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Введение. 

    В современных условиях правовое воспитание необходимо для того, чтобы 

пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди подростковой 

среды. Оно играет огромную роль в борьбе с   преступностью, насилием, 

асоциальным  поведением, создает благоприятные условия для 

индивидуального развития личности.  В рамках целевой  программы 

«Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защита  их прав  на 2010-2013 годы»  и в  целях повышения эффективности 

работы в  сфере профилактики  безнадзорности  и правонарушений  среди 

обучающихся  в техникуме  проведены соответствующие  мероприятия.  

На  первом  курсе  проведен  классный час  конкурс  «Я познаю  право». 

 

Цель: 

 - обеспечить  обучающихся   навыками,  ценностными  ориентирами  для 

формирования правовой компетентности; 

- повысить уровень  и  значимость  правовой культуры  среди  обучающихся;  

- вовлечь учащихся в практическую деятельность, направленную на изучение 

законов и правовых норм Российской Федерации 

- воспитание  чувства  уважения  к правовой  системе и законопослушания; 

- развивать  творческие  способности  и  интеллект. 

 

 Форма  классного часа  -  игра. 

Оборудование: проектор,  экран,  сигнальные лампы  для игры  « Блиц - 

турнира»,  плакаты  с  афоризмами о  праве. 

«Сущность закона — человеколюбие». (Уильям Шекспир) 

 «Не знать закона есть грубая неосторожность». (Латинское изречение) 
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 «Не на все, в чем мы имеем интерес, мы имеем уже и право».                                                                                

(И. Покровский) 

   «Нет человека, стоящего выше или ниже закона; и мы не должны 

спрашивать у человека разрешения на то, чтобы потребовать от него 

подчиняться закону. Подчинение закону требуется по праву, а не 

выпрашивается, как милость».   ( Т. Рузвельт)  

 

 «Я познаю  право» 

План 

1. Конкурс  « Блиц - турнира». 

2. Конкурс  «собери  пословицу». 

3. Конкурс  «Кроссворд». 

4. Конкурс болельщиков  (написать правильно термины) 

5. Конкурс  « Из  зала суда».   

6. Конкурс  художников (плакат о защите  прав ребенка). 

 

Ведущий   

На уроках  права, обществознания, встречаясь  с работниками 

правоохранительных органов,  вы знакомитесь  с основами  правовой  

культуры. Сегодня мы проведем  конкурсы,  с целью проверить  -  можете 

использовать свои знания  при выполнении  конкретных заданий?  

  

Представление    команд «Правовед» и «Юрист»,  жюри. 

 

 

1. Конкурс  « Блиц- турнир». 

Ведущий  

Команда должна быстро дать ответ.  Каждый правильный ответ -1балл.  Не  

более 20 секунд для  того,  чтобы обдумать ответ. Ошибка команды дает 

право перехода ответа к соперникам.  

Побеждает та команда, которая   даст больше правильных ответов.  (На 

экране  демонстрируются  слайды с вопросами  и ответами ). 
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 1.Способность своими действиями приобретать права и свободы.     

(Дееспособность) 

2. Организация политической власти; страна. (Государство) 

3. Нормативный акт, принятый  высшим органом государственной 

власти.  (Закон) 

4. Мера  государственного  принуждения,   за совершенное преступление. 

(Наказание) 

5. Деятельность  судов, направленная на укрепление  законности  и 

правопорядка. (Правосудие) 

6. Основной  закон  государства.  (Конституция) 

7. Отрасль  права, регулирующая  отношения в процессе  трудовой 

деятельности. (Трудовое право) 

8. Виновное  общественно  вредное  противоправное  деяние, влекущее за  

собой наказание.  (Правонарушение) 

9. Способность  иметь  определенные  права  и  обязанности. 

(Правоспособность) 

10. Система регулирования общественных отношений,  которая выражена  

в источниках  права, имеет  связь  с государством,  и за нарушение которой 

предусмотрена  юридическая ответственность. (Право) 

11. Предусмотренное уголовным  законом противоправное,  виновное  и 

наказуемое деяние. (Преступление) 

12.  Тайное ненасильственное похищение чужого имущества.  (Кража) 

13.  Устойчивая правовая связь человека  с государством.   

( Гражданство)  

14.  Обязательный взнос в государственный бюджет, осуществляемый  

юридическими  и физическими  лицами. 

 ( Налог) 
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15.  Отрасль права, регулирующая  имущественные и связанные с ним  

личные неимущественные  отношения.  (Гражданское право) 

16.  Завладение имуществом путем обмана  или  злоупотреблением  

доверия.  (Мошенничество) 

17.  Совершение умышленного преступления двумя  или  более лицами.  

(Соучастие) 

18. Высший  законодательный орган  РФ. (Федеральное Собрание-

Парламент) 

19.  Ныне действующая Конституция была принята ….(1993г. 12 декабря) 

20.  Союз лиц, основанный   на браке, родстве,  принятии детей на  

воспитание. (Семья) 

Жюри  подводит   итоги. 

  

2. Конкурс  «собери  пословицу» 

Ведущий .  

Все народы  во все времена   представляли     право   как  идеал 

справедливости  и  добра  в обществе.   Эти идеи получили отражение в 

пословицах,  поговорках,  афоризмах.  

Выполняя следующее задание,  команды должны правильно сложить  слова,   

восстановить пословицу  или  афоризм.   

( Команды  получают  листы с заданием).  За  каждый  правильный ответ – 

3балла.  Время выполнения задания – 3 минуты. 

 

А)  Преступлению,  соответствует , пусть, наказание. (Латинское 

изречение) 

  Ответ.     Пусть наказание соответствует преступлению. (Латинское 

изречение) 
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 Б)  Человечества,    пользы,  учреждается,  для,  право. (Латинское 

изречение) 

   Ответ.  Право  учреждается  для пользы  человечества. (Латинское   

изречение) 

 В)  Что, это,  справедливо,  все,  и,  право, то, истинно. (В. Гюго) 

   Ответ. Право это все то, что истинно и справедливо. (В. Гюго) 

Жюри  подводит   итоги. 

  3.Конкурс  « Кроссворд». 

Ведущий  

Командам надо решить кроссворд.  Время -5минут. Каждое  правильное   

слово – 1 балл. 

По горизонтали. 

1. Единый   систематизированный  законодательный  акт.  (Кодекс) 

2. Решение суда  или должностного  лица  по  конкретному делу. 

(Прецедент) 

3. Сила, регулирующая  отношения  в  обществе. (Власть) 

4. Побуждение,   которым руководствуется субъект,  при совершении  

того  или  иного действия.  (Мотив) 

5. Отношение лица  к  собственному противоправному  поведению.  

(Вина) 

6. Народный  избранник.  (Депутат) 

7. Совершение  преступления  двумя  или более  лицами.  (Соучастие ) 

8. Модель правомерного  поведения  субъектов  права.  (Диспозиция) 

9. Глава  государства. (Президент) 

10.  Ячейка общества.  (Семья) 

По вертикали. 
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11. Основной  закон  государства.  (Конституция) 

 

 

11к  

 1.к   о д е к с 

2.п р е ц е д е   н т  

3.в л а   с т ь 

4.м о   т и в 

 5.в   и н а 

6.д е п у   т а т 

7.с о   у ч а с т и е 

8.д и с п о з и   ц и я 

9. п р е з   и д е н т 

10.с е м ь   я  

 

Жюри  подводит  итоги. 

 

 4.Конкурс болельщиков. 

Ведущий  

В  то время, когда  команда  увлечена  разгадыванием  кроссворда,  

болельщики  смогут  помочь    им  заработать   дополнительные  баллы. 

Конкурс  «Пиши  правильно».   Болельщики  получают лист с заданием 

написать правильно термины,  заполнив  пропуски.  За каждый правильный 

ответ - 1 баллов. 

Пр…фектура,   сувер…нитет,  изб…рательное право,  д…кларация,  

экстр…мальный,  рат…ф…цировать,  …мбудсмен,  конф…скация, 

д…з…ртирство,  к…нф…скация. 
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Ответы:  префектура,  суверенитет,  избирательное  право,  декларация,  

экстремальный,  ратифицировать,  омбудсмен,  конфискация, дезертирство,  

конфискация. 

Жюри  подводит  итоги. 

   

5.  Конкурс  « Из зала суда». 

Ведущий. 

Суд — орган, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и 

разрешения уголовных, административных, гражданских и иных категорий 

дел в установленном законом конкретного государства процессуальном 

порядке.  Обращаясь в суд  граждане,  рассчитывают  на то,  добьются  

справедливости   и будет  принято  верное  решение. Участникам  конкурса  

придется  побыть  на месте судей,  рассмотреть  конкретную  ситуацию  и  

принять  наиболее  верное  решение.  На подготовку  команде  дается 1 

минута.  Отвечает  капитан  или  по его решению  кто-либо  другой   член  

команды.  Команды   отвечают поочередно. При  неправильном  ответе –  

команда - соперница имеет право  ответа. За правильный ответ- 5 баллов. 

На экране  слайды  с текстами  заданий. 

 Ситуация 1.    Шестнадцатилетний Андрей женился, но через полтора  года 

развелся с женой. Еще через месяц решил продать квартиру, которую ему на 

свадьбу подарили родители. Однако  нотариус отказал ему в оформлении 

договора купли-продажи  на том  основании, что он несовершеннолетний  и, 

следовательно,  не полностью   дееспособен. Правомерен ли отказ нотариуса? 

(Нет,   с  заключением брака Андрей приобрел полную дееспособность в 

соответствии  с  Гражданским  кодексом.)  

Ситуация 2.   Пенсионер, инвалид 2-й группы, проживающий  во 

Владимире, обратился в московский Тверской межмуниципальный   суд с 

заявлением о взыскании с его сына, проживающего  в столице,  денег на свое 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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содержание. Сын во время судебного заседания  представил  доказательства  

того,  что отец бросил семью,  когда сыну было 3 года; о ребенке не 

заботился,  не платил  алиментов.  Как называется заявление, с которым 

пенсионер явился  в суд? Правильно ли  пенсионер выбрал  суд?  В чью 

пользу должен суд вынести решение? ( Заявление называется  исковым.  Да, 

пенсионер имел равное основание обратиться в суд месту своего 

жительства или по месту проживания   сына.   Суд должен вынести 

решение в пользу сына на основании, что отец уклонялся от материальной 

помощи   в воспитании  сына.) 

 Ситуация 3. Студенты Поляков и Кукина в вечернее время гуляли по 

набережной. К ним подошел Крайнев   и, угрожая ножом, потребовал 

передать ему кошельки и золотые украшения. Студенты ответили, что их при 

себе ничего нет. Обыскав Полякова и Кукина и убедившись в правдивости их 

слов, Крайнов быстро ушел. 

 Подлежит ли  Крайнов  уголовной  ответственности? (То, что  совершил  

Крайнов,  можно  назвать  неоконченным  преступлением.  К   уголовной  

ответственности он  не будет  привлечен,  т.к . отказался  от  доведения 

преступления  до  конца.) 

Ситуация 4. Гражданин  Иванов, увидев объявление о приеме на работу,  

пришел  в отдел  кадров  предприятия  трудоустроится.  От него  потребовали  

следующие документы:  паспорт,  трудовую  книжку,  страховое  

свидетельство  пенсионного  страхования, медицинскую справку о состоянии  

здоровья,  справки  от нарколога,  справку  регистрации  по месту 

жительства,  характеристику с  последнего места  работы. 

  Определите законность  требований   отдела  кадров. ( Требования 

работников  отдела  кадров   не законны. Гражданин  Иванов имеет  право  

предоставить  при  поступлении  на  работу  следующие документы: 

паспорт,  трудовую  книжку,  страховое  свидетельство  пенсионного  
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страхования,  документы  воинского  учета,   документ  об  образовании,  о 

квалификации  и  наличии  специальных  знаний.) 

Жюри  подводит  итоги  конкура. 

6.Конкурс  художников  « Защитим права ребенка»  (плакат о защите  

прав ребенка). 

Ведущий.  Ребенком  по  нормам  международного  права  признается  

человеческое существо достигшее 18 лет. В силу возрастных, 

психологических,  физиологических,  социальных  и иных причин  дети  

нуждаются  в  особом  правовом регулировании,  основанном  на  признании  

их  прав  и  свобод  и  исходя  из  необходимости  их  защиты.  В  1959г. 

Генеральная Ассамблея  ООН  провозгласила Декларацию  прав ребенка.  20 

ноября 1989г.  была  принята Конвенция  о правах  ребенка.  

  Командам  заранее  дано было  задание  создать плакат по  теме   

« Защитим права ребенка».     Художники  проводят презентацию своих 

работ. (Приложение№1,№2)  В течение 2-3 минут они должны раскрыть,   

цель  и идею работы.      

          Жюри  подводит   итоги  конкурсов. 

 

Награждение участников в номинациях: 

«Команда - победительница»,  «Лучшему  капитану» ,  «Самый активный  

участник конкурса»,  «Лучший болельщик конкурса», 

«Лучшему художнику». 

 

 

Ведущий  

Благодарит участников  конкурса,  жюри,  гостей  за  активное участие в 

мероприятии. 
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   Английский  философ  и  экономист  XIX века Дж. Милль  оставил  нам 

замечательную фразу  «Достоинство  государства  зависит,  в  конечном  

счёте,  от достоинства образующих  его  личностей».  Ребята, вы будущие  

граждане России.  Каково  оно будет -  полностью  будет зависеть от вас. Уже 

сейчас вы должны  формировать у себя правовую культуру, изучать право, 

извлекать  из этого  для себя  и общества пользу. 
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Приложение №1. 

 

Плакат команды «Юрист» 
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Плакат команды «Правовед» 

 

 

 


