Начальная школа.
Программа занятий клуба « Маленький правовед»
Класс
1 класс

Тематика мероприятия
Давайте познакомимся!
Равенство людей в своих правах

Путешествие со Светофориком
Как себя вести
2 класс

Права и обязанности школьника
Митинг сказочных героев( 20 ноября - Всемирный
день прав ребенка)
Здоровым быть модно!
Право на семью

3 класс

Конвенция прав ребенка
Мое право на образование
Путешествие на Планету» Закон и Право» на
космическом корабле
Правовая Ассамблея сказочных героев

4 класс

Мы - жители своего района
Я имею право (12 декабря – День Конституции
России)
Государственные символы Российской Федерации
Турнир знатоков права

Форма проведения
Праздник
Практическое занятие
с элементами
рисования
Игра – путешествие
Практикум по
культуре поведения
Час общения
Представление –
митинг
Беседа – диалог
Игровое занятие
Игровое занятие
Практическое занятие
Игра
Игра – ассамблея, на
которую приехали
жители государств
Игра – путешествие
Литературный час
Классный час –
путешествие
Турнир

Основная школа.
Программа занятий клуба « Наши права и обязанности»
Класс
5 класс

Тематика мероприятий
Законы гимназии - наши законы

Форма проведения
Классный час

Культура поведения на переменах

Диспут

Внимание: опасная компания!

Путешествие в сказку

Права человека через призму русской народной
сказки

Классный час - игра

6 класс

7 класс

Человек. Личность. Гражданин.

Мозговой штурм.

Изучаем» Конвенцию о правах ребенка»

Беседа – тренинг

Наши права

Диспут

Права человека в современном мире
Конституция – основной закон государства

Диспут
Беседа – практикум

Мы – граждане России

Классный час –
размышление
Практикум

Как себя защитить?

8 класс

Молодежные общественные объединения
Каждый правый имеет право
Преступление и наказание

Лекция
Классный час –
деловая игра
Диспут

Свой путь мы выбираем сами

Беседа – практикум

« Знатоки права»

Деловая игра

Средняя школа.
Тематические занятия « Профилактика правонарушений»
Класс
9 класс

10 класс

11 класс

Тематика мероприятий
Семья: взаимоотношения и конфликты

Форма проведения
Диспут

Мы все такие разные

Беседа – диалог

Преступление и наказание

Беседа – диспут

Сквернословие и здоровье
Противостоять агрессии

Круглый стол
Диспут

Кодекс чести

Круглый стол

Свой путь мы выбираем сами

Беседа

Я среди людей и я сам строю свою жизнь
Права человека в современном мире

Диспут
Круглый стол

Самодисциплина и самовоспитание учащегося

Дискуссия

Агрессия и стресс

Беседа

Честь и Закон

Круглый стол

