Apply What You’ve Learned
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SME Give students 3 minutes to
complete the following Student
Manual exercise. Lead a discussion about
their answers. Review the correct answer
as shown.
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Activity 5
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Objective: At the completion of
this activity, students will be able
to describe the 8 parts of the
Cycle of Responsibility and their
particular role in each part.
Supplies needed: Flipchart
or PPPSL # 7 titled “The Cycle
of Responsibility” and PPSL
#8, “Tips for Making the Cycle
of Responsibility Part of Your
Routine”
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Understanding the Cycle
of Responsibility

Time: 20 minutes
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Display the ﬂipchart titled
or PPPSL # 7 “The Cycle of
Responsibility.” Review key points
from the student content or ask for a
volunteer to read these two paragraphs
to the class. Then, ask the group if they
have any questions about the process
known as the Cycle of Responsibility.
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Review the parts of the Cycle
of Responsibility, referring to
Figure 1-1 as a visual.
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Small Group Discussion: Break
the class into 8 teams, and
assign each team a part of the cycle of
responsibility. Explain that each team
should:
3 Read about the part they are
assigned
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Decide on the key points to explain
to the class

3

Appoint a spokesperson to represent
the group

3

Present the information to the class

Tell the group they can be creative by
writing key points on the ﬂipchart or
role-playing the part they are assigned.
Review key points from the student
content if not mentioned by the
presenters.
Note: After each presentation be sure to
applaud the group and thank them for a
job well done.
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The Cycle of
Responsibility Comes
Full Circle
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Review key points from the
student content.

5D

SME Give students 3 minutes to
complete the following Student
Manual exercises. Correct answers are
shown on the student page.
Optional: you can assign any of these
exercises for homework and review them
with students before beginning the next
class.
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