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План- конспект 

занятия социального педагога Потылициной Т.Ю. 

Возраст детей: 14-17 лет 

Группа подростков : 8-9 человек 

Время занятия: 20 минут 

 

Направление:  гражданско-правовое воспитание подростков  

Тема:  «Что такое коррупция?» 

Цель: знакомство с понятием «коррупция» 

Задачи:  

образовательная: объяснить суть коррупции, помочь понять, что коррупция – 

это преступление. 

воспитательная: способствовать формированию у подростков правильного 

правового мировоззрения. 

развивающая: способствовать развитию навыков восприятия и  анализа  

нового материала.  

Тип занятия: изложение нового материала. 

Форма проведения:  групповое занятие 

Оборудование: проектор, ноутбук, карточки с заданиями, памятки 

Ход занятия: 

1. Организация и подготовка к учебной деятельности. 

- Здравствуйте, ребята.  

Сегодня мы с вами поговорим на очень серьезную тему, я бы сказала на 

злободневную тему.  

 Сначала послушайте одну интересную притчу, которая называется  

«Старательный дровосек». Старательный дровосек честно собирал хворост, 

ему хорошо платили и хвалили за трудолюбие. Только одно от него 

скрывали: хворост шел на костры инквизиции, где сжигали людей. 

Вопрос по точке зрения: Как вы думаете, ребята, о чем эта притча? 

Ответ: В ней говорится, что человек всегда должен осмысливать свои 



поступки, предвидеть их последствия, знать, что получится в результате – 

добро или зло. 

 

2. Объяснение нового материала. 

К сожалению, сегодня все сферы деятельности человека поражены таким    

злом, которое ведет к деградации общества. Имя этому злу - коррупция. 

(слайд 1). 

Что же такое коррупция?  В течение 30 секунд подберите синонимы к 

слову коррупция, какие ассоциации оно у вас вызывает?   (слайды 2,3) 

Ответы: вымогательство, продажность, взяточничество, подкуп, корысть. 

Молодцы! А вот как трактуется определение коррупции в словаре (слайд 4) 

Согласно Российскому законодательству, коррупция – это 

злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки, 

коммерческий подкуп или иное незаконное использование своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера. (слайд 5). 

Вопрос на понимание: как вы поняли суть определения коррупции? 

Ответ: суть коррупции – получение личной выгоды. 

Коррупция появилась очень давно, на заре человечества. 

Так как коррупция стара как мир, про нее  придуманы пословицы и 

поговорки: 

Рука руку моет – подкуп должностного лица. 

Не подмажешь – не поедешь – вымогательство. (слайд 6) 

В старину коррупцию называли мздоимством,( т.е. те, кто брал мзду или 

взятки).  

С коррупцией боролись издавна разными способами: в Римской империи 

за взятки предусматривалась смертная казнь, на Руси – публичная порка 

плетьми и лишение должности, при Петре 1 каторга или смертная казнь.  

Современное общество ведет непримиримую борьбу с коррупцией. Еще 

в 2003 году была принята конвенция ООН против коррупции и теперь, 



ежегодно, 9 декабря мы отмечаем Международный день борьбы с 

коррупцией (слайд 7). 

 В России взяточников  и тех, кто использует свое служебное положение 

не по назначению,  ждет административная или уголовная ответственность, в 

зависимости от размера злоупотребления. Заметьте, что и те, кто дает взятки 

также совершают нарушение закона. 

       4.   Усвоение нового материала. 

А сейчас проведем небольшой тренинг. 

Упражнение:  группа разбивается по парам. Каждой команде дается 

индивидуальное задание: обыграть ситуацию, соблюдая полученные знания 

по коррупции. (слайд 8) 

1 ситуация: Преподаватель учебного заведения «заваливает» вас на экзамене 

третий раз. Всем своим видом (а может и напрямую) он дает понять, что 

нужно заплатить. Ваши действия.  (Дударев, Рогачева) 

2 ситуация: Вам, руководящему работнику, предлагают денежные средства в 

обмен на определенную услугу, не соответствующую законодательству. 

Ваши действия.    (Задорожный, Тихоненко) 

3 ситуация: Вам срочно нужен иностранный паспорт, чтобы отдохнуть по 

«горячей» путевке. А его можно получить только через месяц. Ваши 

действия. (Малкова, Бородина) 

4 ситуация: Вам, отличному хирургу предложили денежные средства, чтобы 

провести операцию вне очереди. Ваши действия. (Пуцина,  Гаманович) 

Все прекрасно справились с заданием. А теперь ответьте мне на вопрос: 

5. Рефлексия.  

 Вы сегодня узнали, то  чего не знали раньше? 

 Пригодятся ли эти знания вам в жизни?  

6. Подведение итогов занятия. 

-Сегодня все замечательно поработали.! Большое спасибо! 

Я хочу раздать вам памятки «Что могу сделать я в борьбе с коррупцией?» 

Занятие окончено. 

 

 

 



 

 

Памятка 

Что могу сделать я в борьбе с коррупцией? 

  Не давайте и не берите взяток; 

  Старайтесь добиваться желаемых результатов на 

основе личной добропорядочности; 

  Предавайте гласности случаи коррупции; 

  Писать об известных вам случаях коррупции в 

местные газеты; 

  Принимать участие в проводимых во всем мире 

акциях по борьбе с коррупцией; 

  Изучать данное явление; 

  Знакомиться с антикоррупционными 

мероприятиями и методами борьбы с ней. 

КОРРУПЦИЯ НЕ ИСЧЕЗНЕТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА МЫ НЕ 

ЗАСТАВИМ ЕЕ ИСЧЕЗНУТЬ! 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Сценки с детьми 

1 ситуация 

Преподаватель учебного заведения «заваливает» вас на экзамене третий 

раз. Всем своим видом (а может и напрямую) он дает понять, что нужно 

заплатить. Ваши действия 

2 ситуация 

Вам, руководящему работнику, предлагают денежные средства в обмен на 

определенную услугу, не соответствующую законодательству. Ваши 

действия. 

3 ситуация 

Вам срочно нужен иностранный паспорт, чтобы отдохнуть по «горячей» 

путевке. А его можно получить только через месяц. Ваши действия. 

                                                               4 ситуация 

Вам, отличному хирургу предложили денежные средства, чтобы провести 

операцию вне очереди. Ваши действия 


