
Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Методика организации воспитательной работы на уроках права» 

 

1. Современные модели правового воспитания.  

2. Развитие личности и его закономерности.  

3. Воспитательная работа по праву: понятие, цели, содержание, формы и 

методы.  

4. Основные требования к организации воспитательной работы с 

учащимися.  

5. Проблемы организации правового воспитания обучающихся.  

6. Перспективы правового воспитания обучающихся.  

7. Психолого-педагогические основы организации и проведения 

воспитательной работы по праву.  

8. Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений на 

уроках права. 

9. Особенности правового воспитания различных категорий 

обучающихся.  

10. Формирование научного мировоззрения школьников.  

11. Связь воспитательной работы с учебной работой.  

12. Определение воспитательных целей урока, темы и правового курса.  

13. Воспитание гражданственности и патриотизма на уроках права. 

14. Формы и методы работы по повышению правовой культуры учащихся 

на уроке права. 

15. Воспитание правовой культуры учащихся через урок права. 

16. Проблемы методики организации и проведения воспитательной работы 

с учащимися на уроке права. 

17. Роль учителя права в формировании правовой культуры учащихся. 

18. Рассмотрение сложных дискуссионных вопросов в правовом 

образовании как метод формирования правовой культуры. 

19. Методика разрешения проблем нравственно-правового характера. 

20. Развитие гражданско-правовой грамотности. 

21. Методика разрешения социальных и учебных конфликтов. 

22. Развитие критического мышления на уроках права. 

23. Скрытое содержание правового воспитания и его влияние на правовую 

культуру.  

24. Современные концепции воспитания. 

25. Проблемы методики проведения воспитательной работы на уроках по 

гражданскому праву. 

26. Внеурочная деятельность по праву. 

27. Специфика методики воспитательной работы при изучении основ 

уголовного права. 

28. Формы внеклассной воспитательной работы с учащимися по праву. 



29. Методы внеклассной воспитательной работы с учащимися по праву. 

30. Средства и методы воспитательных воздействий при изучении 

вопросов административного права. 

31. Методические особенности воспитательных воздействий при изучении 

вопросов семейного права. 

32. Проблемы методики организации и проведения воспитательной работы 

с учащимися по время внеклассных мероприятий. 

33. Содержание понятия правовой культуры школьников. 

34. Понятие метода воспитания и классификация методов воспитания в 

педагогической деятельности.  

35. Школьное правовое образование: цели, структура, содержание. 

36. Целеполагание правового обучения в школе: подходы к определению 

воспитательных целей правового образования. 

37. Коллективные методы работы на уроке права 

38. Формирование мировоззрения школьников в системе учебно-

воспитательной работы. 

39. Внеурочные формы работы по праву, проблемы их организации и 

проведения. 

40. Совместная воспитательная работа школы, семьи и общественности. 

41. Специфика педагогической деятельности учителя (воспитательный 

аспект). 

42. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива 

учащихся. 

43. Общая характеристика и классификация форм воспитания. 

44. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

45. Принципы воспитания: содержательный аспект. 

46. Основные этапы становления и развития права в современной России с 

1990-х годов как учебной дисциплины. 

47. Закономерности воспитательного процесса. 

48. Методика организации воспитательной работы на уроках 

конституционного права. 

49. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

50. Внеурочные формы работы по праву, проблемы их организации и 

проведения. 

 

 

 

 

 

 


