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Целевая группа: учащиеся 9-11 классов. 

Цель: формирование и развитие правовых компетентностей у учащихся 

старших классов. 

Задачи: увеличение объема знаний учащихся в сфере правовой 

деятельности; развитие у учащихся навыков аналитической работы, работы в 

команде, а так же коммуникативных навыков. 

Актуальность: для проведения профилактической работы с 

несовершеннолетними крайне важно учитывать т.н. влияние «трендов». 

Большинство подростков чрезвычайно восприимчивы ко всему новому, что 

оказывается в их поле зрения. На данный момент одной из актуальных форм 

проведения досуга среди молодежи можно считать формат интеллектуальных 

олимпиад (т.н. «квизов»).  

Форма мероприятия «вопрос-ответ» всегда была одной из эффективных 

форм работы в обучении. Перед ребенком ставится задача, которую он должен 

решить. И если эта задача достаточно интересна и конкурентна, то у учащегося 

возникает резкая актуализация и включенность в процесс поиска знаний для 

решения задачи.  Таким образом, задавая определенные вопросы, давая ученику 

возможность размышлять и искать ответ в групповом обсуждении, достигается 

выполнение ряда задач: ребенок учится работать в группе, анализировать 

решения и выбирать истинное из предложенного множества, актуализировать 

имеющиеся знания и усваивать новые данные. 

Этапы проведения интеллектуальной игры: 

1. Формирование команд. Каждый класс в параллелях 9-11 классов 

формирует свою команду. Команда состоит из 6 учащихся класса.  

2. Процесс проведения интеллектуальной олимпиады. Все 

сформированные команды участвуют в игре одновременно. Проводится 

несколько тематических туров, в ходе которых команды записывают ответы на 



заданные вопросы на бланках. Бланки собираются организатором после каждого 

тура. По итогам проверки бланков командам присуждаются баллы, которые 

заносятся в турнирную таблицу и формируют итоговые места (по сумме баллов 

за все туры игры). Важное примечание: учащимся во время проведения игры 

запрещено иметь с собой мобильные телефоны и иные средства связи. 

Участникам предлагается убрать мобильные средства связи или сдать их. Для 

этого можно использовать специальные боксы для телефонов, изготовленные 

заранее (например, на уроках технологии) 

3. Награждение победителей. 

Ожидаемые результаты: увеличение объема знаний в правовой сфере, 

заинтересованность учащихся в дальнейшем поиске информации по темам 

проведения интеллектуальной олимпиады, укрепление и формирование навыков 

командной работы, межличностных отношений в классном коллективе, 

социализация учащихся. 

Методические материалы, средства для проведения мероприятия:  

1. компьютерные технологии: компьютер, ПО для создания 

презентации, проектор или смарт-доска, принтер, доступ в Интернет.  

2. Методические материалы: конституция РФ, кодексы РФ. 

3. Канцелярские принадлежности: бумага, карандаши.  

Приложение к сценарию: презентация с первым туром интеллектуальной 

игры по праву. 


