
Правовое воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой  культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 

Воспитание правовой культуры – это целенаправленная система мер, 

формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, 

цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Формирование правовой культуры необходимо на всех ступенях школьного 

образования: начиная с начального общего образования, так как именно в начальной 

школе  формируются основные базовые понятия. 

С 11 по 16 декабря 2017 года в МБОУ «Гимназия №5 г. Морозовска» прошла 

неделя правового воспитания.  

Неделя правового воспитания в начальных классах  

1 класс 

1. Классный час «Права ребенка» 

2. Просмотр мультфильмов о правах детей. 

3. Конкурс рисунков «Я рисую свои права» 

2 класс 

1. Классный час «В стране права» 

2. Просмотр мультфильмов о правах детей. 

3. Конкурс рисунков «Я и мои права» 

4. Викторина «Составные моего здоровья» 

3-4 классы 

1. Классный час «Права и обязанности учащихся, закрепленные в уставе гимназии. 

2. Конкурс чтецов «Люблю тебя,  моя Россия!» 

3. Викторина «Знатоки прав» 

4. Выпуск коллажа «Герои  мультфильмов о правах детей»  

 



Целью этой недели стало  формирование правовой культуры обучающихся, 

представлений об основных правах и обязанностях,  об уважении к правам человека и 

свободе личности. 

Неделю открыли учащиеся кружка «Азбука маленького гражданина» под 

руководством Величко Е.Н.  На празднике, проходившем в актовом зале гимназии они  

в игровой , стихотворной форме  рассказали ребятам о правах и обязанностях, которые 

должны знать и выполнять все люди на Земле. Ребята на празднике играли, пели 

песни, отгадывали загадки. Также все познакомились с планом проведения недели 

правового воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение недели были проведены классные часы «Права ребенка», «В стране прав», 

«Права и обязанности учащихся, закрепленные в уставе гимназии», на которых ребята 

смотрели мультфильмы и на примерах сказочных героев рассматривали права и 

обязанности, которые нужно знать и выполнять.  

Также в гимназии прошли олимпиады и викторины «Составные моего здоровья» и 

«Знатоки прав», на которых учащиеся 2-4 классов показали свои знания в области 

прав.  Знаменательным событием на этой неделе стал конкурс чтецов «Люблю тебя, 

моя Россия!» Дети читали стихи поэтов-классиков и современных поэтов о Родине, о 

родном крае, о красоте русской природы. Многие ребята стали призерами этих 

конкуров.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итогом недели правового воспитания стала выставка рисунков «Я рисую свои права» 

и коллажей «Герои мультфильмов о правах детей».  


