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информации ЦРБ 

Обоснование программы 

Изучение основы права в общеобразовательных школах, лицеях, 

гимназиях средних специальных учебных заведениях Республики Беларусь 

является необходимым условием воспитания правовой грамотности, правовой 

культуры, развития правосознания подрастающего поколения. Одновременно 

базовые правовые знания по основным отраслям права, регулирующим те 

общественные отношения, в которые вовлекается каждый взрослый человек 

(конституционное право, гражданское право, административное право, 

трудовое право, семейное право, жилищное право и др.), создают предпосылки 

для правомерного поведения граждан во всех сферах жизни. 

Базовые правовые знания будут полезны учащимся старших классов, 

которым еще предстоит обретение социального статуса, долгий путь 

социализации, вступление в трудовые, семейные и иные отношения, не только 

предостерегают от совершения правонарушений, но и направляют, помогут 

выстраивать свои отношения с окружающими людьми, используя знания, 

полученные в процессе обучения. 

В идеологии белорусского государства приоритетной ценностью 

выступает построение демократического социального правового государства. 

Правовое государство невозможно без высокого уровня правовой культуры его 

граждан. Изучение программы «Правовой эрудит» формирует у молодых 

людей высокий уровень правосознания, помогает им определить свою роль и 

место в жизни каждого человека, расширяет кругозор, воспитывает гражданина 

и патриота. 

Основные цели программы: 
 обеспечить усвоение необходимого минимума правовых знаний, который 

позволит учащимся как осознанно ориентироваться в повседневных 

общественных отношениях, так и послужит базой для дальнейшего 

возможного правового обучения (самообучения); 

 углубить и систематизировать знания учащихся в области права, 

необходимые каждому человеку; 

 воспитать чувство ответственности за свои поступки, развить чувство 

необходимости правомерного поведения; 

 привить убежденность в возможности правовыми средствами разрешать 



любые жизненные ситуации (противоречия, конфликты); 

 способствовать развитию правового мышления и соответствующих 

интеллектуальных способностей учащихся; 

 способствовать формированию высокой правовой культуры учащихся, 

развитию правосознания, усвоению соответствующей системы ценностей; 

 формировать убежденность в социальной ценности права, прививать 

гуманистическое мировоззрение, духовность. 

Основные задачи программы: 
 создать условия для самореализации и адаптации учащихся к конкретной 

ситуации из общественной жизни полноправного гражданина; 

 научить систематизировать усвоенные знания в важнейших областях 

права, в том числе по отраслям права; 

 научить характеризовать и оценивать различные точки зрения на 

процессы происхождения права и государства; 

 научить оперировать основными правовыми понятиями, уметь применять их 

в отношении конкретных отраслей права; 

 научить использовать полученные знания при правовой квалификации 

конкретных жизненных ситуаций; 

 научить характеризовать и оценивать виды человеческой деятельности 

с точки зрения правомерного и противоправного поведения; 

 научить анализировать и оценивать в правовом аспекте распространенные 

жизненные ситуации с применением полученных правовых знаний. 

Предполагаемые результаты:  
 привлечение читателей в библиотеку;  

 систематизация усвоенных знаний в важнейших областях права, в том числе 

по отраслям права; 

 самостоятельное оперирование основными правовыми понятиями, умение 

применять их в отношении конкретных отраслей права. 

 

 Форма 

проведения 

Название Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Экскурсия  «ПЦПИ – открытый 

доступ к 

законодательству» 

Январь Калужонок Н. В. 

2 Психологический 

урок 

«Искусство жить 

достойно» 

Февраль Калужонок Н. В. 

3 

 

Правовой час «Государство – 

Республика 

Беларусь» 

(ко Дню 

Конституции РБ) 

Март Калужонок Н. В. 

4 Видеоурок «Преступление и 

наказание» 

Апрель Калужонок Н. В. 

5 Устный журнал «Брак и семья: по Май Калужонок Н. В. 



 

 страницам 

законодательства 

Республики 

Беларусь» 

6 Правовой квест «Суров закон, но он 

закон» 

Сентябрь Калужонок Н. В. 

7 Правовая игра « Правовые 

лабиринты» 

Октябрь Калужонок Н. В. 

8 Информационная 

панорама 

«Жизнь без 

зависимости» 

Ноябрь Калужонок Н. В. 

9 Информационный 

час 

«Я люблю тебя 

жизнь» 

(к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом) 

Декабрь Калужонок Н. В. 


