
 
 

Час правовых знаний «Мы против коррупции». 

 

   В ходе мероприятия педагоги познакомятся с историей возникновения 

коррупции, узнают об этом сложном явлении, которое затрагивает все 

страны и регионы и о том, что коррупция подрывает государственный строй 

и останавливает экономическое развитие любой страны, даже самой 

развитой.   

   Педагоги вспомнят пословицы о коррупционных проявлениях, рассмотрят 

различные ситуации, обсудят формы коррупции и особенности ее 

проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально 

опасных последствиях этого явления. 

   Педагогам будет представлена подборка литературы, освещающей вопросы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также вопросы снижения и 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

   В начале мероприятия педагоги сами формулируют цель.   

   Цель: способствовать развитию у педагогов устойчивого 

антикоррупционного мировоззрения, формированию прочных нравственных 

основ личности, гражданской позиции и устойчивых навыков 

антикоррупционного поведения.  

 

   Каждый педагог получает красный или зелёный кружок и в соответствии с 

цветом кружка делятся на команды.  

   - добрый день уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на нашем 

мероприятии.   

   1. Этап: 

   Правила работы в команде:   

- выбрать капитана;  

- в обсуждении принимают участие все;  

- высказать своё мнение и выступить перед всеми должен каждый участник  

команды;  

- уметь выслушать каждого;  

- уважать мнение других.  

2 Этап.  Мотивация.  

Приём – «Проблемная ситуация».  

Мероприятие начинается с просмотра видео отрывков фильма «Ты мне я 

тебе».  

  - Как вы думаете, какой теме посвящено наше мероприятие?  

   - Не случайно был выбран данный отрывок для обсуждения с учащимися,  

так рассматриваемый случай связан с явлением коррупции.  

   В ходе дискуссии, обсуждая отрывок, каждый участник высказывает своё 

мнение и учащимися формулируется тема занятия.  

   3 Этап.  Предлагается педагогам прочитать цитату Томаса Гоббса   

"Коррупция "есть корень, из которого вытекает во все времена и при всяких  

соблазнах презрение ко всем законам". Томас Гоббс и на основании 

рассмотренного отрывка из фильма и цитаты обсуждение в группах. 



Вопросы:  

- В чем заключается важность данной темы?   

 - В чем заключается важность данной темы для вас лично?  

- Какой результат вы должны получить в конце работы?  

4 Этап. Рассмотрим отдельные возможные случаи коррупции и обсудим 

меры по нейтрализации или минимизации проявлений коррупции.  

 «Снежный ком» слепим «снежный ком» о понятии «коррупция».  

Каждой команде даются листы бумаги, для написания слов.  Задание 

каждой команде: Какие ассоциации возникают у вас со словом 

«коррупция» (взятка, подкуп, обман, мошенничество и т.д.)  Педагоги 

пишут слова на отдельных листах бумаги. Затем зачитывают слова, 

делают из них большой ком и символично выбрасывают.  

 Работа со словарём. Командам раздаются этимологические словари и 

толковые словари русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова. 

Задание: найти в словаре понятия «коррупция», «коррумпировать» и 

зачитать их.  

 О чем гласит народная мудрость… Командам предлагают  четыре 

незаконченные пословицы и поговорки. Их окончания написаны на 

других листах. Педагогам необходимо подобрать правильное 

окончание к этим фразам.  

- Объясните смысл пословиц и поговорок?  

 Историческая справка.  

   Коррупция - сложное социальное явление, которое зародилось еще в 

глубокой древности в странах Египта, Месопотамии, Китая, Индии, Иудеи 

(т.е. в центрах древневосточных цивилизаций) и существует сегодня во всех 

странах независимо от уровня ее развития, различаясь лишь своими 

масштабами.  

   Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать 

подарки, чтобы добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека 

среди других просителей и способствовал тому, чтобы его просьба была 

выполнена. Поэтому в первобытных обществах плата жрецу или вождю была  

нормой. В древнеиндийском трактате по искусству управления государством  

подчеркивается, что важнейшей задачей, стоящей перед царем, является 

борьба с казнокрадством. Здесь перечислено 40 способов хищения казенного 

имущества и делается вывод о том, что легче угадать путь птиц в небесах, 

чем уловки хитроумных чиновников.   

 Приём "Поединок"  

   Каждой команде в электронном варианте предлагается ФЗ «О 

противодействии коррупции». Задание: рассмотреть ситуации и указать, 

ссылаясь на статьи ФЗ "О противодействии коррупции", в которых из них 

представлены случаи коррупции, а в которых нет.  

    В каждой команде назначают дуэлянтов, остальные выполняют роль 

секундантов. Соперники от каждой команды сходятся по очереди в 

интеллектуальном поединке. Один педагог высказывает свою точку зрения, а 

его соперник, произносит контраргумент. При этом учитывается умение 

вести спор, корректность, аргументированность.   

 

Ситуации:  



1. В благодарность за то, что врач вылечил её тяжело больного ребёнка, 

Галина подарила врачу букет из цветов своего сада.  

2. Бухгалтер Петрова А. использовала поддельные счета, которые содержат  

неверную информацию.  

3. Кандидат в депутаты договорился фирмой о финансировании её выборов в  

органы государственной власти, взамен обещал помогать этой фирме 

получать хорошие заказы.  

4. Государственное должностное лицо пользуется служебным автомобилем и  

топливом в личных целях.  

5. Иван вынужден был отблагодарить чиновника, сознательно тянувшего 

время для решения его вопроса.  

6. Должностное лицо правительства поздно приходит на работу, рано 

возвращается с работы и в рабочее время занимается личными делами.  

 Памятка.  Задание: Составить памятки «Противодействие коррупции», 

в ней отразить  понятие коррупция в форме синквейна и виды 

ответственности.  

 Приём "Синквейн". Предлагается написать сикнвейн по теме 

«Коррупция»  по следующим правилам:  

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна.  

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.  

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.  

4 строка – фраза, несущая определенный смысл.  

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым  

словом)  

Рефлексия.  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 


