АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Методика правового воспитания»
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины:
- осознание студентами значимости и необходимости правового воспитания как
органичной части процесса воспитания учащихся в рамках современного
демократического общества и овладение теоретическими и практическими основами
использования различных современных методов правового воспитания как необходимым
условием для эффективной деятельности учителя права;
Задачи дисциплины:
–
формирование знаний о сущности, структуре, особенностях процесса правового
воспитания на различных возрастных этапах школьников в рамках урочной и внеурочной
деятельности учителя;
–
совершенствование методического мастерства через овладение современными
формами и методами воспитания правовой культуры и формирования правового сознания;
–
формирование у студентов потребности постоянного совершенствования своего
методического мастерства;
- формирование у студентов гражданской ответственности и правового самосознания;
- формирование знаний о защите прав и интересов обучающихся;
- формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров;
- развитие способности к успешной социализации в обществе и к активной адаптации на
рынке труда;
- обеспечение студентов приёмами правового воспитания школьников
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Методика правового воспитания» входит в вариативную часть Блока 1
(дисциплины по выбору) ОПОП и формирует у студентов научные представления о
методике
организации
и
применения
разнообразных
методов
и
форм
правовоспитательной работы в процессе образования.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как «Педагогика», «Психология», «Правоведение», «Методика обучения и
воспитания (право)», «Современные формы и методы обучения праву» и др.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для
успешного прохождения производственной педагогической практики и итоговой
государственной аттестации.
2. Краткое содержание дисциплины
Место методики правового воспитания в системе психолого-педагогических
дисциплин. Предмет, цели, задачи курса «Методика правового воспитания». Понятие,
цели, задачи правового воспитания. Современные модели правового воспитания в школе.
Правовое образование и воспитание как фактор профилактики правонарушений
несовершеннолетних. Школа как социальный институт правового воспитания.
Воспитательные аспекты изучения отдельных отраслей права. Использование
межпредметных связей в ходе реализации правовоспитательных задач. Особенности
методики правового воспитания учащихся в ходе внеклассной и внешкольной работы.
Массовая, групповая, индивидуальная внеклассная и внешкольная правовоспитательная

работа. Общая характеристика системы взаимодействия школы, семьи и общественности
в процессе правового воспитания. Основные формы взаимодействия школы, семьи и
общественности в процессе правового воспитания. Современные технологии правового
воспитания в школе. Психологические особенности формирования правосознания
несовершеннолетних. Роль права в стимулировании общественной активности молодёжи.

