
27.01.2022 – информационно-образовательный 

проект «Школа Активного Гражданина» 

Тема «Я и Закон»  

(классный час в 5-7 классах) 

 

В ГУО «Куковская средняя школа» прошли 

мероприятия проекта «Школа Активного 

Гражданина» в рамках классных часов по теме «Я 

и Закон».   

Учащиеся 5 класса вместе с классным 

руководителем Побудей Т.И. выясняли, что такое закон, 

куда можно обратиться за правовой 

консультацией, выполняли задания с 

помощью разделов «Детского правового 

сайта» (https://mir.pravo.by/).  

В ходе беседы за круглым столом 

участники встречи выясняли, какие 

основные документы регулируют права и 

обязанности несовершеннолетних (раздел 

«Детям и подросткам» – «Рекомендации 

для детей» – стр.5), проработали понятия «Шалость. Проступок. 

Правонарушение. Преступление», используя раздел «Правовая библиотека» – 

«Букварь правовых терминов», подбирали определения понятий «Шалость. 

Проступок. Правонарушение. Преступление». В процессе обсуждения темы 

учащиеся рассматривали различные ситуации из жизни несовершеннолетних 

и обсуждали, что совершили ребята: шалость, проступок, правонарушение 

или преступление. 

Классный руководитель рассказала ребятам, какие виды 

правонарушений чаще всего совершают несовершеннолетние на примере 

Ганцевичского района. В процессе беседы 

учащиеся обращались к важным правовым 

понятиям, говорили о правовой 

ответственности, познакомились с 

законодательством Республики Беларусь, 

узнали, почему возникла необходимость 

внесения изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Беларусь. 

Вместе с педагогом учащиеся 

совершили увлекательное путешествие в 

королевство «Закония» и получили свидетельства королевского советника 

королевства «Закония». В конце мероприятия пятиклассники пришли к 

выводу, что активный гражданин знает, уважает и соблюдает Закон.   

Для учащихся 6 класса прошёл классный час в форме часа общения. Во 

время мероприятия учащиеся знакомились с законами, определяющими их 

https://mir.pravo.by/


жизнь. В игровой форме ребята разбирались, где в повседневной жизни они 

реализуют свои права, обязанности и за что 

несут ответственность.  

Классный руководитель Денисеня Н.В. 

обратила еще раз внимание участников 

мероприятия на «Всеобщую декларацию 

прав человека», объяснила, что такое Закон, 

для чего он нужен каждому. Вместе с 

классным руководителем ребята пролистали 

Основной Закон Республики Беларусь – 

Конституцию. Работая в парах, учащиеся 

разделяли права и обязанности, рассмотрели такие понятия, как «проступок», 

«преступление», «правонарушение», анализировали различные ситуации с 

применением вышеназванных понятий. 

Классный руководитель также 

обратила внимание учащихся на 

Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

В процессе ознакомления с Кодексом 

учащиеся обсудили, какие наказания, 

предусмотреные Законом, применяются к 

несовершеннолетним.   

В конце мероприятия учащиеся 

пришли к выводу, что за совершенные и 

необдуманные поступки надо отвечать: ни один человек в нашем обществе 

не может отступать от требований правовых норм. 

С целью формирования у учащихся правовой 

культуры прошла беседа за круглым столом на тему «Я и 

закон», в которой приняли участие ученики 7 класса. 

Вниманию учащихся был представлен проект изменений 

и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.  

В ходе встречи учащиеся дали определения таким 

понятиям как «закон», «преступление», 

«правонарушение», разграничили понятия 

«преступление» и «проступок». Также на практике 

учащиеся закрепили полученные знания: разделяли ситуации, в которых 

показаны преступление либо 

правонарушение.  

Классный руководитель 

Бондарь И.В. рассказала учащимся 

о видах правонарушений и об 

ответственности за их совершение, 

учащиеся вместе с педагогом 

подбирали определения таким 

понятиям как «административная 

ответственность», «уголовная 



ответственность», «дисциплинарная ответственность».  

Учащиеся зачитали рассказы несовершеннолетних-заключенных о том, 

по какой причине они попали за решетку, какое наказание они понесли за 

свершенные преступления. Поле этого учащиеся обсудили причины, 

повлекшие нарушение Закона.  

 

Побудей Татьяна Ивановна,  

классный руководитель 5 класса, 

Денисеня Наталья Владимировна,  

классный руководитель 6 класса, 

Бондарь Инна Вячаславовна,  

классный руководитель 7 класса 

ГУО «Куковская средняя школа» 

 


