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КЛАССНЫЙ ЧАС НА ТЕМУ «ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?  

ФОРМЫ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ» 

Коррупция «есть корень, из которого  

вытекает во все времена и при всяких  

соблазнах презрение ко всем законам».  

Томас Гоббс 

Цель урока:   сформировать у учащихся  антикоррупционное 

мировоззрение и воспитать негативное отношение к коррупции. 

Задачи:  

1. дать общее представление о различных формах коррупции, особенностях ее 

проявления в различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных 

последствиях данного явления; 

2. сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма; 

3. сформировать комплекс знаний, в коррупциогенных ситуациях 

обеспечивающих поведение в соответствии с правовыми и морально-

этическими нормами; 

4. стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. 

Оборудование и материал:  карточки-задания, формы коррупции( взятка, 

растрата, вымогательство, фаворитизм, кумовство, использование служебного 

положения, волокита, злоупотребление полномочиями)-эти слова 
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прописываются под эпиграфом по мере работы над темой. Определение 

термина «Коррупция»   

  Ход мероприятия:  Организационный момент. Актуализация. 

Сегодня на классном часе мы с вами поговорим о коррупции. Для того 

сначала, мы послушаем 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. 

О чем притча? В ней говорится о том, что человек всегда должен 

осмысливать свои поступки, предвидеть их последствия, знать, что получится 

в результате – добро или зло.   Сегодня на уроке мы с вами поговорим как 

такое зло, творимое людьми, ведет к деградации нашего общества. Имя этому 

злу – коррупция. Об опасности этого зла говорит и тот факт, что 9 декабря – 

международный день борьбы с коррупцией. 

I. Мозговая атака. Какие ассоциации вызывает у вас слово коррупция? (каждый 

ученик называет свою ассоциацию, учитель пишет их на доске столбиком). 

II.   Что означает понятие коррупция? 

- Посмотрите на эти пословицы и скажите, какая тема их объединяет? Какой 

вывод напрашивается? 

Пословицы:  Береги платье сынову, а честь смолоду.  

По заслугам и честь.  

Честь лучше бесчестья.   

ЗА ВЗЯТКИ НЕ ПО ГОЛОВКЕ ГЛАДЯТ, А КУДА НАДО САДЯТ. 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный.  

 Будь гол, да не вор, а беден, да честен.  

Лучше бедность да честность, нежели прибыль да стыд. 

Щедрая мзда - прощай, вражда (чешская) 

Дарами побеждают даже богов. - Muneribus etiam dei vincuntur (латинская) 

При виде золота и пророк с неба спустится.(арабская) 

http://www.poskart.ru/beregi-smolodu.html
http://www.poskart.ru/po-zaslugam-chestj.html
http://www.poskart.ru/chestj-luchshe.html
http://x-vim.info/s_76c0ac3fe.html
http://x-vim.info/s_3844f9482e.html
http://x-vim.info/s_bb9dc1d13.html
http://x-vim.info/s_958175a.html
http://x-vim.info/s_29598d5.html
http://x-vim.info/s_0a781d1f.html
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Дары мудрых ослепляют (персидская) 

Деньги не пахнут (римская) 

Золото без рук, но всё делает (индийская) 

Вывод: спор чести,  совести, правды с бесчестьем, мздоимством, 

лихоимством  шёл издавна не только у русского народа.  В мудрости разных 

народов мира есть пословицы, поговорки о том, как можно извернуться, 

поступиться  своей совестью для собственной пользы. Мы не одиноки. ( Это 

во -первых)Во - вторых,  исторические корни коррупции лежат в глубокой 

древности и встречаются у разных народов. 

 1)Например, упоминания о коррупции встречаются ещё в клинописях 

древнего  Вавилона. (О злоупотреблениях судей и чиновниках). 

2)По приказу персидского царя Камбиза новый судья садился в кресло, 

оббитое кожей, снятой с уличённого во взятках предшественника. 

3) Коррупция осуждается и в священных текстах всех мировых религий. 

«Проклят, кто берет подкуп, чтоб  убить душу и пролить кровь невинную! И 

весь народ скажет: «Аминь» 

     (Библия, Второзаконие, глава 27, стих 25) 

«Дающий взятку и берущий взятку оба окажутся в адском пламени.» 

(Хадис Пророка Мухаммеда, Сборник «Сады благонравных» имама Ан–

Навави) 

«Не извращай закона … и не бери даров; ибо дары ослепляют глаза мудрых» 

III.   Рассмотрите ситуации и ответьте на вопросы: о какой форме коррупции 

идет речь и каковы вредные последствия данного поступка. (групповая работа) 

Ситуации:  

1. При нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, водитель 

Садыков И.Р.заплатил сотруднику ГИБДД, который  вместо того, чтобы 

заполнить протокол, взял деньги и отпустил Садыкова И.Р. (взятка. Риск ДТП, 

падение авторитета ГИБДД, недоверие к ГИБДД) 
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2. Государственный служащий  Ковалев А.Н., отвечающий за 

распределение бесплатно предоставляемых медикаментов пациентам, часть 

медикаментов  отправлял в частные аптеки для их дальнейшей реализации по 

высоким ценам. (Растрата – кража ресурсов людьми, облаченными властью или 

контролем над какими-либо ценностями.  Растрата государственных средств – 

матер. урон бюджету государства) 

3.  Родственникам  больного Иванова П.А. главврач недвусмысленно 

говорит, что ему требуется экстренная  операция, но в общей очереди операцию 

придется «ждать очень долго».  (Вымогательство – принуждение человека 

заплатить деньги или предоставить другие ценности в обмен на действие или 

бездействие.) 

4. Городская администрация в течении долгого периода затягивает решение 

вопроса с земельным участком по заявлению предпринимателя  Соловьева К.Р. 

(волокита – форма вымогательства, когда дело специально затягивается с 

целью получения взятки, посл.: недоверие к органам власти) 

5. Вновь избранная администрация района назначила на различные 

должности членов своих семей и близких, друзей. (Фаворитизм – назначение 

услуг или предоставление ресурсов родственникам, знакомым, в соответствии с 

их принадлежностью к партии, религии и т.п. Кумовство – форма фаворитизма, 

когда должностное лицо предпочитает при назначении на государственные 

должности выдвигать своих родственников. 

6. Мэр небольшого городка Смирнов А.С., являющийся членом 

правящей  партии «Солидарность»,  во время предвыборной кампании  добился 

того, что существующие в городе первичные отделения других партий под 

разными предлогами  были закрыты.  (злоупотребление полномочиями. 

Последствия: причинен существенный вред охраняемым законом 

правам  интересам граждан, подрыв веры людей в институты демократии, в 

справедливость) 



 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

В зависимости от сферы деятельности коррупция проявляется в 

следующих формах: 

Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и 

чиновников. В нее входят различные подарки от граждан и услуги 

должностному лицу и членам его семьи. Деловая коррупция возникает при 

взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае хозяйственного спора 

стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью вынесения 

решения в свою пользу. Коррупция верховной власти относится к 

политическому руководству и верховным судам в демократических системах. 

Она касается стоящих у власти групп, недобросовестное поведение которых 

состоит в осуществлении политики в своих интересах и в ущерб интересам 

избирателей. 

 

IV.   Итак, в чем же опасность такого явления как коррупция? 

Такое многогранное воздействие коррупции на все сферы общества, 

позволяет делать вывод о том, что  для его 

искоренения  необходимы  системные усилия со стороны общества, 

государства, каждого человека. Безусловно, роль государства велика. 

Основной закон нашей страны прописывает наказание за это деяние.  Из  

Уголовного кодекса РФ (в редакции от 13.02.2009 г.) 

Статья 290. Получение взятки. 

Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в 

виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 

характера… наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет.  
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2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия 

(бездействие) – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Ролевая игра. «Распределение премиального фонда».  В ходе игры учащиеся 

делятся на группы – премиальные фонды и распределяют определенное 

количество премий (все премии разного денежного размера). 

 «Распределение путевок» – в ходе игры выбираются 5–6 руководителей 

турфирм, которые имеют по три бесплатных туристических путевки. Их 

задача – раздать эти путевки любым способом (жребий, голосование, личный 

выбор). Задача остальных участников игры – получить максимальное число 

бесплатных путевок. Цель игры - обсудить все случаи  возможного 

коррупционного поведения. 

Подведение итогов. Заключительное слово классного  руководителя 

А теперь кто осуждает коррупцию, кто не приемлет нечестный способ ведения 

дел, кто против лжи, взяток, обмана продолжите известную фразу из 

кинофильма «Белое солнце пустыни»… (я мзду не беру, мне за державу 

обидно) Живите честно! 

 

  

  

 


