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В данном пособии представлены методические материалы по 

проведению занятий с учащимися образовательных организаций и их 
родителями, направленных на повышение уровня правовой грамотности.  

 
 
 
 
При использовании текста методического пособия ссылка на 

автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области и дополнительного профессионального образования «РСРЦН 
«Семья» обязательна. 
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Введение  

 

Социально-экономические проблемы в российском обществе на 

данном этапе развития существенно ослабили институт семьи, ее 

воздействие на воспитание детей. Результатом этого процесса является 

рост численности преступлений против собственности среди 

несовершеннолетних. Назрела необходимость в разработке программ по 

повышению правовой грамотности подростков. 

В целях профилактики совершения общественноопасных деяний, 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними против 

собственности на базе учреждений образования инспекторы по охране 

детства АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» реализуют программу 

«Выбор за тобой». 

Основными задачами данной программы являются: 

• Проведение входной диагностики. Оценка степени выраженности 

дезадаптации у подростков с разными видами девиантного поведения.  

• Ознакомление учащихся с понятиями «правонарушение», 

«преступление», «проступки», с видами юридической ответственности. 

• Анализ представлений и знаний несовершеннолетних о 

правонарушениях и видах юридической ответственности. 

• Правовой разбор ситуаций, связанных с преступлениями против 

собственности. Обсуждение юридической ответственности за данные 

преступления. Совместный поиск вариантов предупреждения и 

разрешения данных ситуаций.  

• Контроль усвоения информации учащимися, через моделирование и 

проигрывание заданных игровых ситуаций. 

• Ознакомление родителей учащихся с причинами, последствиями 

совершения несовершеннолетними правонарушений, и эффективными 

вариантами  реагирования в данных ситуациях. 
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• Проведение контрольной диагностики. Оценка изменений в степени 

выраженности дезадаптации у подростков с разными видами девиантного 

поведения. 

Механизм реализации программы включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап. 

❑ Первичный отбор целевой группы, который происходит по 

нескольким сценариям, на выбор: 

▪ По прямому запросу социального педагога, специалистов 

образовательного учреждения, либо родителей учащихся.  

▪ Из числа несовершеннолетних, входящих в «группу риска» 

образовательного учреждения. 

▪ Из учащихся, состоящих на различных видах учета. 

❑ Формирование  целевой группы, диагностика степени 

выраженности дезадаптации у подростков с разными видами девиантного 

поведения с помощью методики СДП, разработанной Э.В. Леус,                      

А.Г. Соловьевым. 

❑ Формирование расписания проведения теоретических и 

практических занятий. 

2. Основной этап. 

Включает в себя проведение занятий в целевой группе учащихся и их 

родителей в период 1-2 месяцев. 

❑ Теоретическое занятие для учащихся «Закон и подросток». 

Длительность: 30-40 минут. Проходит в форме семинара, во время 

которого учащиеся   знакомятся с базовым содержанием темы 

«Преступления против собственности».  

❑ Практическое занятие для учащихся «Правовой практикум».  

Длительность: 40-80 минут. Организованно в форме игры.  

❑ Родительское собрание. Длительность: 30-40 минут. 

Организовано в форме интерактивной лекции. 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать  12.12.2018 г. 

 

 

 

Тираж  50  экз. 

 

 

 

 

Отпечатано в автономном учреждении  
социального обслуживания населения Тюменской области и 

дополнительного профессионального образования  
«Региональный социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Семья» 
 
 
 
 

625026, г. Тюмень, 
проезд Геологоразведчиков, 14 «а» 

Тел.: (3452) 20-89-88, 20-89-48 

http://centr-semya72.ru   

 


