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В летний период, вот уже на

протяжении нескольких лет, проходят

мероприятия по избирательному праву

«Я—избиратель”, “Выборы президента»

, “Для чего мы голосуем?» и т.д.

Детям предоставляется возможность

углубить знания об избирательных

системах в нашей стране, уметь

анализировать, делать выводы, давать

свою оценку, вести дискуссию, что

воспитывает в них чувство

гражданского патриотизма и долга.

В течение учебного года дети изучают

конвенцию о правах детей (основные

права), принимают участие в различных

нравственно-этических мероприятиях,

викторинах, диспутах, играх и беседах.

Ежегодно в «Надежде» проводится игра

«Поле Чудес» по правовому воспитанию

детей, в которой дети закрепляют правовые

знания, конвенцию о правах детей, на

примере литературных героев, сказочных

персонажей и т.д.
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Сама жизнь ставит проблему правового

воспитания. Чем сложнее переходные

процессы в обществе, тем важнее научить

ребенка ориентироваться в этических и

правовых нормах.

Права несовершеннолетних нарушаются

повсеместно, ежечасно и безнаказанно.

Особенно сложные обстоятельства у детей,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Работа направлена на формирование

свободного и ответственного

самоопределения в сфере правовых

отношений с обществом, расширение

кругозора, развитие интеллектуальных

способностей: памяти, мышления,

творческого воображения, умение

рассуждать, что дает младшим школьникам

участие в различных интеллектуальных

мероприятиях, конкурсах, викторинах,

беседах, обсуждениях, обучение правилам

общения, умению жить среди людей, быть

достойным гражданином своего

государства, осознанию своих прав и прав

других людей.

Этико-правовое воспитание

несовершеннолетних в ГКУСО РМ «РСПДП

«Надежда»» ведется по двум модулям:

1 модуль: «Правовой»

Цель: формирование правовой и

гражданской нравственности личности,

активная жизненная позиция.

Задачи:

- Воспитывать право сознания,

способность к осознанию своих прав и

прав другого человека;

- Сформировать систему знаний,

уважение и интересы к государственным

символам России.

2 модуль: «Нравственно-

этический»

- Цель: формировать у детей

ценностную ориентацию, способность

формировать нравственное суждение,

расширение понимания детьми слова

«Хорошо» и «Плохо»

Принципы реализации:

1)Доступность изложения материала;

2)Последовательность и систематичность;

3)Наглядность;

4)Вариативность














































