
Рецензия
на методическую разработку <<Право как особая система норм>, разработаннУю

педагогом дополнительного образования МБУ ЩО ItТРиГО г.Сочи
Захарьян Наирой Рубеновной

Автор методической разработки Захарьян Наира Рубеновна представляет в своей

работе подборку тем, контрольных работ, тестовых заданий по разделу обществознания
кПраво, как особая система норм>. Главная цель методической разработки - lrоМочЬ

учащимся обрести навыки ориентации в социальных и гуманитарных науках, их
последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессиональноГо
образования, решения тестов при подготовке к ГИА. ,Щанные материirлы также помогут при
подготовке к участию в олимпиадах по праву и обществознанию.

Структура методической разработки соответствует разделам дополнительноЙ
общеобразовательной программы кЧеловек в современном мире> (возрастная категория
|5-|7 лет), реализуемой на базе МБУ ДО ЩТРиГО г.Сочи с 2015 г. по настоящее время, и
служит основой для организации обучения, мотивированных на дополнительное и

углубленное изучение обществознания учащихся.
Методическая разработка представляет собой цикл тематически преемственньIх

занятий, каждое из которых включают список вопросов для повторения теоретическогО
материала и подборку заданий для самостоятельной работы по темам: <Право в системе
социаJIьных норм)), <Теории trроисхождения права>, <Правоотношения как особый вид
общественных отношений>.

Автор данной разработки чётко обозначил цель и решаемые задачи: не просто

усвоить учебный материал, но расширить индивидуальные интеллектуальные ресурсы
обучающихся, создать благоприятные условия для раскрытия творческого потенциалы
каждого ребёнка, его самореrrлизации, с целью проведения творческоЙ, научно-
практической, исследовательской и проектной деятельности детей, направленных КаК на
сознательное овладение обществоведческого материала, умение исrrользовать егО на
практике. В этом особая ценность методической разработки.

Методическая разработка является актуальной и составлена в соответствии с

требованиями ГБУ кНаучно-методический центр> Краснодарского края. Щанная
методическая разработка представляет практический интерес, не только для педагогоВ

дополнительного образования, но и для учителей общеобразовательных школ.
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