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Пояснительная записка
Актуальность проведения данного внеклассного мероприятия продиктована временем. Мы живем в правовом государстве, поэтому каждый гражданин нашего общества должен знать свои права и обязанности. Для развития правового сознания человека и правовой культуры общества в целом необходимо развивать и совершенствовать правовое воспитание и правовое
обучение населения. Широкое распространение правовых знаний в различных социальных слоях и группах является необходимым условием стабильного функционирования общества и эффективной его модернизации.
В этой связи проблема развития правовой культуры молодѐжи представляется достаточно актуальной. Именно от этой социальной группы зависит успех социально-экономического и духовного развития России, еѐ обновление и модернизация.
Помочь молодѐжи разобраться в реалиях современной жизни, понять
законы и закономерности изменений в политико-правовой сфере России
можно только в рамках систематической целенаправленной работы по
“улучшению” образа права в глазах обучающихся.
В ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» ведется целенаправленная работа в этом направлении. В концепцию воспитательной
работы колледжа входит «Гражданско-правовое направление», которое предусматривает в том числе и формирование правосознания студента. Это
сложный и длительный процесс, требующий творческого подхода всего коллектива колледжа, готовности, желания и умения всех и каждого бороться за
укрепление общественной дисциплины и правопорядка в колледже и обществе, за искоренение негативных явлений в жизни колледжа и нашего демократизирующегося российского общества.
Об уровне сформированности правовой культуры молодого специалиста
говорит то, в какой мере выпускник колледжа осознает свои права и обязанности, убежден в необходимости их соблюдения и готов реализовать их на
практике. Этому способствует целая система мероприятий, проводимых в
колледже кураторами групп. К ним относится и представляемая на конкурс
данная методическая разработка.
Данная методическая разработка может быть использована в учебных заведениях, реализующих программы среднего профессионального образования в процессе работы над формированием правового сознания студентов.
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Тема: «СВОЯ ИГРА»
Форма проведения: викторина
Цель мероприятия:






Развитие познавательной активности обучающихся, умения реализовывать имеющиеся знания путем активизации правовых знаний
Правовое просвещение
Формирование правовой культуры
Воспитание гражданских качеств
Практическое использование правовых знаний

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.
Вступительное слово ведущего – куратора:
Здравствуйте, уважаемые участники, гости викторины «Своя игра».
Право, право, право … как часто мы слышим это слово. Но не всегда вдумываемся в то, какое значение в нашей жизни играет знание этого права. Чаще
всего мы говорим о праве, когда оно нарушено. А ведь право существует для
того, чтобы мы успешно учились и трудились, были защищены от произвола
и насилия, чтобы мы ощущали себя гражданами страны, обладающими всеми
правами, свободами, обязанностями. Оно адресовано всем нам и, следовательно, чем полнее и глубже наши правовые знания , тем богаче наша правовая культура, тем больше у нас возможностей занять активную жизненную
позицию. Что же такое право? Это то, что соответствует природе человека и
что разрешено законом. И девизом нашей викторины мы провозглашаем
слова «Право - искусство добра и справедливости».
Мы сегодня собрались, чтобы поговорить о правах, проверить знание этих
прав и умения применять эти права на практике.
Правила игры
1. В игре принимают участие три команды.
2. Право первого хода разыгрывается по жребию, затем команда называет
вопрос, на который хочет ответить. В дальнейшем отвечает команда, капитан
которой первым поднимает руку.
3. При правильном ответе на вопрос на счет команды поступает соответствующее цене вопроса количество баллов; при неправильном – команда
штрафуется на соответствующее количество баллов, а право ответить на этот
вопрос переходит к соперникам.
4. В игре встречаются следующие секторы:
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- «Счастливый случай». Команда получает баллы за вопрос, не отвечая на
него. При желании любая из команд может ответить на вопрос.
- «Несчастный случай». Команда передает право ответа на вопрос одной из
команд-соперниц.
- «Своя игра». Команда имеет право увеличить или уменьшить число баллов за данный вопрос.
- «Вопрос-аукцион». Команда назначает любую цену за вопрос, но не ниже
номинальной и не выше суммы баллов, имеющихся на счету команды. Команды- соперники могут «перекупить» вопрос, назначив более высокую цену.
- «Ва-банк». Если команда играет ва-банк, другие команды могут «перекупить» этот вопрос только своим ва-банком. В случае игры ва-банк при неверном ответе на счету команды остается ноль баллов, при верном – сумма
баллов на счету удваивается.
Все вопросы открываются через гиперссылку на презентации.
5. В последнем раунде команды записывают свои версии ответа на листках
и сдают их ведущему.
6. Сумма баллов выбранного вопроса убирается из таблицы.
Синий раунд
Конституционные термины

10 20 30 40 50

Расшифруй аббревиатуру
Правовые основы

10 20 30 40 50
10 20 30 40 50

Семейное право

10 20 30 40 50

«Сказочный вопрос»

10 20 30 40 50

Тема « Конституционные термины».
Вопросы:
10 баллов. Правовой акт, который принимается высшими органами государственной власти, является главным, ведущим. (Закон)
20 баллов. Юрист, призванный защищать граждан в судах. (Адвокат)
30 баллов. Основной закон государства, обладающий высшей юридической
силой и устанавливающий основы политической, правовой и экономической систем данной страны. (Конституция).
40 баллов. «Своя игра». Охраняемые, обеспечиваемые государством, узаконенные возможности что-то делать, осуществлять. (Права)
50 баллов. Подзаконный акт, издаваемый Президентом. (Указ)
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Тема «Расшифруй аббревиатуру».
Вопросы:
10 баллов. ОНН (Организация Объединѐнных Наций)
20 баллов. ТК РФ (Трудовой кодекс Российской Федерации)
30 баллов. «Аукцион». ВАС РФ (Высший арбитражный суд Российской
Федерации)
40 баллов. ЕС (Европейский Союз)
50 баллов. «Несчастный случай». ЗАГС (Запись актов гражданского состояния)
Тема «Правовые основы».
Вопросы:
10 баллов. «Своя игра». Конституция Российской Федерации была принята
в результате:
1. указа Президента Российской Федерации;
2. всенародного референдума;
3. резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
20 баллов. Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является
государством:
1. православным
2. многоконфессиональным
3. светским
30 баллов. Конституция является
1. присягой на верность государству
2. основным законом государства
3. кодексом законов
40 баллов. Регулятором общественных отношений помимо права является
1. мораль
2. религия
3. наука
50 баллов. Согласно Конституции РФ гарантом территориальной
целостности страны, прав и свобод личности является
1. Президент РФ
2. Правительство РФ
3. Государственная Дума
Тема «Семейное право».
Вопросы:
10 баллов. Ребенком, согласно закону, считается человек...(с момента
рождения до 18 лет)
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20 баллов. С какого возраста ребенок имеет право на самостоятельный
труд? (с 16 лет)
30 баллов. Кто несет ответственность за нарушение законодательства
ребенком до 14 лет? (Родители или лица их заменяющие)
40 баллов. Могут ли подростки без согласия родителей осуществлять
крупные бытовые сделки? (Нет)
50 баллов. «Счастливый случай». Могут ли родители распоряжаться
стипендией детей-подростков? (Нет)
Тема «Сказочный вопрос».
Вопросы:
10 баллов. В какой сказке серая личность осуществляет план убийства
двух лиц и лишь благодаря своевременному вмешательству общественности
всѐ кончается благополучно? («Красная Шапочка»)
20 баллов. В какой сказке лицо с дурной репутацией под вывеской милой личности совершило покушение на семь несовершеннолетних душ, но
было разоблачено и жестоко наказано? («Волк и семеро козлят»)
30 баллов. «Ва-банк». В этой сказке речь идет о неком спортсмене, который без хорошей физической подготовки отправился на соревнование с
препятствиями. Хитрость и выдержка позволили ему подойти к самому финишу. Финал трагичен: герой, нарушив правила техники безопасности, погиб
(«Колобок»)
40 баллов. В этой сказке добрая птица уступила свою собственность
двум лицам, пожелавшим разделить еѐ на части, но не сумевшим это сделать.
В итоге богатство было уничтожено неким третьим лицом. («Курочка ряба»)
50 баллов. «Аукцион». В этой сказке Пушкина должностное лицо грубо
нарушило принцип «от каждого по способности – каждому по труду» и присвоило зарплату труженика. Труженик учинил самосуд, причинив должностному лицу тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти. («Сказка о
попе и о работнике его Балде»)
Красный раунд

Избирательное право
Трудовое право
Право в цифрах
Уголовное право
«Сказка - ложь, …»

20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
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Тема «Избирательное право».
Вопросы:
20 баллов. Какой документ закрепляет право граждан избирать и быть
избранными в органы государственной власти и местного самоуправления?
(Конституция РФ)
40 баллов. При достижении какого возраста гражданин РФ имеет право избирать депутатов Государственной Думы? (18 лет)
60 баллов. «Аукцион». Если избиратель не поддерживает ни одну партию из предложенных, имеет ли он право проголосовать против всех? (Нет)
80 баллов. Кандидат на пост Президента РФ не может быт моложе …
лет. (35 лет)
100 баллов. «Несчастный случай». Когда по Федеральному законодательству прекращается предвыборная агитация? (За сутки перед выборами)
Тема «Трудовое право».
Вопросы:
20 баллов. С какого возраста можно приступать к работе? (С 14 лет, с
разрешения родителей)
40 баллов. Рабочий день для 14-15 летних не должен превышать … (5
часов)
60 баллов. Имеет ли право лицо не достигшее 14 лет участвовать в
создании и исполнении произведений в кинематографии, театрах, цирках?
(Да, с любого возраста, с согласия родителей)
80 баллов. «Аукцион». С какого возраста, согласно Гражданскому
кодексу, можно завести собственный бизнес. (16 лет)
100 баллов. Какова продолжительность отпуска для несовершеннолетнего работника? (31 календарный день)
Тема «Право в цифрах».
Вопросы:
20 баллов. В каком году была принята первая Конституция Российской Федерации? (1918г.)
40 баллов. Сколько статей в Конституции РФ? (137 статей)
60 баллов. Государственная Дума РФ состоит из … депутатов. (450
депутатов)
80 баллов. Когда отмечается День России? (12 июня)
100 баллов. «Аукцион». Когда была принята действующая Конституция РФ? (12 декабря 1993)
Тема «Уголовное право».
Вопросы:
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20 баллов. Сколько времени могут задерживать несовершеннолетнего
правонарушителя в участке? (Максимум 72 часа)
40 баллов. Какое наказание может повлечь за собой нецензурная брань
в общественном месте для подростка 16 лет? (Штраф в размере двух минимальных зарплат)
60 баллов. «Несчастный случай». Какое наказание может повлечь за
собой появление в общественном месте в пьяном виде для подростка 15 лет?
(Штраф для родителей в размере двух минимальных зарплат)
80 баллов. «Ва-банк». С какого возраста несовершеннолетний может
привлекаться к уголовной ответственности? (С 16 лет, в особых случаях с 14
лет)
100 баллов. Кто имеет право присутствовать при допросе подростка,
не достигшего 14 лет? (Педагог)
Тема «Сказка - ложь, …».
Вопросы:
20 баллов. В какой известной сказке нарушено право ребѐнка на сохранение индивидуальности? («Гадкий утенок»)
40 баллов. «Аукцион». В какой сказке С.Михалкова нарушено право
малышей спокойно жить в своих домах и чувствовать себя хозяевами? («Три
поросѐнка»)
60 баллов. В какой сказке известного французского сказочника нарушено право ребѐнка на отдых и развлечение. («Золушка»)
80 баллов. «Счастливый случай». В какой сказке А.Н. Толстого было
грубо нарушено право главного героя на владение личным имуществом?
(«Приключения Буратино»)
100 баллов. В какой сказке одна дама использует добрый поступок
своего мужа для обогащения и продвижения по служебной лестнице, но впоследствии теряет все из-за безмерной тяги к стяжательству? («Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин)
«Своя игра»
Вопрос. Продолжи фразу: «Твои права заканчиваются там, где ... (Начинаются права других людей).
Заключительное слово ведущего-куратора:
Всем нам необходимо знать свои права. Но хорошо знать права и законы
и жить в соответствии с ними согласитесь не одно и то же! Чтобы уважать
права других, люди должны научиться уважать себя. Когда повысится право9

вая и политическая культура каждого человека, тогда общество и государство можно будет считать правовым. Я очень рада, что Ваши ответы на вопросы сегодняшней викторины были достойны и серьезны.
Наша игра подошла к концу, хотелось бы узнать еѐ итоги (Жюри подводит
итоги, объявляет результат и награждает победителя).
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Заключение
Проведение подобных внеклассных мероприятий способствует воспитанию правовой культуры подрастающего поколения. Проблема знания и соблюдения учащимися своих прав, свобод и обязанностей - одна из самых
серьѐзных на сегодняшний день.
Проведение мероприятия подтвердило актуальность проблемы, вызвало оживленный интерес обучающихся, обозначило необходимость продолжения работы в системе, что и реализуется в дальнейших мероприятиях по
воспитанию правовой культуры.
Проведение данного мероприятия вызывало искренний интерес у обучающихся, а игровая форма привнесла соревновательный эффект и удовлетворение от практического применения знаний.
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Приложение

Автор игры-викторины:
Преподаватель иностранного языка, куратор
24 АСУ гр.
ОГАОУ СПО БПК
Болтенкова Людмила Николаевна

Синий раунд
Темы вопросов

Сложность
вопросов

Конституционные
термины

10 20 30 40 50

Расшифруй аббревиатуру

10 20 30 40 50

Правовые основы

10 20 30 40 50

Семейное право

10 20 30 40 50

«Сказочный вопрос»

10 20 30 40 50

Красный раунд
Темы вопросов

Сложность
вопросов

Избирательное право

20 40 60 80 100

Трудовое право

20 40 60 80 100

Право в цифрах

20 40 60 80 100

Уголовное право

20 40 60 80 100

«Сказка – ложь, ...»

20 40 60 80 100
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