


 



 Пояснительная записка 

В современном обществе правовая культура является важнейшим 

компонентом общей культуры человека. В концепции модернизации в 

качестве главного результата образования рассматривается готовность и 

способность молодых людей, оканчивающих школу, лицей,  училище, нести 

личную ответственность как за собственное благополучие, так и за  

благополучие общества. А, значит, ведущую роль приобретает правовое 

воспитание учащихся, которое представляет целенаправленное, 

организованное и систематическое воздействие на личность. Эффективной 

формой приобщения  учащихся к правовой культуре, стимулирования их 

познавательно-творческой деятельности и становлению активной  

жизненной позиции выступает внеурочная деятельность, в частности, 

проведение предметных недель, и в рамках предметных недель проводятся 

развивающие правовые игры.  
Основная цель правовой игры заключается в том, чтобы обучить  учащихся 

умению применять правовые знания при решении важных, глобальных 

проблем жизни, где взаимодействуют различные субъекты права, 

разрабатываются нестандартные выходы из сложившихся противоречий, 

возникают новые идеи и проекты. Здесь нет заранее прогнозируемого 

результата, требуется творческое и многоаспектное поведение участников. 

Игры популярны в обучении управленцев, экономистов и юристов в системе 

профессионального образования. Они призваны моделировать важные 

процессы правовой жизни общества. 

 Поэтому одним из мероприятий в рамках недели правовых знаний является 

правовая  игра для  учащихся I и II курса училища, повышающая уровень 

правовой культуры учащихся, развивающая интерес к  праву и формирующая 

мотивы к его активному изучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ: 

 повышение уровня правовой культуры учащихся; 

 формирование мотивов к активному изучению права. 

 
 ЗАДАЧИ:  

 помочь учащимся разобраться во всем многообразии отношений, 

урегулированных нормами права;  

 научить их уважать законы и отстаивать свои права. 

 

 

                               ХОД  ИГРЫ 

В игре принимают участие 4 команды по 3 человека. 

Жюри формируется из преподавателей в количестве 3-х человек,   включая 

председателя. 

Игра состоит из  2-х  этапов: представление и конкурс.   

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

На данном этапе ведущий представляет каждую команду и  её название и 

членов жюри.  

 

КОНКУРС 

Данный этап игры включает 4 гейма: «Разминка», «Заморочки», 

«Перевёртыши», «Права человека в сказках». 

 

1-й гейм «РАЗМИНКА» 

Задачей этого гейма является ввод конкурсантов в круг понятий, 

которые будут использоваться в ходе игры. 

Ведущий читает определения, а команда должна назвать понятие, к которому 

оно относится. Правильные ответы оцениваются в 1 балл (оценку ответов 

производит ведущий, каждой команде – по 10 вопросов). 

 

2-й гейм  «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  В  СКАЗКАХ» 

Командам раздаются карточки с незаконченными фразами, 

касающихся различных сказочных героев. Необходимо определить, какое 

право сказочного героя нарушено, и закончить фразу.   

За каждую законченную фразу начисляется 1 балл. 

 

3-й гейм для болельщиков  «ПЕРЕВЁРТЫШИ» 

   Ведущий говорит о том, что настоящий детектив должен обладать 

многими качествами, в том числе и эрудицией. А проверить ее поможет 

конкурс «Перевертыши». Он произносит название телевизионной передачи с 

«перевернутым» смыслом, а болельщики должны определить ее правильное 

название. Правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

 



4 гейм  «ЗАМОРОЧКИ»  

В этом гейме в конкурсной форме определяется уровень теоретической 

подготовки и знание правовых норм по правам несовершеннолетних. 

Ведущий предлагает каждому конкурсанту выбрать номер вопроса и 

ответить на него. При неправильном ответе дает возможность ответить 

другому участнику этой же команды. Правильный ответ оценивается в 1 балл 

и засчитывается как конкурсанту, так и команде. Правильность ответов 

оценивает ведущий. 

 

 

Подведение итогов: вручение грамот участникам победившей команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 1 

 

Объем информации, используемой в игре 

 

 “Основы правовых знаний”. – М., 1999. Книга № 1, уроки 1,2, 3, 4, 5, 6, 

9, 10, 15, 16, 18. 

 “Основы правовых знаний”. – М.,1999. Книга № 2, уроки 20, 37. 

 Конституция РФ. Ст.17, 21, 43. 

 Уголовный кодекс РФ. Ст.20, 87-96. 

 Кодекс об административных правонарушениях РФ. Ст.13,14,162,163 

 Семейный кодекс РФ. Ст.47, 54-60. 

 Кодекс законов о труде РФ. Ст.173-183. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон об образовании РФ. Ст.50, 51.  

 Интернет-ресурсы. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                



                                 1-й гейм «РАЗМИНКА» 

 

1. Общеобязательное, установленное, санкционированное и охраняемое 

государством правило поведения людей (норма права); 
 

2. Применение к лицу, совершившему правонарушение, предусмотренных 

законом мер принуждения (юридическая ответственность); 
 

3. Нормативно-правовой акт, содержащий общеобязательные правила 

поведения по важным вопросам общественной жизни, принятый высшим 

представительным органом государства (закон); 
 

4. Человек, не достигший 18-летнего возраста (несовершеннолетний); 
 

5. Гарантированные государством возможности человека в экономической, 

социальной, политической и культурной сферах (права человека); 
 

6. Одна из правовых форм защиты прав и интересов граждан, 

устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет при 

отсутствии родительского попечения (попечительство); 
 

7. Предусмотренное уголовным законом виновно совершенное общественно 

опасное деяние физического лица (преступление); 
 

8. Главные защитники прав ребенка (родители); 

 

9. Способность лица иметь права и обязанности (правоспособность). 
 

10.  Регулирующие поведение людей, наиболее важные отношения между  

ними, за выполнением которых следит государство (право); 
 

11. Общественное отношение, урегулированное нормами права   

(правоотношение); 
 

12.  Правонарушение, посягающее на установленный законом общественный 

порядок (административный проступок); 
 

13. Человек, не достигший 14-летнего возраста (малолетний); 
 

 14. Выраженные в конституционных нормах требования государства к 

поведению любых лиц (обязанности); 
 

 15. Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда 

лицу, признанному виновным в совершении преступления (наказание); 
 

 16. Основной закон государства (Конституция). 

 

 

Приложение № З 

 



                    2-й гейм  «ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА  В  СКАЗКАХ» 

 

1. Лягушка из сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница», 

отправившись в путешествие, воспользовалась своим правом на 

…..(свободное передвижение) 

2. Буратино, схватив крысу Шушеру за хвост, нарушил ее право на 

….(личную неприкосновенность). 

3. Полицейский из сказки А.Толстого «Золотой ключик», силой ворвавшись в 

каморку папы Карло, нарушил его право на …(неприкосновенность жилища). 

4. Балда из сказки А.С.Пушкина «Сказание о попе и его работнике Балде», 

нанявшись на работу к попу, воспользовался своим правом на …(труд). 

5. Царевич Иван из сказки «Иван-царевич и серый волк», украв Жар- птицу у 

царя Берендея, нарушил его право на…(владение имуществом). 

6. В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья убили Ивана, нарушив его 

право на…(личную неприкосновенность, или жизнь). 

 

Командам необходимо вспомнить сказки и посмотреть на них глазами 

юриста. Правильный ответ оценивается в 1 балл. 

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. 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».) 

3. 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».) 

4. В этой сказке речь идёт о неком спортсмене, который без хорошей 

физической подготовки отправился на соревнования с препятствиями. 

Хитрость и выдержка позволили ему подойти к самому финишу. Финал 

трагичен: герой, нарушив правила техники безопасности, погибает. («Ко-

лобок».) 

5.  Назовите сказку, где две невестки царя посягают на имущество третьей, 

крадут одеяние невесты младшего сына царя и сжигают его. («Царевна-

лягушка».)  

6. В этой сказке добрая птица уступила свою собственность двум лицам, 

пожелавшим разделить её на части, но не сумевшим это сделать. В итоге - 

богатство было случайно уничтожено мелкой серой личностью. («Курочка 

Ряба».)  

 

 

Приложение № 4 

 



   3-й гейм для болельщиков  «ПЕРЕВЁРТЫШИ» 

 

 

1. «Доброе утро, старушки». («Спокойной ночи, малыши»)  

2. «Из войны людей». («В мире животных».) 

3. «Минута Линча». («Час суда».) 

4. «Уймись, балалайка ненавистная». («Играй гармонь любимая».) 

5. «Мирная Америка». («Криминальная Россия».) 

6. «Эпоха лжи». («Момент истины».) 

7. «С помощью другого оператора». («Сам себе режиссер».) 

8  «Лживый преступник» («Честный детектив») 

 

Приложение № 5 

 

                                 4 гейм  «ЗАМОРОЧКИ»  

 

1. Нецензурная брань учащихся в школе – это издержки культуры или 

противоправное деяние? (КоАП ст.158, мелкое хулиганство). 

2. В любом ли возрасте лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности (УК ст.20, с 16, а по отдельным случаям – с 14 лет). 

3. Может ли быть привлечен к уголовной ответственности 14-летний 

подросток, вымогавший деньги у одноклассников? (УК ст.20, 163, да). 

4. В каких случаях к несовершеннолетнему могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия? (УК ст.90, впервые, 

преступление небольшой или средней тяжести). 

5. Можно ли расценивать как шалость заведомо ложное сообщение о 

готовящемся взрыве в школе учащимся, не желающим писать контрольную 

работу? (УК ст.20, 207, преступление). 

6. С какого возраста ребенок вправе самостоятельно обратиться в суд за 

защитой своих прав? (СК ст 56, с 14 лет). 

7. С какого возраста ребенок вправе обращаться в органы опеки за защитой 

своих прав? (СК ст.56, не установлен). 

8. С какого возраста учет мнения ребенка в ходе судебного или 

административного разбирательства обязателен? (СК ст.57, с 10 лет). 

9. Откуда может взяться имущество в собственности несовершеннолетнего? 

(СК ст.60, доходы, дар, наследование, приобретение на средства ребенка). 

10. Кто пользуется преимущественными правами в отношении детей – отец 

или мать? (СК ст.62, равенство прав родителей). 

11. На ком по закону должен лежать основной груз выполнения обязанностей 

в отношении детей – на отце или на матери? (СК ст.62, равенство прав и 

обязанностей). 

12. У 15-летней Петровой родился ребенок. Кто вправе осуществлять 

родительские права? (СК ст.62, до 16 лет совместно с опекуном). 

13. Освобождаются ли родители от обязанности содержать своего ребенка в 

случае лишения их родительских прав? (СК ст.72, не освобождаются). 



14. Почему законодательство не допускает приема на работу лиц моложе 15 

лет, а при определенных условиях – 14 лет? (КзоТ ст.173, необходимо 

получение образования). 

15. Какая норма переноски тяжестей для несовершеннолетних установлена 

государством? (16,4 – юноши, 10,25 – девушки, КзоТ ст.175). 

16. Что могут самостоятельно делать со своим имуществом 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет? (ГК ст.26, с письменного 

согласия родителей продавать, дарить и т.д. Самостоятельно совершать 

мелкие сделки). 

17. С какого возраста ребенок приобретает право на уважение его 

человеческого достоинства? (Конституция РФ, ст.17, с рождения). 

18. Может ли 12-летний подросток разрешить своим друзьям поиграть на 

компьютере, подаренном ему на день рождения? (СК ст.60, с согласия 

родителей). 

19. Кем, в соответствии с законодательством, осуществляется защита прав и 

интересов ребенка? (СК ст.56, родителями, органами опеки, прокурором, 

судом). 

20. Можно ли уважать человеческое достоинство ребенка, который делает 

все наперекор родителям и не уважает их? (Конституция РФ ст.21, обязаны). 

21. Может ли организация отказать (в связи с большим объемом работ) 17-

летней работнице в предоставлении отпуска? (КЗОТ ст.178, нет, отпуск 

предоставляется в любое время). 

22. Какие, по вашему мнению, сделки можно считать мелкими, бытовыми, 

которые могут самостоятельно совершать малолетние? (ГК ст.28, 

соответствующие возрасту). 

23. Какие обязанности государств по отношению к детям сформулированы в 

Конвенции о правах ребенка? (охранять и защищать права детей). 

24. На кого конкретно Конвенция о правах ребенка возлагает 

ответственность за защиту прав и интересов детей? (на родителей). 

25. Какие конкретные права детей предусмотрены Конвенцией о правах 

ребенка? (на жизнь, выживание и развитие, уважение его взглядов и 

индивидуальности, свободу выражения мнений, свободу совести, свободу 

ассоциаций). 


