
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

         
Программа    дополнительного образования детского объединения  «Путешествие в мир 

права» имеет социально – гуманитарную  направленность. 

Программа «Путешествие в мир права» отвечает требованиям нормативно-правовых 

документов: Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», Приказа Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, Устава учреждения, Локального акта 

учреждения «Положение об организации деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУ «Красногорская гимназия», локального акта учреждения 

«Положение о разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

МАОУ «Красногорская гимназия». 

Уровень программы. Данная программа имеет базовый уровень 

Актуальность. Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни в 

обществе в реальных условиях. Знание законов поможет им эффективнее адаптироваться к 

требованиям социума. 

Правосознание личности формируется под влиянием окружающей правовой 

действительности, научной организации правового обучения и юридической практики 

государства. Основу правовых знаний составляет уяснение правовых требований. Воспринимая 

эти требования, человек соотносит их с реальной правовой практикой, вырабатывает 

соответствующие оценочные суждения о праве. Происходит накопление правовых знаний, 

вырабатывается индивидуальная позиция по отношению к действующему праву. Содержание 

правового образования подростков определяется с учетом коренных изменений, которые 

происходят в России и новым характером отношений между государством, личностью и 

социальным положением гражданина. Кроме этих факторов, на правосознание подростка влияет 

уровень правовой культуры общества. 

Возраст 14-16 лет является периодом активного формирования мировоззрения личности, в 

котором немаловажную роль играет уровень правосознания молодого поколения.  Активное 

применение ситуаций правовой ориентации (в играх, тренингах, упражнениях) способствует не 

только проверке, но и закреплению полученных правовых знаний. При использовании ситуаций 

правовой ориентации создаются такие условия, которые заставляют обучающихся напряженно 

трудиться. Ведь именно в процессе преодоления трудностей возникает осознание, и чем сложнее 

будет ситуация, тем выше будет результат. Моделирование педагогических ситуаций правовой 

ориентации, предусмотренных программой, служит важным звеном воплощения позитивного 

правосознания в правомерном поведении учащегося. 

Правосознание занимает как бы промежуточное положение между политическим и 

нравственным сознанием. Личностное развитие мотивирует не только правомерное поведение в 

настоящем, но и стремление к проецированию данного поведения в будущем на основе 

соблюдения правовых предписаний. 

Усиленное внимание к вопросам нравственного воспитания обусловлено резко возросшей 

криминализацией общества, утратой веры значительной части населения в справедливость, 

прогрессирующим правовым нигилизмом и пренебрежением людей к закону. Данная проблема 



приобрела общегосударственные масштабы, обнажая глубокий недуг нынешнего правосознания, 

поразивший все социальные слои нашего общества. 

Факторами, препятствующими совершению правонарушений, являются: осознание 

обучающимися негативного влияния отрицательного поведения, желание изменить его; отказ от 

вредных привычек; добросовестное отношение к учебе и общественной работе; прекращение 

связей с антиобщественной средой; наличие у подростка собственного мнения, независимость его 

от влияния отдельных лиц или группы; устранение негативных влияний на подростка 

неблагоприятных условий жизни;контроль за поведением. 

Именно на решение этих задач и направлена данная программа. 

Отличительные особенности. Программа учитывает интересы и способности обучающихся. 

Созданные условия в процессе работы позволяют вовлечь каждого обучающегося в активный 

познавательный процесс, постоянно испытывать свои интеллектуальные силы для определения 

возникающих проблем и умения решать их совместными усилиями. 

Большая часть вопросов, освещаемых в процессе изучения, имеют вполне практическое 

применение в обычной жизни, давая представление школьникам о правовой сфере, включая и 

вопросы семейного устройства, а также гражданского и административного права, с которыми так 

или иначе сталкивается в жизни любой человек. Раздел, посвящённый политике, также поможет 

молодому человеку сориентироваться в непростом устройстве современной политической жизни и 

поможет разобраться в политическом устройстве России. 

Данная программа детского объединения ориентирует обучающихся на выбор социально-

гуманитарного профиля. 

Новизна программы в том, что используется практико - ориентированный подход в 

изложении содержания посредством проведения деловых игр, практических занятий в реальных 

ситуациях. Преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов, 

обеспечивающих целенаправленность и непрерывность правового информирования (при этом 

правовые вопросы рассматриваются в качестве важной основы для познания отраслевого 

законодательства и выработки умений находить правовую информацию). 

Адресат программы: обучающиеся 14 – 16 лет, для которых будет актуальным изучение 

вопросов права. 

Формы организации образовательного процесса: занятия проводятся группой в 

количестве 10-20 обучающихся. Работая в группах, обучающиеся учатся размышлять, задавать 

вопросы, делать  собственные выводы, критически воспринимать разнообразную информацию, 

самостоятельно искать решение проблемы, получают навык устного выступления, умение оценить 

свою работу и работу одноклассников. 

Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог, дискуссия, игра-

тренинг, практикум, круглый стол, правовая игра, деловая игра, ролевая игра, викторина, 

тестирование, анкетирование, просмотр мультфильмов, фрагментов фильмов, образовательные 

экскурсии в организации правоохранительной направленности.  

На занятиях запланировано использование практических заданий, которые позволяют 

рассмотреть положение закона на конкретном примере с тем, чтобы раскрыть его актуальность и 

стимулировать интерес воспитанников в целом. Кроме того, решение правовых ситуаций дает 

информацию для оценки педагогом степени сформированности правосознания и правовой 

культуры подростков данной возрастной группы. 

Способы определения результативности:1) взаимопроверка теоретической подготовленности  

обучающихся;2) выполнение заданий с кратким ответом (с кратким ответом в виде одной цифры, 

соответствующей номеру верного ответа; на сравнение; на установление соответствия; на анализ 

статистических данных, представленных в виде диаграмм и таблиц, предполагающие выбор 

нескольких верных позиций из предложенного списка; на различие фактов и мнений в социальной 

информации); 3) выполнение заданий с развернутым ответом; 4) участие детей в олимпиадах и 

конкурсах по обществоведческим дисциплинам, в т.ч. по праву. 

Форма подведения итогов реализации данной дополнительной образовательной программы. 

Итогом работы является участие в деловой игре «Перед законом все равны, и знать законы мы 

обязаны…» 

Критерием достижения обучающихся является успешное выполнение заданий в ходе данной игры. 



Форма обучения: очная. 

Срок освоения программы. Сроки реализации программы - 1 год, с 01 сентября 2022 года 

по 31 мая 2023 год. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Всего за год – 34 часа.  

Обоснованность продолжительности программы. Данная программа имеет узкую 

направленность, поэтому одного года обучения достаточно для достижения ожидаемых 

результатов. 

Вариативность содержания, возможность выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории – содержание программы предполагает возможность усвоения 

учебного материала обучающимся разного уровня подготовки, самостоятельной работы, решение 

заданий разной степени сложности. 

Интегрированность, преемственность содержания программ, взаимосвязь с другими 

типами образовательных программ- курс является интегративным, т. е. включает знания 

различных общественных наук (социологии, экономики (экономическое поведение потребителей 

и производителей), политологии, правоведения, психологии, этики). 

Используемые педагогические технологии – традиционные методики (рассказ, беседа), 

методы проблемного обучения, технология критического мышления, ИКТ, также используется 

авторский методический прием «формирование обществоведческих понятий на основе 

ассоциативного рисунка» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 
 

Цель: формирование правовой культуры подростков посредством правового просвещения 

обучающихся. 

Задачи: 

1.      Помочь обучающимся в формировании гражданской и нравственной позиции, в 

развитии правосознания, самоопределении, профессиональном самоопределении. 

2.      Формировать у обучающихся умения, навыки и привычки правомерного поведения. 

3.      Помочь обучающимся осознать себя как личность в системе общественных отношений. 

4.      Воспитывать чувство коллективизма, патриотизма, гражданственности, 

нравственности, формировать ценностные ориентации, развивать творческий потенциал. 

5. Расширить представления обучающихся о мире юридических профессий, помочь в 

профессиональном самоопределении обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 
Наименование разделов, темы Количество часов Форма 

контроля Всего часов Теория  Практика 

Введение. 1 1   

Власть и право. 1 1   
Правовая культура человека. 1 1   
Теории происхождения права. 2 2   
Сущность права, его функции и источники 1 1   
Норма права, структура нормы права. 
Понятие и структура системы права. 

1 1   

Практикум по теме «Норма права. Структура 
нормы права» 

1  1  

Правовые отношения. 2 1 1  
Правонарушения и юридическая 
ответственность 

3 1 2  

Образовательная экскурсия в Отдел полиции 1  1  
Конституционное право: понятие и 
принципы 

2 1 1  

Гражданское право 2 1 1  
Образовательная экскурсия в мировой суд 1  1  
Семейное право. 2 1 1  
Избирательное право. 2 1 1  
Трудовое право. 2 1 1  
Административное право 2 1 1  
Уголовное право.  2 1 1  
Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
3 1 2  

Экскурсия в суд и прокуратуру. 1  1  
Заключительное занятие 
 

1  1 Деловая 

игра «Перед 

законом все 

равны, и 

знать 

законы мы 

обязаны…» 

Деловаая 

игра 

«Юридичес

кая 

консультац

ия» 

Итого 34 17 17  
 

 

 

 



Содержание программы 

 
Введение (1ч.) 

Введение (1ч.) 

Власть и право (1). 

Понятие «власть», виды власти. Роль власти в обществе. Взаимосвязь власти и права. 

 
Правовая культура человека (1). 
Понятие «правовая культура человека». Элементы правовой культуры.  Источники формирования 
правовой культуры личности. От правовой культуры личности к правовому государству и 
гражданскому обществу. 
 
Теории происхождения права (2). 
Теологическая теория происхождения государства. Патриархальная теория происхождения 
государства. Договорная теория происхождения государства. Теория насилия. Органическая 
теория. Материалистическая теория происхождения государства. Психологическая теория. 
Ирригационная теория. Естественного происхождения государства и права. 
 
Сущность права, его функции и источники (1). 
Понятие «право». Источники права. Функции права. 
 
Норма права, структура нормы права. Понятие и структура системы права (1). 
Понятие «норма права». Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Понятие 
«система права». Отрасли права. Подотрасли права. Институты права.  
 
Практикум по теме «Норма права. Структура нормы права»(1). 
 
Правовые отношения (2). 
Понятие «правоотношения». Правоспособность. Дееспособность. Юридические факты (события, 
действия, юридическое состояние). Структура правоотношений. 
Решение правовых ситуаций по теме «правовые отношения». 
 
Правонарушения и юридическая ответственность (3). 
Понятие «правонарушение». Структура правонарушения.  Понятие «юридическая 
ответственность» виды юридической ответственности. 
Решение правовых ситуаций по теме «правонарушение». 
 
Образовательная экскурсия в Отдел полиции (1). 
Экскурсия в Отдел полиции. Знакомство с профессией «полицейский».  Требования к будущему 
полицейскому. 
 
Конституционное право: понятие и принципы (2). 
Основы конституционного строя РФ. Принципы конституционного права. Структура 
Конституции. 
Решение задач по теме «конституционное право». 
 
Гражданское право (2). 
Система гражданского права. Субъекты и объекты гражданского права. Несовершеннолетние и 
гражданское право. 
Решение правовых ситуаций по теме «гражданское право». 
 
Образовательная экскурсия в мировой суд(1). 
Знакомство с мировым судом. Состав мирового суда. Его полномочия. Как стать мировым судьей? 
 
Семейное право (2). 



Понятие «семейное право». Права и обязанности супругов. Права несовершеннолетних. 
Решение правовых ситуаций по теме «семейное право». 
 
Избирательное право (2). 
Понятие «избирательное право». Принципы избирательного права. Особенности российского 
избирательного права. 
Решение правовых ситуаций по теме «избирательное право». 
 

Трудовое право (2). 
Понятие «трудовое право». Особенности трудоустройства несовершеннолетних. 
Решение правовых ситуаций по теме «трудовое право». 
 
Административное право (2). 
Понятие «административное право». Административная ответственность несовершеннолетних. 

Решение правовых ситуаций по теме «административное право». 

 

Уголовное право (2). 
Понятие «уголовное право». Преступление. Классификация преступлений.  

Решение правовых ситуаций по теме «уголовное право». 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних (3). 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Решение правовых ситуаций по теме «уголовная  ответственность несовершеннолетних». 

 

Экскурсия в суд и прокуратуру (1). 
Знакомство с миром юридических профессий. Посещение судебного процесса. Беседа с судьей. 

 

Заключительное занятие (1).Деловая игра «Перед законом все равны, и знать законы мы 

обязаны…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты. 
Предметные результаты: 

- знать основные юридические термины и понятия; 

- знать содержание законодательных актов; 

- знать определение принципов права, системы прав и обязанностей. 

 

Метапредметные результаты: 
- осуществлять поиск информации по заданному юридическому вопросу; 

- давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, явлениям жизни; 

- самостоятельно работать с юридическими документами; 

- владеть представлением о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности личности; 

- выделять противоречия, лежащие в юридической области; 

- самостоятельно работать с юридическими документами; 

- выявлять причины возникновения проблемы, оценки способов решения проблемы; 

- объяснять роли права в жизни общества. 

 

Личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- понимание системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 
Программу «Путешествие в мир права» реализует педагог, обладающий соответствующей 

квалификационной категорией. 

Для реализации данной программы необходимы средства: 

- комплект учебной мебели, компьютер, экран, проектор; 

- учебно-методическое и дидактическое обеспечение в соответствии с количеством 

обучающихся. 

 

 



Календарный учебный график 

 
 Продолжительность обучения: 01.09-31.05 

Месяцы обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I год 

обуче

ния 

количест

во часов 
1 1 1 1 1 1 1 1 К 1 1 1 1 1 1 1 1 К 1 1 1 1 1 1 1 

Контроль\ 
аттестация 

                         

Месяцы обучения Март  Апрель  Май  Всего количество часов 

Недели обучения 26 27 28 29 30 3

1 
3

2 
3

3 
3

4 
35 36 3

7 
3

8 
 

1 год 

обуче

ния 

количест

во часов 
1 1 1 1 К 1 1 1 1 1 1  Р 34 ч. 

Контроль\ 
аттестация 

           1   

  
К – каникулы 

Р- резерв 

 

 

 



Методическое обеспечение 
 

Разделы Методические материалы Средства обучения и воспитания 

Введение. Листы с заданиями. Справочная литература. 

Материалы для практикума по праву. 

Власть и право. Листы с заданиями,  

схемы и таблицы 
Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Правовая культура 
человека. 

Листы с заданиями. Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Теории происхождения 
права. 

Типовые экзаменационные 

варианты, 

схемы и таблицы 

Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Сущность права, его 
функции и источники 

Листы с заданиями,  

схемы и таблицы. 
Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Норма права, структура 
нормы права. Понятие и 
структура системы 
права. 

Листы с заданиями,  

схемы и таблицы. 
Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Практикум по теме 
«Норма права. 
Структура нормы права» 

Листы  с заданиями  Конституция РФ. Выдержки из 

кодексов. 

Правовые отношения. Листы с заданиями,  

схемы и таблицы. 
Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Правовые ситуации. 

Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 

Листы с заданиями,  

схемы и таблицы. 
Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Правовые ситуации. 

Образовательная 
экскурсия в Отдел 
полиции 

- - 

Конституционное право: 
понятие и принципы 

Листы с заданиями,  

схемы и таблицы. 
Конституция РФ. Справочная 

литература. 

Задания для практикума по праву. 

Правовые ситуации. 

Гражданское право Листы с заданиями,  

схемы и таблицы. 
Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Правовые ситуации. 

Образовательная 
экскурсия в мировой суд 

- - 

Семейное право. Листы с заданиями,  

схемы и таблицы. 
Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Правовые ситуации. 

Избирательное право. Листы с заданиями,  

схемы и таблицы. 
Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Правовые ситуации. 

Трудовое право. Листы с заданиями,  

схемы и таблицы. 
Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Правовые ситуации. 

Административное 
право 

Листы с заданиями,  

схемы и таблицы. 
Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Правовые ситуации. 

Уголовное право.  Листы с заданиями,  

схемы и таблицы. 
Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Правовые ситуации. 



Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Листы с заданиями,  

схемы и таблицы. 
Справочная литература. 

Задания для практикума по праву. 

Правовые ситуации. 

Экскурсия в суд и 

прокуратуру. 

- - 

Заключительное 

занятие 
 

Листы с заданиями. Задания для деловой игры. Правовые 

ситуации. 

 
 

 

 

 

 



Контрольно – измерительные и оценочные материалы 

Деловая игра «Перед законом все равны, и знать законы мы обязаны…» 

Тема деловой игры «Перед законом все равны, и знать законы мы 

обязаны…» предполагает найти ответы на самые сложные и простые вопросы, которые 

возникают в быту, во время учебы и на работе. Как сделать так, чтобы не переступать 

черту, за которой наступает ответственность в соответствии с государственным правом. 

Деловая игра предлагает «юридическую помощь» на этапе готовности к самостоятельной 

жизни. 

ЦЕЛИ: 

образовательные: 

 сформировать у обучающихся новый уровень осмысления основных законодательных 

актов Российской Федерации; 

 максимально актуализировать имеющиеся знания по политической системе государства и 

праву. 

развивающие: 

 вырабатывать чувство ответственности и осознанности за последствия своих 

противоправных действий; развивать навыки групповой работы, публичного 

выступления; 

 анализировать, сопоставлять, делать выводы, логически рассуждать; 

 видеть причинно-следственные связи. 

воспитательные: 

 содействовать воспитанию чувства уважения к социальным и правовым нормам, 

отраженным в законодательных актах Российской Федерации; 

 способствовать пониманию учащимися того, что наша жизнь регулируется законами, что 

человек в обществе не может быть свободен от законов этого общества, способствовать 

воспитанию уважительного отношения к своим и чужим правам и свободам.  

МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ: беседа с элементами практикума, 

самостоятельные виды занятия, игровые элементы. 

ОБОРУДОВАНИЕ: мультимедийная система, проектор с экраном, Конституция РФ. 

 

 

Слайд № 1 

ЭПИГРАФЫ: «Нет более вредного и страшного животного, чем человек, нарушающий 

законы» (Совонарол - настоятель монастыря во Флоренции). 

Слайд № 2 

«Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон» (О. Бальзак). 

«Закон должен быть краток, чтобы его легко могли вспомнить и люди 

несведущие» (Сенека). Слайды № 3, 4 

В игре участвуют три команды, каждая команда выбирает своего капитана, определяет 

название, готовит эмблему. Деловая игра предусматривает предварительную подготовку 

участников. Они заранее должны ознакомиться с необходимой литературой.  

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые друзья! С момента появления на Земле 

людей возник главный вопрос: что разрешено, а что – нет? В повседневной 

жизни о праве человека чаще всего вспоминают тогда, когда оно по каким-либо 

причинам окажется нарушенным или когда возникла спорная ситуация и даже 

прямой конфликт. И действительно, обращение к праву – важнейший способ 

разрешения споров и конфликтов. Однако у права есть и другая, не менее 

важная задача – сделать так, чтобы споров, конфликтов и нарушений было как 



можно меньше. Для этого оно указывает людям, каковы их права и обязанности 

в экономической, политической и иных сферах жизни общества. Чем лучше 

люди знают свои права и обязанности, тем лучше складываются их отношения и 

тем увереннее они чувствуют себя в достаточно сложных условиях 

современного общества. Знать право, уметь ориентироваться в нем – 

необходимо всем. То, насколько вы умеете это делать, и поможет выяснить 

наша сегодняшняя игра. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА ЗНАТОКОВ ПРАВА 

Приветствие команд и представление жюри. Ведущий представляет команды 

и жюри, которое будет оценивать конкурсы. Команды приветствуют друг 

друга, представляют своих капитанов, произносят девиз, демонстрируют 

эмблему. 

 

ТУР I. Блиц – вопросы Слайды № 5-7 

Для каждой команды предлагается по 5 вопросов. Правильный ответ - 1 балл. 

Дается время – 120 сек. 

1. Основной закон государства, выражающий волю Российского 

многонационального народа? (Конституция РФ). 

2. На какие ветви власти делится государственная власть? (Законодательная, 

исполнительная, судебная власти) 

3. Как называется парламент РФ? (Федеральное Собрание) 

4. Максимальное уголовное наказание для несовершеннолетнего? (10 лет) 

5. Что согласно ныне действующей Конституции РФ является высшей ценностью? 

(Человек) 

6. Высшим исполнительным органом РФ является … (Правительство) 

7. С какого возраста можно участвовать в выборах и быть избранным в местные 

органы власти? (с 18 лет) 

8. Максимальная продолжительность рабочей недели по закону …? (40 часов) 

9. Трудовой договор заключается в письменной или устной форме? (в 

письменной) 

10. Какие три города являются городами федерального значения? (г. Москва, Санкт 

– Петербург и Севастополь) 

11. С какого возраста граждане РФ могут осуществлять в полном объеме свои права 

и обязанности? (с 18 лет) 

12. Какой язык в РФ является государственным? (русский язык) 

13. С какого возраста человек может быть избран депутатом в Государственную 

Думу? (с 21 года) 

14. На какой срок созывается Государственная Дума? (на 5 лет) 

15. Кто обладает правом осуществлять помилование? (президент) 

 

 

Слайды № 8-10 

ТУР II. «СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО» 

(Командам предлагается по одному вопросу по истории права.За правильный 

ответ команда получает 1 балл). 

1.  Кто такая Фемида? 



Ответ: Фемида – это богиня правосудия в греческой мифологии. Изображается с 

повязкой на глазах (символ беспристрастия), держит в одной руке весы, а в 

другой – карающий меч, роль которого во все времена отводилась уголовному 

праву. На одну чашу весов должно быть положено совершенное преступление 

со всеми смягчающими обстоятельствами, а на другую – соответствующее ему 

наказание. Чаши весов должны находиться в равновесии. Переносное значение: 

весы «Фемиды» - правосудие; «жрец Фемиды» - служитель закона. 

2. Какая страна является родиной юридического образования? Когда и кто 

открыл первую частную юридическую школу? Ответ: Древний Рим. I в. н.э. 

Юрист Мазурий Сабин в Риме. 

3. Назовите не менее трех памятников русского права IX-X вв. 

Ответ: Закон русский (IX-X вв.), Русская Правда (XI-XIV вв.), Псковская Судная 

грамота (XIV-XX вв.), Судебник Ивана III (1497 г.), Судебник Ивана IV (1550 г.), 

и др. 
 

Слайды № 11-14 

ТУР III «ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ» 

Ведущий: В своей жизни мы часто сталкиваемся с юридическими понятиями и 

терминами. Поэтому знание их, конечно же, необходимо. Я предлагаю игрокам 

объяснить значение терминов. 

(Заранее приготовить энциклопедии, справочники, словари.Максимальная 

оценка 6 баллов) – время выполнения задания – 5 мин. 

Задание для команды 1 

Презумпция невиновности – предположение о невиновности лица, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Конвенция – международный договор, обязательный для исполнения теми 

государствами, которые его подписали. 

Присяжный заседатель – выборное лицо, участвующее в судебном 

разбирательстве и выносящее решение о виновности или невиновности лица, 

обвиняемого в совершении преступления. 

Алименты – средства на содержание каких-либо членов семьи (чаще всего – 

детей). 

Задание для команды 2 

Попечительство – одна из форм защиты личных и имущественных прав и 

интересов граждан. Устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 

до 18 лет при отсутствии родителей, лишении родителей родительских прав, а 

также в иных случаях, когда подростки остаются без родительского попечения; 

над дееспособными совершеннолетними гражданами, которые по состоянию 

здоровья не способны защищать свои права и интересы. 

Исковое заявление – это письменное обращение в суд за защитой нарушенного 

права и одновременно к лицу, нарушившему это право, с требованием об 

исполнении обязательств. 

Уголовная ответственность – это правовое последствие, результат 

применения норм уголовного права, осуждение от имени государства виновного 

лица, совершившего преступление. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fugolovnoe_pravo%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fugolovnoe_pravo%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fimushestvennoe_pravo%2F


Кодекс – единый закон, в котором объединены нормы права, регулирующие 

определенную область общественных отношений (Гражданский кодекс, 

Уголовный кодекс, Кодекс законов о труде). 

Задание для команды 3 

Амнистия – полное или частичное освобождение от наказания лиц, 

совершивших преступления, либо смягчение наказания. 

Импичмент - особый порядок привлечения к ответственности высших 

должностных лиц государства, когда роль судебных органов играют палаты 

парламента. 

Брачный договор – это соглашение мужчины и женщины (собирающихся 

вступить в брак или уже состоящих в браке) о том, какие имущественные права 

будет иметь каждый из них в браке или в случае его расторжения. 

Физическое лицо – это человек, обладающий правом вступать в 

правоотношения; субъект правоотношений. 

Жюри подводят предварительные итоги за три тура. 

Слайд № 15-16 

ТУР IV. «НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ…» 

Команды должны вспомнить пословицы и поговорки о праве, законах, суде и т. 

д. Конкурс проводится в виде аукциона. Выигрывает та команда, которая 

назовет пословицу последней (по 2 балла за пословицу). 

Человек не всегда мог надеяться на справедливое решение правосудия, т.е. 

закон был чаще всего на стороне сильного и богатого. Вот что говорилось в 

русских пословицах по отношению к суду и законности: «Не бойся истца, бойся 

судью», «Брюхо, что неправедный судья, и молча просит», «Сиди криво, а суди 

прямо», «Где закон, там и страх». А вот французскому королю Франциску I 

принадлежат слова: «Пусть свершится справедливость, если даже погибнет 

Мир!». 

Помимо общественных государственных норм и права, есть и нравственные 

законы. Народ всегда осуждал тех, кто нарушал законы: «Где закон, там и 

обида», «Не пойман – не вор», «Вино да игра не доведут до добра», «Живет не 

по карману», «Без трудов праведных, не построить палат каменных», «На вору 

и шапка горит», «Как пришло махом, так и ушло прахом», «С кем поведёшься, 

от того и наберёшься», «С собакой ляжешь, с блохами встанешь», «C пчёлкой 

водиться – в медку находиться, а с жуком связаться – в навозе 

оказаться». Соединить пословицы. 

А какие пословицы, поговорки, созданные народом на нравственные темы, 

знаете вы? 

 

КОНКУРС КАПИТАНОВ Слайд № 17 

Капитанам команд дается по 2 вопроса. За правильный ответ – 1 балл. 

1. Этим паролем пользовались контрабандисты в фильме Л. Гайдая 

«Бриллиантовая рука». («Черт побери») 

2. У лесных зайцев нет клыков, а чего нет у городских зайцев? (Билета) 

3. Этот угонщик автомобилей был опытным страховым агентом, актером в 

самодеятельности, водителем-каскадером. (Юрий Деточкин, герой фильма 

«Берегись автомобиля») 
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4. Эту птицу народная молва частенько обвиняет в воровстве ювелирных 

изделий. (Сорока) 

5. Кому из героев фильма принадлежит эта фраза «Вор должен сидеть в 

тюрьме»? (Жеглов из фильма С. Говорухина «Место встречи изменить нельзя») 

6. В финале этого фильма один из героев публично провозгласил: «Да 

здравствует наш суд – самый гуманный суд в мире!» («Кавказская пленница») 

 

ТУР V. «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?» Слайды № 18-20 

(Это конкурс, в ходе которого игрокам предоставляется возможность 

проявить эрудицию и смекалку и заработать для команды дополнительные 

баллы. Побеждает та команда, которая быстрее ответит на наибольшее 

количество вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл). 

1. Когда и в связи с чем в мире отмечают День прав человека? (10 декабря 

ежегодно все люди Земли отмечают Международный день защиты прав 

человека. В этот день в 1948 г. Генеральная Ассамблея провозгласила 

Всеобщую декларацию прав человека). 

2. Как на юридическом языке называют человека, когда обвинительный 

приговор по его делу вступил в законную силу? (Осужденный). 

3. Какая международная организация играет решающую роль в защите прав 

человека на международном уровне? (Организация Объединенных Наций). 

4. Какой правовой документ обладает высшей юридической силой на 

территории РФ (Конституция) 

5. Как называется профессия человека, защищающего подсудимого в суде? 

(Адвокат) 

6. Кто такой ребенок? Что говорится об этом в Конвенции о правах ребенка? 

(Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 

возраста, если по национальным законам совершеннолетие не наступает раньше 

18 лет). 

7. Что такое правонарушение? (Антиобщественное деяние, причиняющее вред 

обществу и караемое по закону). 

8. Как называется тайное хищение имущества? (Кража) 

9. С какого возраста наступает уголовная ответственность? (С 16 лет, за особо 

тяжкие преступления – с 14). 

10. Чем занимается наука криминалистика? (Разрабатывает систему 

специальных приемов, методов и средств собирания, фиксации, исследования и 

использования судебных доказательств при рассмотрении уголовных и 

гражданских дел). 

11. Кто устанавливает вину и признает виновным человека? (Вину человека 

может установить только суд). 

12. Кто является гарантом Конституции РФ? (Президент РФ) 

КОНКУРС «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

Приглашаются по два человека от команды, которые исполняют роль 

работниковюридической консультации. Их задача – дать юридически 

обоснованный письменный совет, как разрешить ситуацию. За каждую 

правильно разрешенную ситуацию команды получают по 2 балла. 
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Ситуация 1. Безработные С. и К. выпили в подъезде дома по бутылке вина. 

Затем оба вышли на улицу: ругались, кричали и приставали к прохожим. Какие 

правонарушения они совершили? Нормы какой отрасли права были нарушены? 

(Хулиганство, административное право) 

Ситуация 2. В каких случаях применяется административный арест: за мелкое 

хулиганство; за злостное хулиганство; за нанесение тяжких телесных 

повреждений; за кражу имущества; за злостное неповиновение милиционеру? 

(За мелкое хулиганство). 

Ситуация 3. Двенадцатилетний Сергей находился дома один. Раздался звонок, 

и мальчик, ожидавший прихода друга, открыл дверь. На пороге стояли мужчина 

и женщина, которые попросили разрешения позвонить по телефону. Сергей 

проводил их на кухню. Там его сильно ударили по голове и завязали глаза и рот. 

Незваные гости быстро собрали деньги, ценные вещи и направились к выходу. 

В дверях они столкнулись с другом Сергея, который держал на поводке собаку. 

Овчарка схватила мужчину за руку, прокусив ему сухожилие и вену. На шум 

отозвались соседи. Правонарушители были задержаны. На суде они подали 

встречный иск в связи с причинением мужчине тяжких телесных повреждений. 

Какие преступления были совершены в данной ситуации? Будет ли 

удовлетворен встречный иск обвиняемого? (Кража, «встречный иск 

удовлетворен не будет). 

ТУР VI. «ИХ НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО…» Слайд № 21 

Дается словесный портрет, по описанию необходимо узнать, о каком сыщике 

идет речь и кто автор. Первой отвечает та команда, которая раньше подаст 

сигнал. За каждый правильный ответ – 2 балла. 

1.  «Он отличался необычайной худобой, у него был острый пронизывающий 

взгляд и орлиный профиль…» (Шерлок Холмс, Конан Дойл) 

2.  «Несколькими ступенями выше стоял человек…небольшого роста мужчина с 

воинственно торчащими усами и яйцеобразной головой. На нем был 

великолепный халат и вышитые домашние туфли…» (ЭркюльПуаро, А. 

Кристи). 

3.  «Было около 10 утра, когда она вышла из своего номера в полном 

снаряжении – шляпка, перчатки, зонтик и сумка, самая парадная сумка…» 

(Мисс Марпл, А. Кристи) 

Викторина о правах литературных героев 

«СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА в ней НАМЕК…» Слайды № 22-24 

Командам необходимо вспомнить сказки и посмотреть на них глазами юриста 

(по 3 вопроса). Правильный ответ оценивается в 2 балла. 

1. В какой сказке личность во всех отношениях серая осуществляет план 

убийства двух лиц и лишь благодаря своевременному вмешательству 

общественности всё кончается благополучно? («Красная Шапочка») 

2. Назовите сказку, в которой лицо с дурной репутацией под вывеской милой и 

обаятельной личности совершило покушение на семь несовершеннолетних душ, 

но было разоблачено и жестоко наказано. («Волк и семеро козлят») 

3. В этой сказке речь идет о неком спортсмене, который без хорошей 

физической подготовки отправился на соревнования с препятствиями. Хитрость 
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и выдержка позволили ему подойти к самому финишу. Финал трагичен: герой, 

нарушив правила техники безопасности, погибает. («Колобок») 

4. Назовите сказку, где две снохи царя посягают на имущество третьей, крадут 

одеяние невесты младшего сына царя и сжигают его. («Царевна-лягушка») 

5. В какой сказке замечательного детского сказочника Г.Х. Андерсена нарушено 

право ребенка: «Дети имеют право жить со своими родителями, и никому не 

позволено их разлучать». («Снежная королева». Из бедного, скромного домика 

бабушки Снежная королева увезла маленького Кая в свой огромный ледяной 

дворец. Она пообещала подарить ему весь мир и пару коньков в придачу). 

6. В какой сказке французского писателя Ш. Перро нарушено следующее право 

ребенка: «Ребенок имеет право отдохнуть, поиграть, повеселиться»? («Золушка» 

или «Хрустальный башмачок».Мачеха и сестры не разрешили Золушке поехать 

на бал, а заставили ее переделать много домашних дел). 

7. В какой сказке Г. Х.Андерсена нарушено право ребенка: «Ребенок не обязан 

быть, как все?» («Гадкий утенок».Его били, щипали, гнали отовсюду за то, что 

он был не такой, как все). 

8. Какие литературные герои могли бы пожаловаться, что нарушено их право на 

неприкосновенность жилища? (три поросенка, зайка из русской народной 

сказки «избушка»). 

9. В какой сказке героиня  воспользовалась правом искать  и находить в других 

странах убежище и защиту от преследований? (Дюймовочка). 

ТУР VII. «ИЗВЕСТНЫЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ XX века» 

Слайды № 25-28 

Домашнее задание 

Команды рассказывают об одном из деятелей юриспруденции или об известном 

правозащитнике. Темы: «Андрей Сахаров как активный участник 

правозащитного движения», «Писатель-диссидент Александр Солженицын», 

«Нельсон Мандела – борец за свободу народов африканского континента» и т. 

п. Форма рассказа – любая. (Рассказ оценивается в 10 баллов). 

Слайды № 29-34 

ТУР VIII. «А В ЖИЗНИ ВСЕ ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ…» 

Ситуация 1. Ребята из параллельных групп гуляли. У одного  был  баллончик с 

краской. Он предложил пойти в соседнюю школу и украсить входные двери. 

Было темно. Подошли к входной двери и стали на дверях и стенах школы 

писать нецензурные слова. Сторож, который находился в здании школы, 

заметил их и по телефону вызвал наряд полиции. Все были задержаны и 

доставлены в отделение полиции. 

Ведущий: Вспомним, как на юридическом языке называются такие действия? 

Что такое вандализм? 

Вандализм - это осквернение памятников, зданий, других сооружений, порча 

имущества на общественном транспорте. 

Статья УК РФ (ст. 214 УК РФ «Вандализм). Ответственность за данное 

преступление наступает с 16 лет (административное правонарушение). Штраф 

от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 

Ситуация 2. Договорились с друзьями идти в поход. Взяли с собой помимо 

продуктов и туристического снаряжения несколько бутылок пива и водки 



(попросили взрослого дядю купить). Возвращаясь вечером, в электричке 

устроили дебош, нескольким пассажирам нанесли побои средней тяжести. 

По какой статье будут нести ответственность дебоширы? Какое 

обстоятельство будет квалифицировано как отягчающее вину? 

Статья УК РФ (статья УК РФ «злостное хулиганство в состоянии алкогольного 

опьянения»). Ответственность за данное преступление наступает с 16 лет. 

Причинение вреда здоровью средней тяжести. Состояние алкогольного 

опьянения будет квалифицировано как отягчающее вину обстоятельство. 

Ситуация 3. Два приятеля постоянно пользовались телефонами друг друга. 

Однажды один из них оставил телефон друга в раздевалке. Телефон пропал, но 

приятель в течение нескольких дней продолжал утверждать, что с телефоном 

все в порядке. Владелец телефона обнаружил его в руках одногруппника, 

который заявил, что купил телефон в салоне сотовой связи. 

По какой статье будет нести ответственность лицо, скрывшее пропажу 

телефона? Какое обстоятельство будет квалифицировано как отягчающее 

вину? 

Статья УК РФ (статья УК РФ «мошенничество с целью сокрытия пропажи»). 

Ответственность за данное преступление наступает с 16 лет. Мошеннические 

действия, повлекшие за собой новое преступное деяние 

Ведущий: Ежегодно подростками совершаются более 145 тыс. преступлений, и 

практически каждый пятый из них направляется для отбывания наказания в 

виде лишения свободы в воспитательные колонии. Что произойдёт, если 

подросток нарушит правила поведения, закреплённые в законах? Что вы 

понимаете под словом ответственность? (обязанность отвечать за свои 

поступки). 

Вывод: будьте всегда осторожны с теми, с кем вы связываетесь, никогда не 

доверяйтесь людям, в чьих принципах вы не уверены. И счастье нашей жизни в 

большей степени зависит от разумного выбора наших товарищей и друзей. Если 

они плохо выбраны, то могут довести вас до падения, если же они хороши, то 

могут возвысить вас. Вывод: за любое противозаконное действие наступает 

ответственность. 

Слайд № 35 

Обращение воспитанницы Новооскольской женской ВК к своим сверстникам 

(16 лет, осуждена на 4,5 года): «Пусть все, кто думает, что здесь хорошо, 

приедет на экскурсию. Здесь чувствуешь себя, как в клетке. За забор страшно 

хочется. Домой хочу, к маме. Сидела бы рядом с ней и никуда не отходила. А 

здесь матери нет. Сама карабкаешься. Никто тебе не поможет. Нужно ещё 

суметь за себя постоять. Знала бы, что меня ждёт…» 

Ведущий: Что является законом в вашей школьной жизни? (Устав) 

В Уставе записаны ваши обязанности. 

Жюри подводит итоги всей игры, награждает лучшую команду и лучших 

игроков. 

Заключение 

Уважаемые обучающиеся, сегодня вы сами убедились в том, какую роль в 

жизни человека играет закон, и смогли проверить, насколько ваши 

представления о законе совпадают с их требованиями. Поэтому каждое свое 



действие необходимо проверять на его безопасность и соответствие моральным 

и нравственным принципам, существующим в обществе. Как гласит народная 

мудрость: «Что имеем - не храним, потерявши - плачем». Можно утвердительно 

сказать: «Незнание закона не освобождает от ответственности». Свобода – не 

подарок судьбы, а социальное явление, которое приобретает человек как 

результат соблюдения и уважения законов своей страны и прав других граждан. 

Деловая игра «Перед законом все равны, и знать законы мы обязаны…» - 

первый шаг на пути самостоятельного и ответственного поведения. 
 

 

Критерии оценивания 

Критерием освоения   обучающимися  данной программы  является  успешное 

выполнение  заданий в ходе  данной игры (>70 %). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРАВА» 

 

Пояснительная записка 

Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни в обществе в 

реальных условиях. Знание законов поможет им эффективнее адаптироваться к 

требованиям социума. 

Правосознание личности формируется под влиянием окружающей правовой 

действительности, научной организации правового обучения и юридической практики 

государства. Основу правовых знаний составляет уяснение правовых требований. 

Воспринимая эти требования, человек соотносит их с реальной правовой практикой, 

вырабатывает соответствующие оценочные суждения о праве. Происходит накопление 

правовых знаний, вырабатывается индивидуальная позиция по отношению к 

действующему праву. Содержание правового образования подростков определяется с 

учетом коренных изменений, которые происходят в России и новым характером 

отношений между государством, личностью и социальным положением гражданина. 

Кроме этих факторов, на правосознание подростка влияет уровень правовой культуры 

общества. 

Программа учитывает интересы и способности обучающихся. Созданные условия в 

процессе работы позволяют вовлечь каждого обучающегося в активный познавательный 

процесс, постоянно испытывать свои интеллектуальные силы для определения 

возникающих проблем и умения решать их совместными усилиями. 

Большая часть вопросов, освещаемых в процессе изучения, имеют вполне 

практическое применение в обычной жизни, давая представление школьникам о правовой 

сфере, включая и вопросы семейного устройства, а также гражданского и 

административного права, с которыми так или иначе сталкивается в жизни любой 

человек. Раздел, посвящённый политике, также поможет молодому человеку 

сориентироваться в непростом устройстве современной политической жизни и поможет 

разобраться в политическом устройстве России. 

Данная программа детского объединения ориентирует обучающихся на выбор 

социально-гуманитарного профиля. 

Адресат программы: обучающиеся 14 – 16 лет, для которых будет актуальным 

изучение вопросов права. 

Срок освоения программы. Сроки реализации программы - 1 год, с 01 сентября 2022 

года по 31 мая 2023 год. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Всего за год – 34 часа.  

Цель: формирование правовой культуры подростков посредством правового 

просвещения обучающихся. 

Задачи: 

1.      Помочь обучающимся в формировании гражданской и нравственной позиции, в 

развитии правосознания, самоопределении, профессиональном самоопределении. 



2.      Формировать у обучающихся умения, навыки и привычки правомерного 

поведения. 

3.      Помочь обучающимся осознать себя как личность в системе общественных 

отношений. 

4.      Воспитывать чувство коллективизма, патриотизма, гражданственности, 

нравственности, формировать ценностные ориентации, развивать творческий потенциал. 

5. Расширить представления обучающихся о мире юридических профессий, помочь 

в профессиональном самоопределении обучающихся. 

 

Календарно – тематическое планирование 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Раздел № 

занятия 

Содержание раздела (темы 

занятий) 

Количеств

о часов 

Календарные 

сроки 

1.Компьютерная 

графика 

1-2 Введение. Правила техники 

безопасности при работе на 

компьютере. 

2 02.09 

02.09 

 3 Основные понятия 

компьютерной графики. 

1 05.09 

 4 Назначение графического 

редактора КОМПАС -3D. 

Запуск программы. 

1 05.09 

 5-6 Основные элементы рабочего 

окна программы КОМПАС-

3D. Основные панели 

КОМПАС-3D/ 

2 09.09 

09.09 

2. Изучение и работа 

с чертежами 

7-8 Изменение размера 

изображения 

2 12.09 

12.09 

 9-10 Выбор формата чертежа и 

основной надписи 

2 16.09 

16.09 

 11-12 Построение геометрических 

примитивов 

2 19.09 

19.09 

 13-14 Команды ввода 

многоугольника и 

прямоугольника 

2 23.09 

23.09 

 15-16 Изучение системы координат 2 26.09 

26.09 

 17-18 Выполнение работы «Линии 

чертежа» 

2 30.09 

30.09 

 19-20 Конструирование объектов 2 03.10 

03.10 

 21-22 Редактирование чертежа 2 07.10 

07.10 

 23-24 Отмена и повтор действий. 

Выделение объектов 

2 10.10 

10.10 

 25-26 Удаление объектов 2 14.10 



14.10 

 27-28 Усечение объектов 2 17.10 

17.10 

 29-30 Выполнение упражнений по 

теме: Редактирование 

объектов 

2 21.10 

21.10 

 31-32 Копирование объектов при 

помощи мыши 

2 24.10 

24.10 

3. Операции 

моделирования 

33-34 Операция «сдвиг», «поворот» 2 28.10 

28.10 

 35-36 Операция «выдавливание» 2 07.11 

07.11 

 37-38 Операция 

«Масштабирование» 

2 11.11 

11.11 

 39-40 Операция «Симметрия» 2 14.11 

14.11 

 41-42 Операция «Копия» 2 18.11 

18.11 

 43-44 Операция 

«пространственного 

моделирования» 

2 21.11 

21.11 

4. Создание 

чертежей 

45-46 Построение геометрических 

объектов по сетке 

2 25.11 

25.11 

 47-48 Алгоритм построения 

прямоугольника по сетке 

2 28.11 

28.11 

 49-50 Выполнение упражнений по  

теме: «Построение 

геометрических объектов по 

сетке» 

2 02.12 

02.12 

 

 51-52 Выполнить чертеж детали в 

трех проекциях, при помощи 

сетки 

2 05.12 

05.12 

 53-54 Работа с эскизами 2 09.12 

09.12 

 55-56 Использование размеров и 

опор. Форматирование 

геометрии эскиза 

2 12.12 

12.12 

5. Проектирование 

деталей 

57 Основные понятия 

сопряжений в чертежах 

деталей 

1 16.12 

 58-59 Построение сопряжений в 

чертежах деталей в 

программе КОМПАС-3D 

2 16.12 

19.12 

 60-61 Проектирование детали 

«крюка» 

2 19.12 

23.12 

 62-63 Проектирование детали 

«подвеска» 

2 23.12 

26.12 

 64-70 Проектирование  зубчатых 

передач, валов, разных видов 

соединений 

7 26.12 

30.12 

30.12 

13.01 



13.01 

16.01 

16.01 

6. 3D печать 71 Правила техники 

безопасности при работе с 

3D принтером. 

1 20.01 

 72-73 Устройство 3D принтера 2 20.01 

23.01 

 74-75 Основные характеристики 

принтера, приемы работы 

2 23.01 

27.01 

 76-77 Подключение 3D принтера. 

Первая настройка 3D 

принтера. 

2 27.01 

30.01 

 78-79 Практическая работа. 

Программное обеспечение 

для 3D печати. 

2 30.01 

03.02 

 80 Виды пластиков 1 03.02 

 81-82 Подготовка модели к работе 

(расположение и т.д.) 

2 06.02 

06.02 

 83-84 Типы поддержек и 

заполнения. 

Поддерживающие структуры 

2 10.02 

10.02 

 85-96 Выполнение проектов 12 13.02 

13.02 

17.02 

17.02 

20.02 

20.02 

27.02 

27.02 

03.03 

03.03 

06.03 

06.03 

 97 Практическая работа. 

Пробная печать. Зачет. 

1 10.03 

7. Создание 

авторских моделей и 

их печать 

98-105 Практическая работа. 

Создание авторских моделей 

и их печать 

8 10.03 

13.03 

13.03 

17.03 

17.03 

20.03 

20.03 

24.03 

 106-107 Практическая работа. 

Презентация авторских 

моделей 

2 24.03 

03.04 

8. 3D сканирование 108 Правила техники 

безопасности при работе с 

3D сканером 

1 03.04 

 109-110 Устройство 3D сканера 2 07.04 

07.04 



 

 

 

 

 

 

 111-112 Основные характеристики 

сканера 

2 10.04 

10.04 

 113-114 Настройка сканера, приемы 

работы 

2 14.04 

14.04 

 115-116 Подготовка модели 2 17.04 

17.04 

 117-122 Выполнение проектов 6 21.04 

21.04 

24.04 

24.04 

28.04 

28.04 

9. Работа с 3D 

ручкой 

123 Правила техники 

безопасности при работе с 

3D ручкой 

1 05.05 

 124-125 Выполнение плоских 

рисунков 

2 05.05 

12.05 

 126-127 Создание плоских элементов 

для последующей сборки 

2 12.05 

15.05 

 128-129 Сборка 3D моделей из 

плоских элементов 

2 15.05 

19.05 

 130-131 Объемное рисование 

моделей 

2 19.05 

22.05 

 132-135 Выполнение проектов 4 22.05 

26.05 

26.05 

29.05 

10. Комплексный 

практикум 

136 Итоговая аттестация 1 29.05 

ИТОГО 136    


