
ЧТО МОЖНО ПРОВЕСТИ ПЕДАГОГУ 
Часы информации «Я имею права и обязанности», «20 ноября – 
Всероссийский день правовой помощи детям» 
 
Круглые столы для учащихся «Несовершеннолетний и Закон», с 
приглашением инспектора ПДН МВД РФ  
Правовые интеллектуальные игры «Подросток и закон» 
 
Конкурсы буклетов с информацией «Права ребенка – права человека» 
«Твой возраст – твои права» среди учащихся 7 – 11 классов 
Единый урок «Права и обязанности обучающихся» 
Тематический классный час «Что я должен, на что имею право» 
 
Викторина «Знаешь ли ты свои права»  
Книжная выставка «Тебе о праве – право о тебе» 
Беседа с презентацией «Права и обязанности граждан РФ» 
Правовой час «Вам о правах» 
 
Классные часы: 
«Мы законопослушные граждане»; «Я и закон»; «Права 
несовершеннолетнего»    
 
«День правовой помощи детям»  
Выступление и оказание консультационных услуг (адвокат, судебный 
пристав, инспектор ПДН, организация горячей телефонной линии для 
оказания консультаций данными специалистами) 
 
Круглый стол  (дискуссия на тему «Освещение прав и обязанностей 
подростков в УК РФ, ГК РФ») 
 
Классный час «Права ребенка и их защита». 
На классном часе «Права ребенка и их защита» обучающиеся узнают о 
Декларации прав человека, Декларации прав ребенка, Конвенции о правах 
ребенка, познакомятся со своими правами и обязанностями 
 
Родительское собрание «Поговорим о наших правах» 
 
День информации «Россия – территория закона» (7 – 9 кл.) 
Круглый стол «Сто вопросов – сто ответов» (5 – 6 кл.) 
Тематические занятия «20 ноября – Всероссийский день правовой помощи 
детям» (1-11 кл.) 
 
Правовой лекторий «Дети детям»: 
- «Маленьким детям – большие права»; 
- викторина «Права ребенка»; 



- деловая игра «Имеем ли мы право». 
 
Интерактивная игра «Имеем право» 
Нарушения прав ребёнка в русских народных сказках 
Единый классный час «Детские права» 
 
Игровое занятие «Мой дом – моя крепость!»  (1-4 кл). 
 
Семинар для родителей «Права и обязанности родителей по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетних» 
Правовая игра «Территория права» 
  
Беседа – диспут с детьми 1-4 классов на тему: «Что мы знаем о правах 
человека» 
 
Классные часы на тему: «Уроки правовой помощи» 
Лекция «Краткое знакомство с основами законодательства РФ» 
Правовая встреча на тему: «Знай и соблюдай правила дорожного движения» 
Неделя правовых знаний, включая  лекторий правовых знаний «Дети -
детям».  

  

 
 
«Час правовых знаний» - беседа о педагога с обучающимися 5-9 классов 
«Права ребенка и их защита» - мультимедийная презентация 
День открытых дверей «Знакомство с организацией работы и деятельностью 
отдела ЗАГС» для учащихся 8-9 классов 
Групповые и индивидуальные беседы с воспитанниками: 
- «Закон и порядок» 
- «Меры ответственности» 
- «Я и закон» 
 



Тематическое занятие «По следам маленького человечка» (Знакомство с 
правами человека по книге А. Усачева) 
Профилактическая лекция «Как не стать жертвой преступления» 
Информационный вестник для родителей (законных представителей) «Час 
правовой помощи» 
 
Познавательно-игровая программа «Мы правила все знаем и все их 
выполняем» 
Лекторий «Права и обязанности подростка» для обучающихся 9-11 классов 
Урок-презентация «Азбука прав ребёнка» (1-2 классы) 
Час правовых знаний «Занимательное правоведение» 
(3-4 классы) 
 
Правовая игра «О правах в шутку и всерьез» (8-9 классы) 
Конкурс плакатов «Права должны знать все!» 
Консультирование детей и родителей (законных представителей) «Знать 
законы, чтобы защищать свои права» 
Выставка тематической литературы «Нет прав без обязанностей» 
Консультации «Правовое просвещение несовершеннолетних по правам 
ребенка», «Профилактика вредных привычек и асоциального поведения 
детей» 
Консультирование родителей по вопросам правовой помощи и 
ответственности: 
«Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
«К кому обратиться за помощью? Детский телефон доверия» 
  
«Большие права маленького ребенка»- внеклассное мероприятие 
Консультация по теме: «Основные документы, в которых записаны права 
ребенка» 
Родительское собрание «Какие права и обязанности по воспитанию и 
образованию имеют родители» 
Лекция «Кто и как обязан осуществлять защиту прав и законных интересов 
ребенка» 
Правовой урок «Юристом можешь ты не быть» 

 



Беседы с обучающимися: «Моим ровесникам о праве», «Я - гражданин своей 
страны»,  
устные журналы: «Права и обязанности учащегося. Как мы их знаем и 
выполняем»,  
игра-квест «Что я знаю о своих правах»,  
родительские собрания, индивидуальные профилактические беседы с 
обучающимися и их родителями сотрудников правоохранительных органов: 
«Права и обязанности родителей» 
 
лекции, беседы  на темы: «Права и обязанности ребенка», 
«Административная ответственность 
несовершеннолетних»,  интеллектуальная игра «Административные 
правонарушения среди несовершеннолетних»,   в ходе которой среди 
учеников начальных классов распространены буклеты в виде закладок. 
 
Изданы и распространены среди детей памятки «Защита прав детей в 
Российском законодательстве». 
Выпуск информационных буклетов «Права ребенка», «Права и обязанности 
родителей» 
 
Совместно с учителями:проведены лекции по следующей 
тематике:  «Влияние интернет-сообществ, так называемых «Групп смерти» 
(«море китов», «синий кит», «тихий дом», «Беги или умри»), 
пропагандирующих среди подростков идеи самоубийства. Во всех 
общеобразовательных школах с родителями проведены разъяснительно-
профилактические беседы. 
 
Встречи и беседы на темы:  «Герои не умирают», «Религиозный 
экстремизм», «Терроризм», «Подростковая преступность», направленные на 
формирование гражданственности, патриотизма, социальной и 
этнокультурной толерантности молодежи. 
 
Деловая игра «Я и мои права» (знакомство с понятиями «гражданин»; «права 
граждан»; «права детей»; «обязанности школьников»; учить применять права 
и обязанности в повседневной жизни) 
 
Игра-викторина «Я имею право» (Продолжать знакомить детей с их 
правами). Учить выражать свои права в системе символов. Формировать в 
форме игры правильный и справедливый взгляд на жизненные ситуации, 
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина. 
 
«Права и обязанности школьника» 
«Права, обязанности и ответственность ребенка до 10 лет», «Один дома», «Все 
мы разные, но мы – одна семья!», «Лотерея вежливости, хороших поступков и 
веселых затей» (о воспитании личности в коллективе) 



 
1.«Необычное путешествие» (игровой практикум по правилам поведения в 
Центре), понятие нормативно-правовых актов (беседы) 
2.«Ты не прав, если ты не знаешь прав» 
3.«Предупреждён - значит вооружен» 
4.«Законы жизни школьного коллектива» 
5.«Что такое порядочность» 
6.«Правила доверия» 
7.«Конфликты в коллективе и способы их разрешения» 
8.«Я – гражданин России» 
Классные часы в старших классах «Незнание законов не освобождает от 
ответственности» 
  
Викторина «Знаю свои права» (ко дню защиты прав детей) 
Ролевая игра «Мы и выборы» 
Правовая игра «Я и мои права» 
Деловая игра по праву «Сам себе адвокат» 
Викторина для начинающих политиков «Большая восьмерка» 
Наглядная агитация -  Стенд «Правовой уголок школьника» 
Выставка рисунков «Наши права в рисунках»; 
 
Час правовых знаний «Ваши права, дети»  
Час правовых знаний «Что я должен и на что имею право»  
 
Судебные дебаты «Гироскутер: за и против!».  
 
Форсайт–сессия «Право на будущее».   
Искусство переговоров «Поддержка прав других – уважение к 
себе». Обучение методам бесконфликтного общения, не нарушающего права 
друг друга. В переговорах могут принимать участие не только обучающиеся, 
но другие участники образовательного процесса. 
«Правовой турнир» в рамках Всемирного дня ребенка и Всероссийского дня 
правовой помощи детям. 
 


