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Полезные правовые ресурсы, 

содержащие материал для уроков истории, обществознания, 

тематических классных часов (игры, конкурсы, фотографии, 

мультфильмы) 
 

«Президент России – гражданам школьного возраста» 
http://детям.президент.рф 

 Сайт ориентирован на детей в возрасте 8–14 лет. Ресурс в 

доступной и занимательной форме рассказывает об 

институте президентской власти, основах демократии, государственном 

устройстве, истории власти в России, о Московском Кремле.  
 

Детский правовой сайт 

http://mir.pravo.by/ 

Сайт для детей и подростков поможет получить 

юридические знания, ответит на «взрослые» вопросы, даст 

совет в сложных ситуациях. Вся правовая информация дается в 

увлекательной и доступной форме, в том числе через игровые ситуации. Сайт 

состоит из двух основных частей: игровой и информационной. В игровой — 

ситуации, иллюстрирующие юридические проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся в жизни. Помощники — забавные персонажи, которые могут 

стать друзьями. Игроку предстоит разрешить не одну проблему. Сложные 

ситуации ожидают его в парке, дома, в школе, на улице, в магазине, а также 

на игровой площадке и скамейке. В рубриках «Адвокат для ребят», «Законы 

про тебя» дети найдут полезную информацию о законах, которые их 

защищают, телефоны спасения. В рубрике «Страшные слова» даются 

определения слов, связанных с правовой тематикой. 
 

Помощь рядом: психологическая помощь детям и 

подросткам онлайн 

http://pomoschryadom.ru/ 

Помощь детям. Информационный ресурс 

категории "6+" 

Здесь можно:  

Получить онлайн помощь психолога. 

Узнать:  

 Куда позвонить, если тебе нужна срочная помощь; 

 Какие взрослые могут помочь; 

 Много интересной и полезной информации; 

 Истории из жизни твоих сверстников. 

 Здесь можно играть, проходить тестирование, общаться и 

задавать вопросы. 

http://mir.pravo.by/
http://pomoschryadom.ru/
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Помощь детям. Информационный ресурс категории "12+". 

На сайте можно:  

 Получить онлайн консультацию психолога; 

 Поделиться своими переживаниями с личным консультантом; 

 Узнать номера телефонов доверия и адреса организаций, где тебе 

помогут; 

 Получить полезную информацию и пройти тестирование; 

 Помочь другим и поделиться своей историей; 

 Поиграть в игры и перейти по ссылкам на интересные сайты. 
 

Права ребенка – твои права 

http://pravadetey.ru/  

Всероссийский информационный ресурс "Права 

ребенка - твои права в первую очередь предназначен 

для самых юных граждан страны. Зайдя на этот сайт, можно найти 

информацию о правах ребенка с момента рождения и до достижения им 

совершеннолетия, а также получить помощь и совет квалифицированного 

специалиста.  

Права и Дети в Интернете 
 

Правовой веб-сайт для детей и 

подростков. На сайте представлены 

официальные документы, разъяснения 

юристами проблемных ситуаций, Конвенция о 

правах ребенка, телефоны доверия правозащитных организаций в регионах 

России и многое другое. 
 

Государство и детство 

http://www.gosdetstvo.com/ 

Государство и детство - познавательный сайт для детей и родителей. 

Зачем нужны права детей? Что гражданам России можно, а что нельзя? Кто 

такой президент и почему все люди должны исполнять законы? Кто важнее 

мама или президент? На страницах сайта ведется повествование в доступном 

для детей формате о президенте, конституции, демократии, власти, правах и 

свободах граждан, армии и многом другом. 
 

 Детский центр правовой информации 

https://mir.pravo.by/ 

Поможет узнать о правах и обязанностях 

несовершеннолетних, о территории безопасности 

ребенка, о государственных символах Российской 

Федерации, об информационных ресурсах центра. На Планете правовых 

знаний каждый желающий в игровой форме может проверить свой уровень 

http://pravadetey.ru/
http://www.gosdetstvo.com/
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знаний об основных документах, касающихся правового положения детей - 

это Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, 

Конституция РФ. 
 

Подросток и закон 

http://podrostok.edu.yar.ru/ 

На сайте можно найти информацию о правах, 

обязанностях и ответственности с момента 

рождения и до 18 лет, телефоны служб доверия, а также получить 

юридическую онлайн-консультацию. В разделе мультимедиа-библиотеки 

«Понять, чтобы помочь» можно просмотреть циклы программ о правах 

ребенка, об обязанностях и ответственности ребенка. 
 

Детский журнал «Спасайкин» 

http://spasay-kin.ru/ 

Основная тема сайта это - обучение детей 

правилам безопасного поведения, как в обычной 

жизни, так и в случае чрезвычайной ситуации (угроза террористического 

акта, пожара, наводнения и т.п.) 
 

Спас-Экстрим. Портал детской безопасности 

http://www.spasextreme.ru/park/ 

Сайт, который создан специально для детей. 

Здесь много иллюстраций, игр, комиксов, а также 

литературных, изобразительных конкурсов. На сайте много интересных и 

познавательных фильмов и мультиков 
 

Уполномоченный по правам ребенка 

Иркутской области 

http://irdeti.ru  (детская страница) 

На сайте представлен материал по обеспечению и 

содействию защиты прав ребенка: 

законодательство, библиотека для детей, полезная информация (литература) 

по правовому просвещению в области защиты прав ребенка. 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области  

(раздел ПРАВО ЗНАТЬ!) 

https://irkobl.ru/sites/kdnizp/pravo/?clear_cache=Y 

На сайте вы найдете подробную информацию о 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области, федеральные и областные нормативные правовые 

документы в сфере защиты прав несовершеннолетних. В разделах «ПРАВО 

http://podrostok.edu.yar.ru/
http://spasay-kin.ru/
http://www.spasextreme.ru/park/
http://irdeti.ru/
https://irkobl.ru/sites/kdnizp/pravo/?clear_cache=Y
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ЗНАТЬ!», «Твой выбор – безопасность!», «В помощь родителям», «В помощь 

педагогам» имеется справочная, методическая информация, полезные 

интернет-ссылки для родителей, обучающихся и педагогов. 

 

Полезные ресурсы для родителей (памятка) 

https://docs.edu.gov.ru/document/f8c7763aa6cf899e4786e04c0fd57

8ec/download/5028/ 

 

 

Примерная программа курса внеурочной 

деятельности для обучающихся общеобразовательных 

организаций  

«Быть гражданином: мои права, моя ответственность, 

мой выбор» 

 

Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2022/08/PRogramma-Byt-Gr.pdf 

https://docs.edu.gov.ru/document/f8c7763aa6cf899e4786e04c0fd578ec/download/5028/
https://docs.edu.gov.ru/document/f8c7763aa6cf899e4786e04c0fd578ec/download/5028/

