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Пояснительная записка 

 Интеллектуальная игра предназначена для студентов, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования и осваивающих 

учебную дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». Проведение внеклассного мероприятия может 

осуществляться как в аудиторном формате, так и с применением 

дистанционных форм обучения. При использовании последних роль педагога 

как ведущего и судьи (например, при подключении к платформам Zoom, 

Pruffme, и т.д.) может быть сведена к фиксации результатов игры при 

размещении материалов на различных электронных образовательных 

ресурсах, например, ЭОР Moodle. 

 Цель: повысить мотивацию к изучению дисциплины через решение 

нестандартных задач игровых форм, систематизировать знания студентов. 

 Задачи:  

- способствовать применению теоретических знаний на практике; 

- совершенствовать навыки логического мышления и выявления причинно-

следственных связей, раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

- проявлять уважение к законодательству Российской Федерации. 

Проведение внеклассного мероприятия направлено на формирование 

следующих общих компетенций или их составляющих (элементов): 

- организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 Оборудование: техническое сопровождение презентации Power Point с 

материалами интеллектуальной игры. 

  

 

 

 

 



 

3 

ХОД мероприятия: Здравствуйте, уважаемые студенты – знатоки и  

любители права. Сегодня мы проводим интеллектуальную игру «Право в 

картинках». Важным этапом в любой игре является четкое формулирование 

ее правил. Нам необходимо понимать: Что от нас требуется? Поэтому мы 

рассмотрим первую задачу вместе. Итак, на каждом слайде есть вопрос к 

иллюстрациям и, наша задача – внимательно рассмотреть их, обобщить 

(найти общие характеристики) и ответить на поставленный вопрос. Что же 

мы видим? 

Предполагаемые ответы: в верхнем левом углу – свидетельство о праве 

наследования, ключи и дом / где могут рассматриваться вопросы 

наследования? В нижнем левом углу – люди в спасательном круге – это 

могут быть вопросы страхования. В верхнем правом углу – рукопожатие, 

которое нам может говорить о совершении сделки, о договоренности между 

сторонами. В нижнем правом углу – камеры хранения. У нас был вопрос: с 

какой отраслью права связаны данные иллюстрации? У Вас готов ответ? 

Конечно, это гражданское право. Вам понятен принцип проведение данной 

игры? (По требованию преподаватель проводит дополнительные пояснения). 

Наша игра индивидуальная, за правильный ответ студент получает 1 балл, ну 

а победителей определяет количество набранных баллов по итогам игры. 

После завершения игры проходит подведение итогов и рефлексия. Всем 

удачи! 
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1. Ответ: Административное право 

2. Ответ: Оптация 
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3. Ответ: Брачный договор 

4. Ответ: Страхование 
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5. Ответ: Семейное право 

 

6. Ответ: Ювенальная юстиция 

 



 

7 

7. Ответ: Государственный обвинитель / прокурор 

 

 

8. Ответ: Ф. Н. Плевако 
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9. Ответ: 3 

10.  Ответ: Гражданство 

 


