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Программа правового просвещения подростков 

Проблема воспитания правовой культуры, формирование 

законопослушного поведения подростков в настоящее время в стране 

достаточно актуальна. 

        Рост правонарушений преступности в обществе, а, следовательно, и в 

среде подростков, рост неблагополучных семей, а также семей, находящихся в 

социально-опасном положении и не занимающихся воспитанием, содержанием 

детей является основанием воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения, как учащихся, так и их родителей. 

 Противоправные деяния отчетливо проявляются и в детской и в 

подростковой среде. Вот почему необходимо решение данной проблемы.  

Репродуктивное усвоение правовой информации нельзя рассматривать 

как основную задачу воспитания правосознания школьников, так как 

современное российское законодательство очень изменилось. Кроме того, 

правовые знания нужны не сами по себе, а как основа поведения в различных 

житейских ситуациях, имеющих юридический смысл. Таким образом, в 

правовом воспитании необходима такая педагогическая технология, которая 

отвечала бы потребностям общества и учитывала закономерности 

формирования правового сознания. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности 

и правопорядка, знали правоохранительные органы, систему судов в РФ, 

ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и 

юридическую ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо 

уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, 

морального облика, кодекса чести. В этом состоит уникальность воспитания 

правовой культуры, формирования законопослушного поведения. 

Центр социально-правовой информации Сафоновской РЦБС ведет 

активную работу по правовому просвещению молодежи. Это целенаправленная 

работа в тесной координации с администрацией, комиссией по делам 

несовершеннолетних и всеми заинтересованными ведомствами, и 
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организациями. Библиотека тесно сотрудничает с юристами, психологами, 

педагогами, которые помогают вести работу с детьми. Вся работа строится в 

соответствии с программой «Секреты права для подростков». 

Цели: 

- формирование правовой грамотности у подростков; 

- воспитание взгляда на закон как обязательное правило поведения; 

- расширение представления о Российском государстве и праве; 

- просвещение по вопросам соблюдения законных прав и выполнения 

конституционных обязанностей; 

- правовое просвещение родителей, учащихся в области избирательного права и 

процесса;  

- привлечение общественности, представителей законодательной и 

исполнительной власти в решение проблем образования, повышение 

активности избирателей.  

Задачи: 

- изучение норм и правил Российского общества в области уголовного, 

семейного, трудового, экологического права 

- формирование правовой грамотности подрастающего поколения, 

- воспитание правосознания подростков, 

- формирование правовой компетентности гражданина. 

- социализация личности. 

Участники: 

- Подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет 
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Координационное обеспечение программы 
«Секреты права для подростков» 
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Основные мероприятия программы: 

Информационно-выставочная работа 

 ««Есть прекрасная планета и зовут ее Земля» (к 30 марта День защиты 

Земли) (кн/в) 

 «ПрофГид»  (выставка – адвайзер) 

 «Символы России — вехи истории» (выставка-вернисаж) 

 «Секреты семейного счастья» (кн/в) 

 «Человек. Государство. Закон» (кн/в) 

 "России флаг - Петра творенье (кн/в) 

 «Владеешь информацией – владеешь миром» (кн/в)  

Издательская деятельность 

 ««Обряды и традиции русского народа» (памятка) 

 «Русские народные промыслы» (памятка) 

 «Права и обязанности студентов, проживающих в общежитии» (к 25 

января Дню студента)  (памятка) 

 «Методы релаксации и борьбы со стрессом для подростка» (памятка) 

 «Экспресс-методы борьбы со стрессом»  (памятка) 

 «Уроки безопасности для подростков» (брошюра) 

 «Как защитить детей от вредной информации»  (памятка)  

 «Дети-герои Великой Отечественной войны» (к 9 мая Дню Победы) 

(брошюра) 

 «Опасные ловушки современной моды»  (памятка) 

 «Преступники в Интернете. Как не стать их жертвой» (памятка) 

 «Терроризм и современные методы антитеррористической деятельности» 

(памятка) 

 «Подростку о законе» (буклет) 
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Информационно-правовая деятельность 

 "Буллинг и Кибербуллинг - что это? Правила поведения." 

(информационный час) 

 «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом» (актуальный 

разговор) 

 «Люби ценить и охранять» ко Дню экологических знаний  (час экологии) 

 «Эпоха экстрим: цени свою жизнь» (час информации) 

 «Размещенное и запрещенное» (правовое ток – шоу) 

 «Лабиринты закона» (правовая викторина) 

 «Турнир знатоков Конституции» (игра – викторина) 

 

Контент-план 

 Шьем интерьерную куклу по роман-эпопея английского писателя Дж. Р. 

Р. Толкина - Мастер класс 

 «5 книг, которые научат управлять своими эмоциями» - пост 

 «Меняем жизнь к лучшему: зачем нужна карта желаний?» - статья 

 «Республика Крым» (к 20 января День Республики Крым) - онлайн 

кинолекторий 

 «Необычные поисковики» - лекториум 

 «Создание броши на 8 марта» - мастер-класс 

 «Упражнения, которые помогут лучше понимать свои и чужие эмоции» - 

видео-контент 

 «Продуктивный день» - чек-лист 

 «Челлендж продуктивности» - чек-лист 

 «Безопасный интернет» - онлайн дайджест 

 «Секреты заработка в интернете» - медиачас 

 «Рекламная манипуляция» - медиачас 

 «Разминка для мозга: 10 психологических загадок» - онлайн-тест 

 «Как распознать стресс у ребенка» - чек-лист 
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 «Создание необычных скрепок» - мастер- класс 

 «Психология – это интересно» - онлайн-викторина  

 «Интересные факты о психологии человека» - пост 

 «Профилактика эмоционального выгорания» - статья 

 «Тайны Вселенной» (к 12 апреля Дню космонавтике) - онлайн веб-обзор 

 «Топ лучших аудиокниг для саморазвития, которые изменят вашу жизнь» 

- пост 

 «Знаменитые музеи мира» (к 18 мая День музеев) - онлайн медиа – 

экскурсия 

 «Шьем интерьерную куклу по серии романов о Га́рри По́ттере» - мастер- 

класс 

 «Тайм-менеджмент: управление временем» - статья 

 «Тайм-менеджмент для детей: как поймать «лягушку» и приручить 

«слона» - статья 

 «Эффективный тайм-менеджмент» - обзор приложений 

 Онлайн виртуальное знакомство «Профессия эколога» (к Всемирному 

Дню окружающей среды и Дню эколога)  

 Забытые авторы (Джон Уи́ндем Паркс Лукас Бейнон Харрис — 

известный английский писатель-фантаст) - презентация 

 «Это не нормально: признаки токсичных отношений» - статья 

 «Как противостоять манипуляциям: эффективные методы защиты» - 

статья 

 «Что я знаю о Петре Первом?» - видео-контент 

 «Создаём мультик в редакторе презентаций» - скринкаст 

 «Создание закладок» - мастер-класс 

 «Успешный человек» - чек-лист 

 «Владеешь информацией – владеешь миром» - онлайн – обзор выставки 

 Правовой дайджест  

 «Наш мир без терроризма» - урок мира 
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 «Создавать красивые и необычные презентации в программе Power Point» 

- медиачас 

 Забытые авторы (Жюль Габрие́ль Верн — французский писатель, классик 

приключенческой литературы. Член Французского Географического 

общества) - презентация   

 «Психологические типы профессий (По Е.А. Климову)» - статья 

 «Мир профессий ХХI века» - презентация профессий 

 «Угадай профессию» - интерактивная деловая игра 

 «Компьютер и ребенок» - лекториум 

 «Тип вашего темперамента» - тест 

 «Темперамент и будущая профессия» - статья 

 «Основной Закон страны» -  интеллектуальная онлайн-игра. 

 «Закон моей страны» - информационный онлайн-тест 

 «Изготовление новогодней игрушки на елку» - мастер-класс 

  «Новогодняя ночь: как загадывать желания, чтобы они сбывались» - 

статья 

 #Буклук_зимний_драйв_с любимой книгой - фотоконкурс 

 

 

Методическая работа 

Проведение семинаров, консультаций (групповых и индивидуальных) по 

организации работы правового просвещения молодежи для библиотекарей 

Сафоновской РЦБС. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

1. Правовое просвещение окажет существенное воздействие на процессы 

становления правосознания молодежи, их нравственное воспитание, 

внесет вклад в работу по профилактике правонарушений среди 

подростков. 
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2. Привлечет внимание общественности и молодежи к проблеме 

правовой информации. 

3. Молодые люди получат не только информацию о том, какие права у 

них есть, но и осознание того, что есть люди, которые всегда помогут 

их защитить, поддержать в трудную минуту. 

4. Программа поможет выработать позитивное отношение молодежи к 

Закону и соблюдению его в их повседневной жизни. 

5. Опыт работы Центра правовой информации молодежи будет 

распространен среди библиотек-филиалов Сафоновской РЦБС. 


