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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессия 

«Юрист» (далее – Программа) имеет социально-педагогическую направленность. Она 

разработана для реализации в Ресурсном центре предпрофильной подготовки и профильного 

обучения «Ориентир», целью которого является формирование у учащихся осознанного 

выбора будущей профессии. Программа знакомит учащихся с профессиями юридической 

сферы деятельности.  

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы 

Концепция модернизации Российского образования, принятая Правительством 

Российской Федерации, показала, что общество и государство предъявляют новые 

социальные требования к системе российского образования. Правовое воспитание 

подростков способствует успешной социализации их в обществе и углублению знаний по 

праву, развитие профессиональных качеств будущих юристов. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования одним из результатов образования учащихся является их готовность и 

способность к осознанному выбору профессии и определение профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов  к  юридическим  

специальностям и, в частности, к отдельным юридическим дисциплинам. С момента 

перехода нашей страны к рыночным отношениям у учащихся расширился круг выбора 

будущих профессий, а также значительно расширился и круг юридических профессий и 

сферы деятельности по оказанию юридических услуг юридическим и физическим лицам, 

появились новые юридические дисциплины. 

         Чтобы помочь учащимся определиться в выборе будущей профессии, связанной со 

сферой оказания юридических услуг, выявить их склонности, способности и стремление к 

решению юридических проблем, умения осмысливать результаты деятельности человека с 

точки зрения законности и научиться  давать им правильную юридическую оценку - все  это 

определяет актуальность данной программы. 

Данная программа разработана для учащихся  старших классов, которые планируют 

поступать на специальность «юриспруденция» или желают расширить свои представления о 

мире профессий, связанным с юриспруденцией. Программа знакомит учащихся с 

различными юридическими профессиями, структурой и отдельными видами деятельности 

правоохранительных органов, органов оказания юридической помощи, основами уголовного, 

гражданского и семейного права, а также с условиями и порядком составления отдельных 

юридических документов. 

Обучение по данной программе позволит учащимся успешно самоопределиться в 

выборе будущей профессии, заложить основы правовой компетенции и поможет 

сформировать устойчивую мотивацию учащихся на дальнейшее познание юриспруденции.  

       Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность данной программы состоит в выраженной 

направленности на профориентацию учащихся, акценте на практическую работу с 

правовыми документами, на решение тестовых и творческих (юридических) задач, анализ 

различных источников правовой информации, что в совокупности может вооружить 

учащихся необходимыми для выбора профессии и жизни в современном обществе 

юридическими знаниями. 

Отличительными особенностями данной программы  является и то, что по целям, 

содержанию и подходам к обучению нет подобных программ в общем образовании, и 

освоить ее можно только в учреждении  дополнительного образования, где для учащихся 

создаются условия для профессионального самоопределения, расширения  представлений 



4 
 

каждого о своих способностях, осмысления не только теоретического материала, но и 

умения применить полученные теоретические знания на практике, путем решения тестов  и 

юридических задач по отдельным отраслям права, проведения круглых столов с 

выступлениями и дискуссиями самих учащихся и педагога, проведением экскурсий с целью 

знакомства с работой отдельных правоохранительных органов.  

Новизна программы состоит в том, что при подаче теоретического материала 

моделируются юридические ситуации и задачи, которые учащиеся должны разрешить, как 

каждый в отдельности, так и в группе, обсуждая их путем своих размышлений, определения 

понятий и аргументацией своей позиции по тому или иному вопросу. В свою очередь, 

данный подход позволяет создавать условия для расширения представлений о способностях 

и возможностях учащихся с целью профессионального самоопределения. 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа основана на принципах: 

- гуманизации, что предполагает создание условий для развития творческих 

способностей личности: 

- индивидуализации, что предполагает признание уникальности личности, ее прав и 

свобод; 

- сотрудничества педагога и учащегося при организации учебного процесса, на основе 

взаимообогащения, взаимопомощи и взаимопонимания; 

- предметно-практической деятельности, что предполагает планирование 

деятельности, организацию и регулирование, контроль, самоанализ и оценку результатов 

деятельности.  

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 14 - 17 лет. Набор учащихся осуществляется 

по принципу добровольности. Количество учащихся в группе – 12-15 человек. Круг 

интересов может быть различным: склонность к изучению как гуманитарных, так и 

математических наук. Среди личностных качеств и способностей учащихся следует отметить 

умение анализировать произошедшее событие, умение давать ему соответствующую 

правовую оценку, ответственность и аккуратность, умение аргументировать принятое 

решение, склонность к работе с людьми, развитая речь. 

Программа рассчитана на широкий круг учащихся, планирующих в будущем свою 

трудовую деятельность связать с профессией «юрист». 

Объем и сроки освоения программы 

Срок освоения программы - 1 год. Объем учебного плана программы составляет - 108 

часов. Программа может быть реализована в течение учебного года или полугодия, в 

зависимости от количества занятий в неделю.  

Формы обучения   
Основной формой обучения является занятие. Процесс обучения предусматривает 

проведение лекций и практических занятий, участие в круглых столах, тестирование, 

решение юридических задач, ролевые игры, а также составление юридических документов. 

В соответствии с учебным планом при проведении занятий предусмотрены игры, в 

которых учащиеся  будут представлять разных участников процесса с наделенными правами 

и обязанностями и фиксацией результатов письменной  и устных формах. 

Режим занятий 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 3 часа (в течение учебного) года или 2 раза в 

неделю по 3 часа (в течение полугодия). Перерыв после каждого часа занятий составляет – 

10 минут. Продолжительность одного часа занятий - 45 минут, согласно СанПиН. 

Цель программы: 

формирование представлений учащихся о специфике и основных видах 

профессиональной деятельности юриста, способствующих профессиональному 

самоопределению учащихся. 

Задачи: 

- способствовать овладению теоретическими знаниями и практическими умениями в 

области права, формировать представления учащихся о юридических профессиях; 
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- развивать навыки анализа юридических ситуаций и умения давать им правовую 

оценку, а также навыки аргументированной речи; 

- способствовать формированию интереса к профессии «юрист», воспитывать 

уважение к закону. 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Профессия «Юрист» (108 часов) 

 
№ Раздел программы Количество часов 

Общее  

кол-во 

часов 

Теори

я 

Практика 

1. Вводное занятие 3 3 - 

1.1 Знакомство с программой «Профессия «Юрист»    

2. Основы конституционного строя РФ. Конституция – 

основной закон РФ 

6 3 3 

2.1 Государство. Нормы права. Права граждан  3 3 - 

2.2 Круглый стол «Я гражданин России» 3 - 3 

3. Преступления и уголовная ответственность 21 9 12 

3.1 Причинение вреда. Виды вреда. Ответственность.  3 3 - 

3.2 Понятие правонарушений и преступлений 3 3 - 

3.3 Уголовная ответственность за преступления 9 3 6 

3.4 Круглый стол: профилактика преступлений 3 - 3 

3.5 Диспут «Кто виноват и что делать?» 3 - 3 

4. Судебная система и правоохранительные органы РФ 45 18 27 

4.1 Судебная власть и судебная система 3 3 - 

4.2 Органы прокуратуры 6 3 3 

4.3 Следственный комитет РФ 3 1 2 

4.4 Профессия «эксперт- криминалист» 6 3 3 

4.5 Игра «Следователь собирает доказательства» 3 - 3 

4.6 Органы исполнительной власти в сфере юстиции РФ 3 3 - 

4.7 Органы обеспечения безопасности РФ 6 3 3 

4.8 Органы оказания юридической помощи  9 3 6 

4.9 Экскурсия в районный суд 3 - 3 

4.1

0 

Экскурсия в прокуратуру 3 - 3 

5. Административная ответственность 6 3 3 

6. Основы семейного права 6 3 3 

7. Составление юридических документов 3 - 3 

8. Основы гражданского права 12 6 6 

8.1 Принципы гражданского права 6 6 - 

8.2 Составление документов по гражданскому праву 6 - 6 

9. Круглый стол «Законность или целесообразность» 3 - 3 

10.      Подведение итогов. Итоговое тестирование.  3 - 3 

 108 45 63 
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Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Профессия «Юрист» (108 часов) 

 

Раздел 1.  Вводное занятие.  
Тема 1.1. Знакомство с программой   «Профессия «Юрист».   

Теория. Цели, задачи и содержание программы. Профессиограмма «юрист». 

Профессионально значимые качества личности и способности, необходимые для успешной 

деятельности юриста. Тестирование. 

Раздел 2. Основы Конституционного строя РФ. Конституция  - основной закон  

РФ. 

Тема 2.1.  Государство. Нормы права. Права граждан.  

Теория. Понятие Конституционного строя. Принципы  конституционного строя.  

История развития и виды Конституций. Конституции РСФСР, СССР, РФ. 

Государство гарант соблюдения прав  и обязанностей граждан. Основные права  и  

обязанности государства. Государственно-правовые нормы, их особенности. Источники 

права и их виды.  Права и обязанности  человека и гражданина. 

Практика. Работа с материалами Конституции. Содержание Конституции. Порядок 

вступления Конституции в силу. Изменение конституционных норм. 

Тема 2.2.  Круглый стол «Я гражданин России» 
Практика. Проведение круглого стола «Я – гражданин  России». Рассмотрение 

широкого  круга вопросов, связанных с понятием моя Родина - Россия. 

Раздел 3. Преступления и уголовная ответственность 

Тема 3.1. Причинение вреда. Вида вреда. Ответственность. 
Теория. Понятие вреда. Виды вреда. Виды ответственности за причинение вреда. 

Тема 3.2.  Понятие правонарушений и преступлений. 

Теория. Правонарушение: преступления и проступки. Виды ответственности за 

правонарушения. 

Тема 3.3.  Уголовная ответственность за преступления. 
Теория. Понятие, виды уголовной ответственности за отдельные преступления. 

Отличие уголовной ответственности от иных видов ответственности. Ответственность 

несовершеннолетних. Соучастие в преступлении.  

Практика. Решение задач по привлечению граждан к уголовной ответственности, в 

том числе, несовершеннолетних. 

Тема 3.4. Круглый стол: профилактика преступлений. 

Практика.  Предупреждение, пресечение преступлений. 

Тема 3.5. Диспут «Кто виноват и что делать?» 

Практика. Дискуссия о причинах совершения преступлений. 

Раздел 4. Судебная система и правоохранительные органы РФ. 

Тема 4.1. Судебная власть и судебная система.  
Теория. Признаки судебной власти. Построение судебной власти в РФ. 

Тема 4.2. Органы Прокуратуры.    
   Теория. История образования и развития прокуратуры. Функции органов 

прокуратуры. 

Тема 4.3. Следственный комитет РФ. 

Теория. История создания следственного комитета. Закон об СК РФ.  

Практика. Составление  процессуальных прокурорских документов. 

Тема 4.4.   Профессия «эксперт- криминалист». 

Теория. Понятие о профессии «эксперт-криминалист». Виды экспертных учреждений. 

Знакомство с видами экспертиз. 

Практика. Посещение криминалистической лаборатории НФИ КемГУ. 

Тема 4.5. Игра «Следователь собирает доказательства». 
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 Практика.  Осмотр места происшествия. Составление протокола осмотра места 

происшествия.  

Тема 4.6 Органы исполнительной власти в сфере юстиции РФ 

Теория. Характеристика органов исполнительной власти в сфере юстиции РФ 

Тема 4.7. Органы обеспечения безопасности РФ.  

Теория. Характеристика органов обеспечения безопасности РФ. 

Практика. Порядок и проведение оперативно-розыскных мероприятий. 

Тема 4.8. Органы оказания юридической помощи 

Теория. Система оказания юридической помощи в РФ. Нотариат. Адвокатура. 

Юрисконсульт. Частные и детективные службы.  

Практика. Составление исковых заявлений по отдельным вопросам, связанным с 

нарушением прав граждан. Примерные ответы на жалобы граждан. 

Тема 4.9. Экскурсия в районный суд 

Практика. Посещение судебного заседания. 

Тема 4.10. Экскурсия в прокуратуру 

Практика. Знакомство со структурой и деятельностью прокуратуры.  

Раздел 5.   Административная ответственность. 

Теория. Административная ответственность: понятие и виды.  Административное 

правонарушение и административная ответственность. 

Практика. Решение задач и их разбор по теме административная ответственность. 

Раздел 6.  Основы семейного  права 

Теория. Понятие семейного права. Семейный кодекс РФ и его основные положения. 

Практика. Порядок разрешения отдельных категорий дел. Составление юридических 

документов и решение задач. 

Раздел 7.  Составление юридических документов 
Составление юридических документов по различным отраслям права. Решение задач 

и тестов. 

Раздел 8.  Основы гражданского права 

Тема 8.1.  Принципы гражданского права 
Теория. История    появления и развития гражданского права. Понятие гражданского 

права. Предмет и метод  гражданского права. Принципы гражданского права. Субъекты и 

объекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность в гражданском праве. 

Доверенность в гражданском праве. 

Тема 8.2.  Составление документов по гражданскому праву 

Практика. Решение задач по гражданскому праву Составление документов: 

заявления, предупреждения, предостережения и др. 

Раздел 9. Круглый стол «Законность или целесообразность» 

Тема 9.1.  Круглый стол «Законность или целесообразность» 
Практика. Рассмотрение примеров из следственной и судебной практика по теме 

круглого стола.   

Раздел 10. Подведение итогов. Итоговое тестирование. 

Тема 10. Подведение итогов. Итоговое тестирование. 
Практика. Итоговое тестирование на определение самооценки развития личности. 

 

Планируемые результаты 

По итогам обучения могут быть получены следующие результаты:  

- учащиеся овладеют теоретическими знаниями и практическими умениями в области 

права; 

- у учащихся будут сформированы представления о профессии «юрист»; 

- у учащихся будут сформированы навыки анализа юридических ситуаций, умения 

давать им правовую оценку, а также навыки аргументированной речи; 

- у учащихся будет сформирован интерес к профессии «юрист», воспитывать 

уважение к закону. 



8 
 

  В результате обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Профессии «Юрист» у учащихся будут сформированы понятия о юридических 

специальностях, о структурах правоохранительных органов и органов юридической защиты 

граждан.  

Учащиеся в результате полученных знаний смогут оценить уровень освоенного ими 

материала, умение анализировать возникающие ситуации, связанные с применением 

правовых норм, и получат возможность сделать осознанный выбор профессии.  

    По итогам обучения учащиеся знают: 

- содержание прав и свобод человека и гражданина, 

- понятие и принципы правосудия, 

- органы и способы правовой защиты прав человека.         

По итогам обучения учащиеся умеют: 
- анализировать правовые документы; 

- применять на практике правовые знания, находить пути разрешения конфликтов; 

- называть основные права граждан, объяснять их смысл и содержание; 

- анализировать жизненные случаи с точки зрения правовых норм; 

- создавать и защищать свой проект; 

- характеризовать порядок рассмотрения уголовных дел, гражданских и  

административно-правовых споров. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Календарный учебный график 

№ Год 

обучения 

Объем  

учебных часов 

Всего 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1. 1 год 108 часов 36 36 1 раз в неделю  

по 3 часа  

(в течение учебного 

года) 

2. 1 год 108 часов 18 36 2 раза в неделю  

по 3 часа  

(в течение 

полугодия) 

 

Условия реализации программы 

Программа может быть реализована как в организации дополнительного образования, 

так и на базе школы (лицея, гимназии). Для организации образовательного процесса 

необходим учебный кабинет, в котором имеются учебные столы, стулья, доска. Для 

демонстрации слайдовых презентаций о профессии желательно иметь ноутбук или телевизор 

с USB-выходом. Учащиеся могут пользоваться библиотечными материалами, а также вести 

записи в личной тетради.   

Формы аттестации 

В процессе реализации программы предусмотрено три вида аттестаций: начальная, 

промежуточная (рубежная) и итоговая. 

Цель итоговой  аттестации - выявление соответствия результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым  результатам обучения; соответствия процесса организации  и осуществления 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации программ. 

Учащимся, успешно закончившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и прошедшим итоговую аттестации, могут устанавливаться 

различные виды поощрений и выдаваться сертификаты о прохождении программы. 
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Оценочные материалы  

Карта мониторинга усвоения материала по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

Опросники на выявление уровня знаний 

Тестовые задания по пройденному материалу 

Контрольные вопросы и задания  

Решение задач  

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы составляет учебно-методический комплекс, состоящий из разработок занятий, 

дидактических материалов, диагностических методик, методических описаний 

используемых техник, раздаточного материала.  

В Приложении №1 содержится Карта мониторинга результативности усвоения 

программы, а также методические материалы к занятиям и диагностический 

инструментарий. 
Учебно-методический комплекс программы составляет: 

- раздаточные материалы для проверки знаний (опросники, тестовые задания, задачи для 

решения проблемных ситуаций, контрольные вопросы и задания); 

- профессиограмма профессии «юрист»; 

- электронная презентации профессии «юрист»; 

- предметы для осмотра при производстве следственных действий (спиленный замок, одежда, 

монеты, денежные купюры и др.); 

- образцы юридических документов (постановления, протоколы, образцы представлений, 

частных жалоб, ходатайств и др.) 

Используются методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, развитие 

мотивации и др.. 

В процессе реализации данной программы используются разнообразные методы 

обучения: словесный, наглядный; практические: практическая работа репродуктивного и 

творческого характера; проблемный, исследовательский; дискуссионный; игровой; 

объяснительно-иллюстративный и др. 

Учащиеся пробуют себя в разных ролях юридической профессии и различных 

специальностей. 

На практических занятиях в основном используются следующие активные формы 

обучения: беседы с элементами дискуссии, «мозговой штурм», учебная игра, групповое 

проектирование, творческая отчет, викторина. Эти и другие формы обучения помогают 

ребятам сформировать уважительное отношение к другому мнению, развить начальные 

навыки коммуникативной компетенции, развить навыки сотрудничества и умения работать в 

команде. 

Основная форма организации образовательной деятельности – очная. 
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