
Практика в клубах на местах: старт акции и 
турнира. 

12 6 6 

Знакомство с правовыми играми по теме 
«Толерантность» 
Практика в клубах на местах через 
проведение занятия по теме: 
«Толерантность» 

18 10 8 

Сценарный план 10 4 6 
Знакомство с правовыми играми по теме: 20 10 10 
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«Межнациональные различия» 
Практика в клубах через проведение занятия 
по теме: «Межнациональные различия» 
Групповая рефлексия 6 4 2 
Знакомство с правовыми играми по теме: 
«Межкультурные различия» 
Практика в клубах через проведение занятия 
по теме: «Межкультурные различия» 

12 6 6 

 
Выпуск правовой газеты 
Практика в клубах на местах через 
проведение обучающего занятия по 
оформлению и выпуску газеты. 

10 6 4 

Знакомство с интеллектуальными играми 
Практика в клубах через проведение турнира 
интеллектуальных  игр. 

12 6 6 

Начальное проектирование. Разработка 
право-направленного проекта. 

22 12 10 

Запуск акции «Лидер» в школах. 8 4 4 
Защита проекта перед творческой 
лабораторией детского лидерства 
«Синегория» 

8 4 4 

Отчёт о проведении проекта 8 4 4 
Подготовка финала акции «Лидер». 6 2 4 
Аналитический тренинг 8 4 4 

 
Подготовка зачётных занятий в школах, 
сотрудничающих по договору 
Практика в клубах, через проведения зачёта 
по темам года. 

8 4 4 

Подготовка стажёрского состава 
объединения 

12 6 6 

ИТОГО: 216 112 104 
Содержание программы  

            Для успешной реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы  была введена система развития коллектива по 4 этапам «Лидер - 

ведомый».  

           Методика  позволяет развиваться коллективу поступательно, создавая 

возможность наибольшей самореализации для каждого учащегося. Простроена эта 

система на базе теории КТВ (коллективно-творческого воспитания), разработанной 



 10 
Игорем Ивановым и  методика «Лидер-ведомый» академика Золотова (МНУЦ 

«Дельта-информ», г. Москва - см. приложение). 

            Коллективно-творческое воспитание способствует  развитию и 

саморазвитию каждого члена коллектива через выполнение ряда творческих 

заданий на каждом этапе работы, усложняемых ростом ответственности за 

проведение работы именно со стороны детского актива.  

I год обучения 

1 ЭТАП: 

          Цель этапа: заинтересовать детей в профиле данной группы. Выбор профиля 

происходит в ходе показательных занятий педагога организации. Так как не все 

учащиеся имеют представление о правах человека, на показательном занятии 

проводится игра на знакомство с основными правозащитными документами. 

Примерами таких игр является: «Правовой аукцион»; «Признаки»; «Правовой круг» 

и т.д.  После того, как основной состав объединения «Терра» сформирован, 

проводятся тренинговые  занятия на адаптацию учащихся друг к другу и на 

знакомство с основными направлениями работы данного объединения Учащиеся 

знакомятся с различными видами игровых  форм, позволяющими не только  

рассмотреть правовые документы, но и увидеть варианты работы с 

разноуровневыми, разновозрастными коллективами. Примерами таких игр могут 

служить: «Сталкер», (видео-игра на знание Декларации прав человека), «Правовые 

карты», (настольная игра на знание определённых статей Декларации), «Суд», 

(ролевая игра на знание статей декларации, защищающих права граждан на жизнь и 

свободу). 

 Итогом данного этапа является первое показательное занятие  учащихся 

объединения («выход»): проведение правовой игры в творческой лаборатории 

детского лидерства  «Синегория» с членами других объединений. Целью этого  

«выхода»  является демонстрация учащимися уже полученных знаний в правовой 

сфере, закрепление у детей навыков ведения мероприятия. После каждого «выхода» 

проводится педагогический и групповой анализ проведенного мероприятия. Это 

позволяет членам объединения  развивать умения, навыки и самостоятельность в 

последующей работе. 
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Темы 1 этапа: (кол-во часов - 36)  

Введение в профиль объединения.  Теория. Знакомство с направлениями и 

особенностями деятельности по данному профилю.   

Практика. Огонёк-знакомство: «И сказка начинается опять…». Цель: создание 

комфортной психологической атмосферы внутри объединения. 

Знакомство с малыми формами правовых игр. Теоретическая подготовка к 

выходу в детский коллектив. Теория. Первичная подготовка учащихся 

объединения  к работе с детским коллективом теоретически познакомить учащихся 

объединения с малыми формами правовых игр. Каждая тема включает в себя 

групповую рефлексию – аналитическое занятие. Практика. Лидерские тренинги, 

обсуждение возникающих в ходе обсуждения проблемных вопросов и т.д.) Данная 

тема позволяет и реализовать свои знания на практике при первых «выходах» в 

школы.   

Знакомство с ролевыми формами правовых игр. Практика в клубах на местах 

через проведение правовых ролевых игр. Теория. Первичное знакомство  с теорией 

самостоятельного проведения игр в детском коллективе. На данном этапе даётся 

блок на умение управлять детским коллективом, включающий в себя теорию КТД 

(коллективно-творческого дела). Практика. Ппрактические занятия по разработке 

различных форм ролевых игр и подготовке «выходов» на уровень школ-участниц 

программы. Сценические практикумы.  В заключении данной темы идёт практика в 

клубах на местах с проведением ролевых игр: «Суд», «Тропи» и др. 

Знакомство с игровыми тренингами.  Теория. Теоретические знания по основам 

проведения тематических тренингов. Практика. Занятия по данной теме выполняют 

задачу подготовки учащихся объединения к выходам в интернаты города. На 

данном этапе учащиеся знакомятся с правовыми тренингами. 

2 ЭТАП: 

          Цель этапа -  усвоение и закрепление основных по подготовке и проведению 

игровых форм правового обучения. 

  На данном этапе упор делается на знакомство учащихся  с занятиями разного 

уровня, ориентированными на различные возрастные категории. Это необходимо 

сделать, потому что «выходы» учащихся  производятся не только в школы, но и в 
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другие воспитательные учреждения (интернаты, центр временной изоляции для 

детей и подростков и т.д.) По этой же причине на 2-м этапе проводятся адаптивные 

тренинги, помогающие учащимся терпимо относиться к индивидуальным отличиям 

людей. Обучающий блок на данном этапе включает в себя игры и тренинги по теме 

толерантность. Примером могут служить большие ролевые игры: «Миконы и 

Антары» (Проблема межкультурных различий), «Голубоглазые и кареглазые», 

«Большинство и меньшинство» (Проблема межнациональных отношений); 

тренинги: «Портрет», «Гость с востока», «Глаза в глаза»  и др. 

          Одной из основных задач этого этапа – старт турнира правовых игр, целью 

которого является создание прецедента заинтересованности детей и подростков 

города в повышении  личностного уровня правовой культуры. Старт дается в виде 

мероприятия по ознакомлению участников турнира через игровые формы с 

основными правозащитными документами. Также, на данном этапе учащиеся 

объединения «Терра» формируют в школах и других воспитательных учреждениях 

клубы правовой культуры. Т.к. занятия в клубах правовой культуры отстраиваются  

исходя из этапности развития коллектива, отраженной в методике «Лидер-

ведомый», то  на данном этапе учащиеся объединения «Терра» пытаются через 

игровые методы заинтересовать учеников в изучении своих прав и обязанностей. 

          Итогом 2-го этапа становится проведение Ежегодного турнира правовых игр. 

Темы 2 этапа: (кол-во часов – 78) 

 Подготовка и проведение турнира правовых игр и старта акции «ПРАВО». 

Практика в клубах на местах: старт акции и турнира.  Теория. Тема включает в 

себя занятия по самостоятельной разработке учащимися объединения «Терра» 

заданий правовой акции, по теоретической подготовке турнира правовых игр. 

Практика. Практическая деятельность по подготовке «Турнира правовых игр». 

Заключительным занятием данной темы является проведение старта акции 

«ПРАВО» и турнира правовых игр в школах города. 

 Знакомство с правовыми играми по теме «Толерантность» Практика в 

клубах на местах через проведение занятия по теме: «Толерантность». Теория. 

Теоретическое знакомство с играми и тренингами по данной теме. Практика. 

Практическая реализация полученных знаний в школах города. Педагогом 
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проводятся такие правовые игры и тренинги, как «Послание Галактическому 

совету» (проблема самоопределения); «Голубоглазые и кареглазые» (проблема 

субъективности мнений). 

 Сценарный план. Теория. Обучение первичным навыкам написания сценария и 

организации массовых мероприятий, подготовка сценария «Финала городского 

турнира правовых игр». Практика. Проведение финала городского турнира 

правовых игр, проведение групповой рефлексии. 

 Знакомство с правовыми играми по теме: «Межнациональные различия». 

Практика в клубах через проведение занятия по теме: «Межнациональные 

различия».  Теория. Введение в тему (Упражнения: «Таблица стереотипов» 

(проблема стереотипов по отношению к представителям различных 

национальностей). Практика. Упражнения: «Пустите меня в круг» (проблема 

переселенцев), «Большинство и меньшинство». Самостоятельная работа членов 

объединения по реализации полученных знаний в правовых клубах на местах – 

через проведение блока упражнений по теме: «Межнациональные различия». 

 Групповая рефлексия.  Развитие креативного  мышления учащихся 

объединения «Терра» через проведения ряда теоретических тестов. Практика. 

Подготовка к самостоятельной  работе  в клубах. 

 Знакомство с правовыми играми по теме: «Межкультурные различия» 

Практика в клубах через проведение занятия по теме: «Межкультурные 

различия». Теория. Теоретическая подготовка для проведения занятия на местах. 

Практика. Практическая реализация полученных знаний учащимися объединения 

«Терра»  в клубах на местах. Проведение игр: «Межкультурные контакты», «Миконы 

и Антары», «Восточный гость», Тренинг «История таблетки». 

3 ЭТАП:  

          Цель этапа - создание условий для успешной самореализации каждого 

учащегося объединения «Терра». Обучение основам организации самостоятельной 

подготовки и проведения ряда правовых занятий в школах по договору. 

На данном этапе учащиеся объединения «Терра»  реализуют программу через 

соответствующую деятельность: 
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Знакомство с интеллектуальными играми и участие в подготовке и проведении 

интеллектуального турнира. 

Знакомство с основами оформительского практикума и подготовка правовой 

листовки. 

Разработка и реализация правового проекта; Помощь в клубах на местах в 

реализации проектов по акции «ЛИДЕР».  

Создание консультативного пункта на базе лаборатории детского лидерства 

«Синегория», возглавляемого активом учащихся объединения «Терра». Задачей 

данного пункта является помощь детям в клубах на местах в создании проекта и 

сбор информации для дальнейших методических разработок. 

Итогом 3 этапа становится выявление лидеров, способных к самостоятельной 

работе по данному направлению. Заключительным мероприятием этапа является 

подведение итогов акции «ЛИДЕР» на местах и реализации собственного 

правового проекта объединения. 

 

 

Темы 3 этапа: (кол-во часов: 82) 

 Выпуск правовой газеты. Практика в клубах на местах через проведение 

обучающего занятия по оформлению и выпуску газеты. Теория. Знакомство 

учащихся объединения «Терра»  и клубов на местах с основами журналисткой 

практики по сбору и обработке информации. Практика. Выпуск правовых газет и 

листовок. 

 Знакомство с интеллектуальными играми. Практика в клубах через 

проведение турнира интеллектуальных  игр. Теория. Теоретические занятия по 

интеграции  правового направления в интеллектуальное. Практика. Проведение 

ежегодного турнира интеллектуальных игр. Практика на данном этапе включает в 

себя проведение интеллектуального турнира в клубах и школах по договору с 

целью интеграции в различные программы, проводимые лабораторией детского 

лидерства  «Синегория» 
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 Начальное проектирование. Разработка право-направленного проекта. 

Теория. Теоретические знания о начальном проектировании. Практика. Разработка 

практического занятия в школах. 

 Запуск акции «Лидер» в школах. Теория. Знакомство учащихся школ с 

начальным проектированием. Практика. Практическая помощь при реализации 

социальных проектов. 

 Отчёт о проведении правового проекта объединения «Терра» перед 

учащимися творческой лаборатории детского лидерства «Синегория». Теория. 

Подготовка мультимедийной защиты. Практика – выступление перед учащимися 

творческой лаборатории детского лидерства «Синегория». 

  Подготовка городского финала акции «Лидер».  Теория. Разработка сценария. 

Практика. Проведения «Финала акции «Лидер». 

 Аналитический тренинг. Теория. Тренинг позволяет сделать первичный срез 

полученных участниками клубов знаний, умений, навыков. Практика. Проводится в 

клубах на местах с целью выявления проблем, возникших в ходе право-

информационной деятельности учащихся объединения «Терра». 

4 ЭТАП:  

           Цель 4-го этапа: аналитическая работа по итогам года и формирование 

стажерского состава для организации аналогичной правовой работы на летних 

сменах актива города. 

  Анализ проводится через индивидуальную и коллективные рефлексии как на 

уровне творческой лаборатории детского лидерства «Синегория», так и на уровне 

объединения. 

Оценка работы учащихся объединения необходима для дальнейшего 

моделирования деятельности  объединения «Терра».  

Специфика деятельности объединения «Терра» подразумевает работу 

выявленного актива на уровне стажёров – помощников педагогов на 2 и 3 год 

обучения в данном объединении. 

На 4 этапе идет подготовка к участию в летней школе актива «Синегории». Актив 

объединения готовит и защищает программу деятельности правового клуба, 

который будет одним из направлений деятельности на летней школе детского 
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актива. Учащиеся объединения, которые смогут квалифицированно составить и 

защитить программу примут участие в летней школе актива на позиции 

«мастеров» (ведущих право-информационное направление). 

Темы 4 этапа: (кол-во часов - 20) 

Подготовка зачётных занятий в школах, сотрудничающих по договору. 

Практика в клубах, через проведения зачёта по темам года. Теория. Разработка 

тренингов по выбору лидеров данного направления. Практика. Проведение 

лидерских правовых тренингов. 

 Подготовка стажёрского состава объединения.  Теория. Консультативная 

методическая помощь лидерам объединения, при подготовке самостоятельной 

программы ведения правового клуба на летней смене актива) Лидеры объединения 

получают расширенный блок занятий по методике КТВ (Коллективно-творческого 

воспитания), «Лидер-ведомый», (см.приложение). Практика. Практическая работа 

лидеров объединения состоит в написании программы занятий, ориентируясь на 4 

этапа для временного детского коллектива для проведение правового клуба на 

летней школе актива. 

 
Учебно-тематический план 

2 год обучения 
 

ТЕМА Общее 
количество 

часов 

В том числе 
Теоретичес

ких 
(час)    

Практическ
их 

(час) 
Вводное занятие юных правоведов 4 2 2 
Отчёт о летней практике в роли ведущих 
право информационных клубов на летней 
школе актива «Синегории» 

8 4 4 

Организационный сбор – выработка правил 
межличностного общения и социально-
ориентированного поведения 

4 2 2 

Коллективно-творческое дело как основа 
организации досуга подростка 

12 6 6 

Создание новых право информационных 
коллективно-творческих дел и выпуск 
методического пособия для школьного 
актива 

18 10 8 

Групповая рефлексия 6 4 2 
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Знакомство с технологией создания сценария 
малой право информационной игры 

12 6 6 

Разработка сборника сценариев малых право 
информационных игр 

12 6 6 

Создание сценария городского турнира 
правовых игр. 

8 4 4 

Проведение Городского турнира правовых 
игр на уровне организаторов 

8 4 4 

Групповая рефлексия по итогам этапа 6 4 2 
Тренинг по теме «Толерантность» - основа 
работы юного лидера-правоведа по 
профилактике асоциального поведения. 

12 6 6 

Разработка серии тренингов по теме 
«Толерантность» 

18 10 8 

Отработка серии тренингов по теме 
«Толерантность» 

12 6 6 

Выпуск методического пособия по теме 
«Толерантность» 

8 6 2 

Разработка проекта по теме «Толерантность» 18 10 8 
Защита проекта по теме «Толерантность» на 
уровне штаба 

4 2 2 

Групповая рефлексия 4 2 2 
Тематическое проектирование личных мини-
проектов 

10 4 6 

Отработка проектов, как основы создания 
программы правового клуба  на летней 
школе волонтёров «Синегории» 

6 4 2 

Создание программы  10 6 4 
Подготовка стажёрского состава 6 4 2 
Работа с документацией вожатого 6 4 2 
Групповая рефлексия 4 2 2 
ВСЕГО 216 118 98 

 

 

II год обучения 

1 ЭТАП: 

Цель этапа. Заинтересовать учащихся в дальнейшей лидерской работе по профилю 

объединения «Терра». Так как на второй год обучения приходят дети не только 

подготовленные, но и выбравшие данный профиль для попытки проведения 

самостоятельной волонтёрской работы, то предложенные четыре этапа развития 

коллектива начинаются с более высокой точки подготовленности.   
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Темы 1 этапа: (кол-во часов - 52)  

Вводное занятие юных правоведов. Теория. Знакомство с основами деятельности 

правового направления в учебном году. Практика.  Ссоздание комфортной 

психологической атмосферы внутри объединения через проведение тренингов 

общения. 

Отчёт о летней практике в роли ведущих право информационных клубов на летней 
школе волонтёров «Синегории» 
Теория. Подведение итогов деятельности в профильных клубов на летней школе 

актива«Синегории» через написание дневников наблюдения. Практика. Подготовка 

выступления на уровне учащихся творческой лаборатории детского лидерства 

«Синегория» с целью популяризации правоинформационного направления. 

Коллективно-творческое дело как основа организации досуга подростка. Теория. 

Теоретическое знакомство с основной формой организации детского досуга и с 

возможностью применения формы КТД в право информационной работе в 

дальнейшем. Практика. Проигрывание лучших образцов коллективно творческих 

дел, составленных в предыдущие годы. 

Создание новых право информационных коллективно-творческих дел и выпуск 

методического пособия для школьного актива. Теория. Распространение опыта 

деятельности в право информационном направлении через выпуск методического 

пособия для актива школ. Практика. Проигрывание всех удачных примеров 

составленных ТД, вошедших в сборник. 

2 ЭТАП: 

          Цель  этапа:  Усвоение и закрепление основных знаний в  право 

информационном и организационном направлении деятельности учащихся. 

  На данном этапе упор делается на знакомство учащихся объединения  с 

методикой создания сценария: изначально – малых право информационных игр. 

Итогом является создание методического пособия и участие учащихся объединения 

«Терра» в различных конкурсах сценариев. 

Темы 2 этапа: (кол-во часов – 46) 

Знакомство с технологией создания сценария малой право информационной игры 

Теория. Теоретическое знакомство учащихся с особенностями и этапами создания 
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сценария правовой игры. Практика. Тренинги общения, направленные на 

развитие взаимоуважения при работе по составлению игр. 

Разработка сборника сценариев малых право информационных игр. Теория. 

Создание сборника сценариев происходит при позиции педагога – «супер-визор», 

т.е. учащиеся используют наработанные УУД для самостоятельной  работы по 

созданию сценраия право информационных игр. Практика. Отыгрывание лучших 

образцов разработанных игр. 

Создание сценария городского турнира правовых игр; Проведение Городского 

турнира правовых игр на уровне организаторов: Теория. Развитие навыков 

написания сценария и организации массовых мероприятий, подготовка сценария. 

Практика. Проведение финала городского турнира правовых игр, проведение 

групповой рефлексии. 

3 ЭТАП:  

          Цель этапа : Создание условий для успешной самореализации каждого 

учащегося объединения «Терра» в углубленной работе по теме «»Толерантность 

Темы 3 этапа: (кол-во часов: 76) 

Тренинг по теме «Толерантность» - основа работы юного лидера-правоведа по 

профилактике асоциального поведения. Теория. Обучение учащихся  навыкам 

профилактической работе в подростковой среде при помощи тренингов по теме 

«Толерантность». Практика. Проведение пробных занятий по профилактической 

работе. 

Разработка серии тренингов по теме «Толерантность».  Теория. Расширение знаний 

о тематических тренингах. Практика. Самостоятельная работа по созданию 

собственных тренингов позволит учащимся объединения само реализоваться в 

данном направлении деятельности.   

Отработка серии тренингов по теме «Толерантность». Теория. Обучение основам 

личностной и групповой рефлексии. Заполнение книг успеха. Практика. Практико-

направленная работа по направлению «Право информационная работа» позволяет 

учащимся оценить полученные навыки работы с аудиторией. Групповая рефлексия 

помогает увидеть достоинства и недостатки работы учащихся в качестве ведущих 

мероприятия право информационной тематики. 



 20 
Разработка проекта по теме «Толерантность». Теория. Знакомство с теорией 

подготовки, написания, грамотной реализации тематического проекта. Практика. 

Создание группового тематического проекта. 

Защита проекта по теме «Толерантность» на уровне творческой лаборатории 

детского лидерства «Синегория». Теория. Теоретическая подготовка «Защиты». 

Практика. Выступление с проектом на уровне учащихся творческой лаборатории 

детского лидерства «Синегория». 

4 ЭТАП:  

           Цель 4-го этапа: аналитическая работа по итогам года и формирование 

стажерского состава для организации аналогичной работы на летней школе актива 

«Синегории». 

  Анализ проводится через коллективные рефлексии как на уровне ТЛДЛ 

«Синегория», так и на уровне объединения «Терра». 

Оценка работы учащихся объединения «Терра» необходима для дальнейшего 

моделирования деятельности  объединения  по данному направлению.  

Специфика деятельности объединения «Терра» подразумевает работу 

выявленного актива на уровне стажёров – помощников педагогов на 3 год обучения в 

данном объединении. 

На 4 этапе идет подготовка к участию в летней школе актива «Синегория». 

Учащиеся объединения готовят и защищают программу деятельности правового 

клуба, который будет одним из направлений деятельности на летней смене детского 

актива. Учащиеся объединения, которые смогут квалифицированно составить и 

защитить программу примут участие в школе актива на позиции «мастеров» (ведущих 

право-информационное направление). 

Темы 4 этапа: (кол-во часов - 42) 

Тематическое проектирование личных мини-проектов. Теория. Углубленное 

изучение проектирования. Практика. Практическая реализация теоретического 

материала. 

Отработка проектов, как основы создания программы правового клуба на летней 

школе актива «Синегории» Теория. Консультативная методическая помощь 

лидерам объединения, при подготовке самостоятельной программы ведения 



 21 
правового клуба на летней смене актива. Расширенный блок теоретических 

занятий по методике КТВ (Коллективно-творческого воспитания), «Лидер-

ведомый», (см.приложение).  Практика. Практическая работа лидеров объединения 

состоит в написании программы занятий, ориентируясь на 4 этапа для временного 

детского коллектива для  проведение правового клуба на летней смене актива. 

Создание программы. Теория. Теоретические основы разработки педагогической 

программы детского правоинформационного клуба. Практика. Проведение 

конкурса тематических программ и выбор стажёрского состава для ведения право 

информационного клуба на летней школе актива. 

Подготовка стажёрского состава.  Теория. Консультативная методическая помощь 

лидерам объединения, при подготовке самостоятельной программы ведения 

правового клуба на летней смене актива) Лидеры объединения получают 

расширенный блок занятий по методике КТВ (Коллективно-творческого 

воспитания), «Лидер-ведомый», (см.приложение). Практика. Практическая работа 

лидеров объединения состоит в написании программы занятий, ориентируясь на 4 

этапа для временного детского коллектива для проведение правового клуба на 

летней школе актива. 

 

Учебно-тематический план 
3 год обучения 

 
ТЕМА Общее 

количество 
часов 

В том числе 
Теоретичес

ких 
(час)    

Практическ
их 

(час) 
1 ЭТАП 

Вводное занятие по теме «Вожатские 
практики» 

4 2 2 

Отчёт о летней практике в роли ведущих 
право информационных клубов на летней 
школе актива «Синегории» 

8 4 4 

Организационный сбор – выработка правил 
межличностного общения и социально-
ориентированного поведения 

4 2 2 

Ролевая игра – способ изучения прав 
человека через досуговую деятельность. 

12 6 6 

Создание новых право информационных 18 10 8 
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ролевых игр. 
Групповая рефлексия 6 4 2 

2 ЭТАП 
Знакомство с технологией создания сценария 
массовых мероприятий право 
информационной тематики. 

12 6 6 

Разработка сборника «День прав человека в 
школе» 

12 6 6 

Создание сценария городского турнира 
правовых игр. 

8 4 4 

Проведение Городского турнира правовых 
игр на уровне организаторов 

8 4 4 

Групповая рефлексия по итогам этапа 6 4 2 
3 ЭТАП 

Проектирование. Целеполагание. 12 6 6 
Проектирование: Обоснование. 
Социологический опрос. 

18 10 8 

Проектирование: исследование 
законодательной базы по теме правового 
проекта. 

12 6 6 

Проектирование: Разработка плана 
деятельности команды. 

8 6 2 

Разработка проекта по теме «Права ребёнка» 18 10 8 
Защита проекта по теме «Права ребёнка» на 
уровне штаба 

4 2 2 

Групповая рефлексия 4 2 2 
4 ЭТАП 

Тематическое проектирование личных мини-
проектов 

10 4 6 

Отработка проектов, как основы создания 
программы правовой мастерской на летней 
школе волонтёров «Синегории» 

6 4 2 

Создание программы  10 6 4 
Подготовка стажёрского состава 6 4 2 
Работа с документацией вожатого 6 4 2 
Групповая рефлексия 4 2 2 
ВСЕГО 216 118 98 

 

III год обучения 

1 ЭТАП: 

          Цель  этапа -  заинтересовать учащихся в разработке тематического проекта. Так 

как третий год обучения подразумевает углубление изучения прав человека, то 
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учащимся объединения предлагается создание крупного тематического проекта. 

Многие темы вводные и итоговые совпадают со вторым годом обучения, но в более 

углубленном виде. 

Темы 1 этапа: (кол-во часов - 52)  

Вводное занятие юных правоведов.  Теория. Аналитическая работа по подготовке 

дневников наблюдения. Практика. Педагогический тренинг, ориентированный на  

ссоздание комфортной психологической атмосферы внутри объединения. 

Отчёт о летней практике в роли ведущих право информационных клубов на летней 
школе волонтёров «Синегории» 
Теория. Подведение итогов деятельности в профильных клубах на летней школе 

актива «Синегории». Глубокое изучение право информационных тем. Практика. 

Выступление с отчётом на уровне творческой лаборатории детского лидерства 

«Синегория». 

Ролевая игра – способ изучения прав человека через досуговую деятельность. 

Теория. Знакомство с основами создания ролевой, ситуационной, многоходовой 

игры правовой направленности. Практика. Проигрывание наиболее успешных 

образцов ролевых правовых игр. 

Создание новых право информационных ролевых игр.  Теория. Распространение 

опыта деятельности в право информационном направлении с помощью ролевых 

игр через разработку игры. Практика. Проведение наиболее удачных ролевых 

правовых игр на уровне творческой лаборатории детского лидерства «Синегория». 

2 ЭТАП: 

          Целью данного этапа является усвоение и закрепление основных навыков 

работы учащихся  в  право информационном и организаторском направлении. 

  На данном этапе упор делается на знакомство учащихся объединения с 

методикой создания сценария массового мероприятия. 

Темы 2 этапа: (кол-во часов – 46) 

Знакомство с технологией создания сценария массовых мероприятий право 

информационной тематики. Теория Занятия по теоретическому знакомству 

учащихся с особенностями и этапами создания сценария массового мероприятия. 

Практика. Проведение небольшого тематического мероприятия на уровне 

творческой лаборатории детского лидерства «Синегория». 
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Разработка сборника «День прав человека в школе» Теория. Создание сборника 

позволяет распространить среди вожатых и педагогов школ, а также детского 

актива опыта деятельности объединения «Терра». Практика. Проигрывание на 

уровне творческой лаборатории детского лидерства «Синегория» наиболее учачных 

игр и тренингов из тематического сборника. 

Создание сценария городского турнира правовых игр; Проведение Городского 

турнира правовых игр на уровне организаторов: Теория. Развитие навыков 

написания сценария и организации массовых мероприятий, подготовка сценария. 

Практика. Проведение финала городского турнира правовых игр, проведение 

групповой рефлексии. 

3 ЭТАП:  

          Цель этапа: Создание условий для успешной самореализации каждого 

учащегося объединения «Терра» в углубленной работе по теме «Проектирование» 

Темы 3 этапа: (кол-во часов: 76)  

Проектирование. Целеполагание. Теория. Обучение учащихся объединения 

«Терра» навыкам постановки реальной и адекватной цели социального правового 

проекта. Практика. Деловая игра «Модуль», деловая игра «Мозговой штурм». 

Проектирование: Обоснование. Социологический опрос. Теория. Теоретические 

знания по проведению социологических опросов. Практика. Проведения 

социологического опроса по теме проекта. 

Проектирование: исследование законодательной базы по теме правового проекта. 

Теория. Исследование законодательной базы. Работа с источниками и 

документацией. Практика. Выступление группы по защите правомочности 

существования данного проекта на уровне творческой лаборатории детского 

лидерства «Синегория». 

Проектирование: Разработка плана деятельности команды. Теория. Теория 

составления плана деятельности. Практика. Отлаженная работа по микрогруппам 

по реализации плана деятельности. 

Разработка проекта по теме «Права ребёнка» Теория. Создание группового 

тематического проекта. Практика. Работа по реализации проекта. 
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Защита проекта по теме «Права ребёнка» на уровне штаба. Теория. 

Теоретическая подготовка защиты проекта. Практика. Выступление проектной 

группы на уровне творческой лаборатории детского лидерства «Синегория» 

4 ЭТАП:  

           Цель 4-го этапа: аналитическая работа по итогам года и формирование 

стажерского состава для организации аналогичной мастерской на летних сменах 

актива города. 

  Анализ проводится через коллективные рефлексии как на уровне штаба, так и на 

уровне мастерской. 

Оценка работы мастерской необходима для дальнейшего моделирования 

деятельности  лаборатории детского лидерства по данному направлению.  

Специфика деятельности объединения «Терра» подразумевает работу 

выявленного актива на уровне стажёров – помощников педагогов на 3 год обучения в 

объединении «Терра». 

На 4 этапе идет подготовка к участию в летней школе актива  «Синегория». 

Учащиеся объединения готовят и защищают программу деятельности правового 

клуба, который будет одним из направлений деятельности на летней школе детского 

актива. Учащиеся объединения, которые смогут квалифицированно составить и 

защитить программу примут участие в смене актива на позиции «мастеров» (ведущих 

право-информационное направление). 

Темы 4 этапа: (кол-во часов - 42) 

Тематическое проектирование личных мини-проектов. Теория. Углубленное 

изучение проектирования. Практика. Групповые тренинги по созданию атмосферы 

взаимоуважения и взаимовыручки при подготовке мини-проектов. 

Отработка проектов, как основы создания программы правовой мастерской на 

летней школе актива «Синегории» Теория. Консультативная методическая помощь 

учащимся объединения, при подготовке самостоятельной программы ведения 

правового клуба на летней школе актива. Учащиеся объединения  получают 

расширенный блок занятий по методике КТВ (Коллективно-творческого 

воспитания), «Лидер-ведомый», (см.приложение). Практика.  Практическая работа 

учащихся объединения состоит в написании программы занятий, ориентируясь на 4 
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этапа для временного детского коллектива для проведения правового клуба на 

летней школе актива. 

Создание программы. Теория. Теоретические основы разработки педагогической 

программы детского правоинформационного клуба. Практика. Проведение 

конкурса тематических программ и выбор стажёрского состава для ведения право 

информационного клуба на летней школе актива. 

Подготовка стажёрского состава. Теория. Консультативная методическая помощь 

лидерам объединения, при подготовке самостоятельной программы ведения 

правового клуба на летней смене актива) Лидеры объединения получают 

расширенный блок занятий по методике КТВ (Коллективно-творческого 

воспитания), «Лидер-ведомый», (см.приложение). Практика. Практическая работа 

лидеров объединения состоит в написании программы занятий, ориентируясь на 4 

этапа для временного детского коллектива для проведение правового клуба на 

летней школе актива. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методические основы и особенности правового воспитания в объединении 

«Терра». 

 Формы и методы работы объединения «Терра» обусловлены возрастными 

особенностями учащихся. 13 – 17-летние члены объединения испытывают интерес к 

деятельности, имеющей непосредственный результат, исходя из чего, можно сделать 

вывод о приоритетности активных методов правового воспитания. 

  Программа правового воспитания объединения «Терра» представлена 

инновационными формами и методами работы. В целом, методические основы 

правового воспитания опираются на традиции гуманистического направления 

российской педагогики, которые декларируют следующие принципы воспитания: 

Стремление воспитывать человека «во всех отношениях», в том числе в духе 

уважения к себе и окружающим людям. 

Демонстрация разнообразия возможных точек зрения, необходимости 

всестороннего изучения явлений, эвристического подхода в обучении. 
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Направленность на развитие личности человека, формирование убеждений, 

чувства ответственности за принятые решения. 

Развитие активности и самостоятельности. «Самостоятельные мысли вытекают 

только из самостоятельно же приобретаемых знаний» (К.Д. Ушинский). 

Основная методическая проблема – поиск методов, которые сделают знания 

активными, не позволят им превратиться в мертвый груз, дадут детям возможность 

получить собственный жизненный опыт.  

Функции методов, предлагаемых программой правового воспитания: 

Позволяют учащимся пережить ситуации реализации своих прав или препятствий и 

затруднений в пользовании своими правами. 

Заставляют учащихся задуматься над проблемами прав человека в отношениях 

между людьми. 

Позволяют учащимся объединения формулировать свое собственное (а не 

социально-желательное) мнение и свободно его высказывать. 

Учат решать конфликты, возникающие вследствие противоречий между правами и 

интересами отдельных людей в обществе. 

Позволяют создать в коллективе атмосферу равноправия и уважения, без которой 

говорить о правах человека просто бессмысленно. 

Естественно, что решение всех этих методических проблем происходит с помощью 

использования в работе активных методов обучения. Под активными методами 

обучения подразумеваются все виды деятельности, которые требуют творческого 

подхода к материалу, в том числе и игровые методы, которые создают оптимальные 

условия для самостоятельной работы учащихся: 

Ролевые, деловые и настольные игры 

Психотехнические игры 

Работа в малых группах 

Дискуссии 

Педагогические тренинги общения 

Рисунки 

Работа с текстами 

Творческие работы 
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Самостоятельное проведение занятий в детских аудиториях. 

 
Виды игровых моделей, используемых на занятиях объединения «Терра». 

Деловые игры. Целью деловых игр считается выработка универсальных учебных 

действий, необходимых для специалиста в той или иной сфере. Переживания некой 

ситуации в игре могут дать учащимся новый эмоциональный, социальный и 

интеллектуальный опыт и даже полностью изменить какие-то их представления. 

Дидактические ролевые или имитационные игры. Они являются одним из 

основных методов активного обучения. Такие игры дают ситуации обязательно 

связанные с реальными событиями или социальными явлениями, что обеспечивает 

успех их использования в познавательной деятельности. Анализируя игровые 

события, учащийся  дает оценку и реально происходившим событиям, отраженным в 

игре. Результатом участия в игре могут быть как эмоциональные, личностные, так и 

интеллектуальные изменения. Чаще всего такие игры повышают учебную мотивацию, 

возбуждают интерес учащихся к изучаемому явлению.  

Некоторые виды таких игр:  

Игры – драматизации («разыгрывание сценок», «исполнение ролей») 

Участникам таких игр предлагается некая ситуация (чаще всего конфликтная) и 

описание персонажей, участвующих в ней (роли). Учащиеся  выбирают себе роли и 

разыгрывают взаимодействия между персонажами. Такие игры помогают узнать и 

изучить разные точки зрения на проблему, учат отстаивать свою точку зрения. 

Примером малых ролевых игр может служить обыгрывание сценок-ситуаций, 

позволяющих учащимся найти свое решение той или иной ситуации. К большим 

ролевым играм можно отнести игру «Суд», в которой на примере сказочной ситуации 

учащиеся могут разобраться в нарушении прав человека.  

Игры-модели, игры-имитации 

Эта группа объединяет в себе более сложные игры, не ограничивающиеся одной 

сценой, предполагающие много разных вариантов развития событий. К подобным 

играм можно отнести «Выборы», «Золотоискателей», «Межкультурные контакты» и 

т.д. 

Игровые формы с более жестким контролем развития сюжета 
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Проводя ролевые игры, педагог не всегда может рассчитывать на общую 

активность учащихся. Это происходит из-за отсутствия жесткого контроля за  игрой. 

Этого можно избежать с помощью игровых форм, действие находится под жестким 

контролем организатора. 

          Для проведения таких игр так же строится некая модель, но действие в них четко 

регулируется. Для достижения этой цели можно ввести большее количество ведущих 

(или помощников); приблизить игру к дискуссии, не отказываясь от игровых 

элементов, так организовать игровое пространство, чтобы действие происходило на 

виду у всех; упростить игру, заменив индивидуальные роли на групповые.  

Условия реализации программы 

(перечень оборудования, необходимого для реализации программы) 
 

          Материальная база: 

Использование помещений, материально-технической базы Дворца творчества 

детей и молодежи города Саратова (помещения ДТДиМ, музыкально-световое 

оснащение городских мероприятий); 

Использование материально-технической базы лаборатории детского лидерства 

«Синегория» (мульти-медийная аппаратура, ноутбук, компьютер, музыкальный 

центр и т.д.)  

Участие в профильных конкурсах вариативных программ (возможность 

оснащения призами финала акции и городского турнира);  

Привлечение спонсорских средств;  

Сотрудничество с правовыми и правозащитными организациями, 

заинтересованными в распространении правовой культуры среди молодежи. 

          Методическая база: 

Использование форм и методик из опыта ДТДиМ, лаборатории детского лидерства 

«Синегория»,  а также соответствующих профильных организаций. Такими 

организациями являются: «Молодежный центр по правам человека» г. Москва, 

«Педагогический клуб «Радуга»» г. Самара и др. 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ: 

Список специальных терминов, используемых в программе; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Список специальных терминов, используемых в программе. 

 

1. КТД – коллективно-творческое дело. Метод организации мероприятия. 

2. КТВ – коллективно-творческое воспитание, система методов и приёмов 

воспитания и обучения, основанная на принципах гуманности и творческого 

подхода к развитию личности. 

3. Коллективная рефлексия - (анализ) достигнутого как коллективом в целом, так 

и индивидуально каждым ребенком.  

4. Мониторинг – постоянное наблюдение за каким-либо процессом (в данном 

случае – педагогическим),  с целью выявления его соответствия желаемому 

результату. 

5. Педагогическая диагностика – сосокупность приёмов контроля и оценки, 

направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, дифференциации 

учащихся, а также совершенствования образовательных программ и методов 

педагогического воздействия. 

6. Правоинформационная деятельность – система мер, направленных на 

распространение информации о важнейших правах  и обязанностях. 

7. Тестирование – система обследования в целях определения индивидуальных 

особенностей, способностей, личностных черт, мотивов. 

8. Толерантность – терпимость к различиям (национальным, культурным, 

религиозным и т.д.)  


	Цель:
	Виды игровых моделей, используемых на занятиях объединения «Терра».
	Условия реализации программы

