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Образовательная игра  

Своя игра « И Муза и Фемида» 

 
 Цель:  

 расширить познания ребят по праву, показать, что это 

разнообразное явление. 

 показать тесную связь права с искусством, поэзией, а также, 

помочь узнать,  что многие русские  поэты, писатели, художники 

были ещё и юристами. 

 Основные задачи: 

 Развитие познавательной активности и творческого мышления 

учащихся. 

 Повышение правовой культуры учащихся. 

 Формирование умения практического применения правовых 

знаний учащимися. 

Игра проводится с использованием мультимедийного проектора и 

компьютерной презентации, созданной в программе PowerPoint. 

Форма проведения: открытое библиотечное мероприятие в виде конкурса 

«Своя игра». 

Место проведения: информационно-библиотечный центр, кабинет, актовый 

зал. 

Оформление: книжная выставка «От правил к праву». 

Оборудование: стол для жюри; столы для участников, мультимедийное 

оборудование, жетоны, таблички с именами конкурсантов. 

Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня мы проводим конкурс права, такая 

тематика взята нами не случайно. 

 Представьте себе: человек заблудился в лесу. Серьезное испытание. Если 

есть у него компас – он найдет дорогу. Нет этого надежного помощника – 

ему придется уповать на случай, который вывел бы его из затруднения. 
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Право – тот же компас. Оно показывает всем людям направление пути, дает 

возможность свободно и уверенно ориентироваться в бескрайнем море 

сложных и разнообразных норм (правил) поведения людей, установленных 

государством. 

Право сопровождает нас всюду. Оно сохраняет жизнь и здоровье человека, 

защищает его интересы. Право всегда с нами – и в школьные годы, и в 

период юности, и в пору зрелости. Поэтому знать право, уметь 

ориентироваться в нем необходимо всем. 

 Сегодня мы проводим конкурс в форме игры «Своя игра». 

 3 участников игры просим пройти на свои места.  

Поприветствуем их и пожелаем успехов. 

Ознакомлю участников  и зрителей с правилами игры: 

Первый раунд. 

 Игрок выбирает интересующую его тему и цену вопроса в баллах. 

Появляется слайд  с вопросом.  За правильный ответ участник получает 

красный жетон с указанием суммы баллов. В случае неправильного ответа 

эта сумма баллов вычитается из заработанных баллов участника, а если у 

него ноль баллов, то он получает жёлтый жетон, который свидетельствует о 

том, что он в минусе. Вопрос задаётся  следующим игрокам. Отвечает игрок, 

который  первым поднимет табличку со своим именем. Появляется слайд с 

ответом. Ответивший правильно, выбирает следующий вопрос из любых 

предложенных тем. 

Участники отвечают на вопросы. 

Второй раунд. 

В следующем раунде участники также отвечают  на вопросы, только теперь 

начинает участник, набравший большее количество баллов в предыдущем 

туре. 

Жюри подсчитывает количество баллов каждого участника соревнования, и 

выявляет победителя. 

Подведение итогов. Вручение призов. 
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