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Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта 

«Ты и твои права» 

Краткое содержание проекта  

С самого раннего детства каждый ребёнок — личность с индивидуальными чертами характера, способностями. 

Человеческое достоинство — это источник прав и свобод, признание обществом социальной ценности, 

неповторимости, уникальности каждого человека. В свою очередь — знание прав — это щит, прикрывающий детей, 

их достоинство от посягательств со стороны других людей и государства. Только знание своих прав даёт ребёнку 

возможность самореализоваться, раскрыться как личности. Ребёнок должен сознавать свои права и уметь ими 

пользоваться.  

 Цель проекта — изучение прав ребенка. Нужно помочь детям увидеть ценность прав, показать их 

социальную роль, научить школьников правовыми, мирными способами разрешать споры и конфликты. 

Предмет(ы)  

Правовое воспитание подростков 

Класс(-ы) 

Учебный проект предназначен для учащихся 7 классов 

Приблизительная продолжительность проекта 

6  уроков, 6 недель 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и  

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежд енности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей  обучающихся 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

 

Планируемые результаты обучения 

 «После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

Личностные результаты: 

1) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
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2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со обществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты 

1) знать права и обязанности ответственность гражданина как участника  

правоотношений. 

2) уметь находить информацию по заданной теме, критически еѐ осмысливать;  

3) работать с нормативно-правовыми документами по заданному плану; 

4) представлять результаты индивидуальной и групповой, познавательной и творческой деятельности;  

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  
Зачем человеку нужны права? 

Проблемные вопросы 

учебной темы 

Какими н6аиболее важными правами обладает человек? 

Как защитить свои права? 

Чем отличается конвенция от декларации? 

Почему необходимо право на защиту от дискриминации? 

Как отстоять свое право на личное пространство? 

Для чего ребенку дано право выражать свое мнение? 

Учебные вопросы 

Какими правами обладает гражданин РФ? 

В каких документах содержится информация о правах и свободах человека и гражданина? 

Какой документ закрепляет права ребенка? 

Что такое дискриминация? 

Каким документом закреплено право на защиту от дискриминации? 

Герои каких мультфильмов страдают от дискриминации? 

Что входит в понятие «личное пространство»? 

В какой статье «Конвенции о правах ребенка» закреплено право на личное пространство? 

В каких ситуациях необходимо отстаивать свое мнение? 

Каким нормативным документом закреплено право на свободное выражение своего мнения? 

 

План оценивания 

График оценивания 

До работы над проектом 
Ученики работают над проектом и 

выполняют задания 
После завершения работы над проектом 

Стартовая презентация для 

выявления первоначального 

опыта и интересов учащихся; 

«мозговой штурм», 

обсуждение проблемных 

вопросов; разделение на 

группы; тестирование базовых 

знаний в командах. 

Планирование работы в группе; листы 

оценки работы в группе;  сбор 

информации и его систематизация в 

виде презентаций и разработки 

сценария агитационно-

художественного представления по 

своей теме; встречи, дискуссии;  

интервьюирование в группах; 

наблюдение за работой в группах, 

мониторинг отзывов в специальной  

группе в сети Интернет согласно листу 

оценки участника встречи; оценка 

внутри группы своей работы по листу 

оценки и заполнение вики-статьи по 

своему блоку. 

Итоговая встреча групп, 

Заполнение анкеты «Что я знаю о правах 

человека»; рефлексия, лист оценки 

деятельности групп центра правового 

творчества «Я – Гражданин». 

 
 



Описание методов оценивания 

В ходе стартовой  презентации педагога ребятам предлагается провести «мозговой штурм». Учащимся 

предлагается обсудить ответы на основополагающий вопрос «Зачем человеку нужны права?», проблемные и учебные 

вопросы. Задача «мозгового штурма» пробудить интерес к изучаемой теме, побудить ребят к поиску информации и к 

включению в общественную деятельность в объединении.  При этом происходит овладение навыками общения, 

обеспечивающее активное участие каждого обучаемого по данной теме; активизация каждого обучаемого; вызов 

интереса к теме и определение цели ее рассмотрения. Эта информация помогает педагогу оценить понимание 

учащихся и скорректировать план мероприятий, которые будут удовлетворять потребности учащихся. В итоге 

мозгового штурма учащиеся обобщают и записывают ответы на доске. 

Обсуждение проблемных и учебных вопросов поможет учащимся представить цель  проекта и ожидаемый 

результат. Проводится общее тестирование на предмет выявления базовых знаний учащихся по теме проекта, после 

чего ребятам делятся на 3 группы: «Мы все равны», «Мое пространство», «Мое мнение». 

 

Для организации работы в группе, ребята составляют план работы своей группы, а также распределяют 

обязанности, используя листы оценки работы в группе. В ходе работы ребята создают презентации, сценарии 

агитационно-художественного представления, организуют совместные встречи по обмену опытом. В конце каждого 

мероприятия каждая группа получает промежуточный итог своей работы по отзывам участников встречи, 

который так же заполняется в соответствии с листом оценки участника встречи. Каждая группа заполняет вики-

статью. 

 

В конце работы над проектом проводится общая встреча команд, где подводится общий итог работы над проектом 

в виде конкурса видеороликов. Каждая группа презентует результаты работы по своей теме, согласно листу оценки 

деятельности команды. Проводится итоговое анкетирование всех участников проекта на предмет выявления уровня 

усвоенных знаний. 
 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Чтобы начать выполнение этого проекта учащиеся должны: 

Знать: 

основные понятия теории государства и права; 

основы  конституционного строя;   

виды нормативно - правовых документов; 

Уметь: 

находить информацию по заданной теме, критически её осмысливать; 

работать с нормативно-правовыми документами по заданному плану  

Учебные мероприятия 

 

Вводное занятие. 

Проект начинается с обсуждения с учащимися вопросов по теме проекта (для этого используется стартовая презентация 

педагога). Преподаватель предлагает буклет, объясняющий использование проектной методики при изучении данной темы, и 

содержащий проблемные вопросы, на которые учащиеся будут искать ответы. Учащиеся обсуждают проблематику проекта –  

Что такое право? Какие права есть у каждого человека? Учащиеся опираются на знание Конституции РФ в своих ответах. 

Обсуждение прав и неотделимых от них обязанностей приводит к постановке основополагающего вопроса - зачем человеку нужны 

права. Обсуждаются проблемные вопросы, поставленные перед учащимися.  

2 неделя 

Изучение тем, необходимых для реализации проекта: Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Виды прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Значение Всеобщей декларации 

прав человека. Гражданские права.  

3 неделя 

Учащиеся делятся на 3 группы по 5 человек. Каждая группа определяет тему, наиболее интересную для нее. Обсуждается план 

проведения исследований в каждой группе. Преподаватель рекомендует список используемых ресурсов. Каждая группа ставит 

перед собой цели и распределяет обязанности. В группах происходит изучение необходимых документов, поиск нужной 

информации. 

4 неделя 

Учащиеся формулируют выводы по изученному материалу. Работают над сценарием агитационно-художественного 

представления по заданной теме. Проводят репетиции. 

5 неделя 

Проведение съемки и монтажа видеороликов.  

6 неделя 

Итоговая встреча, на которую приглашаются зрители из образовательных учреждений, жюри. Участники транслируют свои 

видеоролики и защищают работу, отвечая на основополагающий вопрос. 

Жюри оценивает результаты работы над проектом и выявляет команду – победителя. 

Материалы для дифференцированного обучения 



Ученик с проблемами 

усвоения учебного 

материала 

(Проблемный ученик)  

Дополнительные встречи, совместная работа с педагогом, мастер-классы от других ребят по 

созданию презентаций и других материалов, как вариант – упрощенные виды заданий при проведении 

мероприятий.  

 

Одаренный ученик 
Самостоятельная разработка отдельных частей сценария, дополнительные консультации для 

углубления содержания материала, самостоятельный поиск новых источников. 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(ы), принтер, видеокамера, цифровая камера, проекционная система, 

видео-оборудование, DVD-проигрыватель, телевизор 

Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

Программы обработки изображений, программы обработки видео, веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной 

почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM 

Материалы на печатной 

основе 
Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные пособия, справочный материал и т.д. 

Интернет-ресурсы 

http://podrostok.edu.yar.ru/ подросток и закон] 

[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ консультант] 

[http://constitution.kremlin.ru/ конституция РФ] 

[http://base.garant.ru/179146/ Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ] 

[http://минобрнауки.рф /закон об образовании] 

Другие ресурсы 
Ученики школ города, одноклассники учащихся центра правового творчества «Я-Гражданин», 

эксперты, родители, учителя 

 


