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Цели: 

1. Способствовать формированию этических норм поведения, умению дарить и принимать подарки. 

2. Способствовать развитию правового сознания, умению обобщать и делать выводы на основе 

полученных данных. 

3. Просвещать, пропагандировать и формировать у обучающихся  антикоррупционное 

мировоззрение. 

Ход занятия 

1.Организация класса. Сообщение темы занятия. 

-Ребята,  какие праздники  принято отмечать у вас в семье?  А какие праздники у вас самые 

любимые?  Почему?  

Да, все мы любим те или иные праздники, но почти  все, без исключения,  любим получать подарки. 

Предлагаю сегодня поговорить о подарках. 

2. Подарок. 

-Ребята, что же такое подарок?  

-Правильно, ребята, подарок – это предмет, вещь, которую по собственному желанию безвозмездно 

дают, преподносят, дарят кому-нибудь с целью доставить удовольствие, пользу. Само понятие 

«подарок» появилось давным-давно. Выстраивая отношения с соплеменниками, древний человек 

открывал смысл доброты, радушия, испытывал признательность за чужую заботу и отзывчивость. 

Способом выразить эти чувства становился подарок. В русском языке у этого слова есть еще и брат-

близнец - «гостинец», происходящий от слова «гость». Это значит, что по обычаю человек входил в 

дом с подарком, и его готовы были в этом доме одарить.  

Древние народы были уверены - подарок обладает магической силой: вещь, преподнесенная от 

чистого сердца, приносит удачу, а если не от души, с тайной неприязнью, то навредит.  

   -Ребята, я предлагаю сейчас вам послушать небольшую сказку. Подумайте, какой же подарок 

был для Белочки лучшим?  

 

Завтра день рожденья у Белочки. Она пригласила в гости всех своих школьных товарищей, и ребята 

готовят подарки для Белочки. Каждый по-своему относится к подаркам. Лисенок, например, долго 

изучал свою комнату с игрушками, чтобы выбрать ту, с которой уже не жалко было бы проститься. 

И он выбрал игрушку-копилку, правда она уже была облезлой, но зато он точно не нуждался в ней.  

- А ведь очень полезная вещь для Белочки! - уговаривал сам себя Лисенок.  

- Но ведь это старенькая игрушка! - пытался отговорить друга Волчонок.  

- А дареному коню в зубы не смотрят! - вспомнил Лисенок известную пословицу.  

- Нет, Лисенок, ты не прав! - продолжал возражать Волчонок. - Тебе приятно бы было получить 

такой подарок?  

- Но я же не Белочка, поэтому мне неприятно, а, может быть, ей приятно! - отговаривался Лисенок.                              

-А Белочка мечтала о копилке, я это помню.  

- Хорошо, но тогда хоть сделай подарок красивым, заклей, покрась, в общем, постарайся сделать ее 

новой, - советовал другу Волчонок.  

- Постараюсь, конечно! А ты что приготовил Белочке? - поинтересовался Лисенок.  

- А я нарисовал ей картину и смастерил для нее чудесную рамочку. Вот, посмотри, - похвастался 

Волчонок.  

- Ха, тоже мне хороший подарок, нарисованный лес! Да вокруг Белочки таких картинок видимо-

невидимо, да не нарисованных, а настоящих! У меня подарок лучше! - смеялся Лисенок.  

- Я старался очень! И знаю, что Белочка любит картины! - оправдывался Волчонок.  

- Ладно, я не хотел тебя расстроить. Может быть, ей и понравится твой подарок, - успокаивал друга 

Лисенок.  

- Ой, смотри, кто это к нам идет?! - воскликнул Волчонок.  

К домику Лисенка, не спеша, приближался Медвежонок с корзинкой грибов.  



- Ох! Целый день собирал для Белочки грибы по всему лесу! Самые крупные и красивые нашел! - 

похвастался Медвежонок.  

- А у нас подарки лучше! - хором сказали Волчонок с Лисенком.  

- Пусть сама Белочка решает, какой для нее подарок самый лучший, - проворчал Медвежонок.  

- Любопытно, а что Зайчонок приготовил в подарок? - интересовался Лисенок.  

- Вот завтра и узнаем! - ответил Медвежонок.  

И вот праздник начался...  

Нарядная, веселая и счастливая Белочка встречала гостей.  

Волчонок, Лисенок и Медвежонок пришли к ней вместе и сразу задали мучивший их вопрос:  

- Какой подарок лучший?  

- Мне все ваши подарки очень нравятся! Честно-пречестно! Ведь каждый из вас думал обо мне, 

старался угодить! Это очень приятно! - ответила друзьям Белочка.  

- А что тебе больше пригодится? - настаивал практичный Лисенок.  

- Картину я повешу в своей комнате и буду любоваться зеленым лесом в любое время года! В эту 

нарядную копилку я буду складывать свои сбережения! А грибы - мое любимое лакомство, и 

корзинка очень легкая и удобная! Спасибо вам, ребята! - поблагодарила всех Белочка.  

- А где же Зайчонок? - спросили друзья.  

- Сейчас должен прийти. А вот и он стучится в дверь, - сказала Белочка и поспешила встретить 

гостя.  

Зайчонок скромно стоял у порога, держа аккуратно сложенный лист бумаги.  

- Это тебе, Белочка, моя поэма! - поздравил подружку Зайчонок.  

Волчонок, Лисенок и Медвежонок собрались посмеяться над этим подарком, но их остановило 

необычное поведение именинницы. Белочка читала стихи шепотом, и глаза ее светились от счастья 

и благодарности.  

- Чудесная, волшебная поэма! Ты молодец, Зайчонок! - восхищалась Белочка.  

- Дорогие мои ребята, я очень благодарна всем вам за подарки, за внимание! Но я тоже для вас 

постаралась. Я приготовила игры и шутки, и вместе с мамой порадуем вас вкусными праздничными 

угощениями. Пора веселиться, друзья!!!  

 

- Итак, какой же подарок Белочке понравился больше? Почему вы так считаете? Что вы можете 

сказать о поведении Белочки? 

 

- Ребята, как же нужно выбирать подарок?  

 

- Правильно, ребята, подарок должен всегда радовать получателя и вызывать положительные 

эмоции и приятные воспоминания.  

Многие думают, что он должен быть дорогим. Чем больше мы уважаем человека, тем дороже 

должны выбирать для него ту или иную вещь. На самом деле это не так. Подарок должен быть 

оригинальным и нужным, идти от души и нравиться человеку, которому его дарят.  

Дарить какие-то определенные сувениры всем людям нельзя. Презент должен быть 

индивидуальным, как и любой человек. Постарайтесь вложить в него как можно больше 

понимания, любви, нежности. Не советую вам  кидаться на поиски подарка в самую 

последнюю минуту. Второпях можно приобрести нечто несуразное. Разумней к  

праздничному событию подготовиться заранее: изучить вкусы, интересы человека, которому вы 

собираетесь преподнести подарок.  

 

-Ребята, вы учитесь вшколе, еще не работаете, не у всех есть личные деньги.  А какой подарок вы 

можете подарить близким, друзьям? 

-Да, вы можете сделать подарок своими руками. 

 

3. Коррупция  

Коррупция (от лат. corruptio) означает подкуп, подкупность и продажность общественных и 

политических деятелей, государственных чиновников и должностных лиц.  



Коррумпировать (лат. corrumpere), т.е. подкупать кого-либо деньгами или иными материальными 

благами. 

 

Давайте рассмотрим и обсудим следующие ситуации 

1. Студент, обычно прилежно выполнявший свои обязанности, не успел в силу ряда причин 

подготовиться к экзамену. Он решает в случае неудачи дать взятку преподавателю. Преподаватель - 

настроен против взяток. Мало того, что не взял ее, еще и прочитал целую лекцию о том, как это 

плохо и унизительно для него. 

2. Пациент на приеме у врача пытается дать взятку, чтобы получить больничный лист. Врач - 

настроен против взяток. Мало того, что не взял ее, еще и прочитал целую лекцию о том, как это 

плохо и унизительно для него. 

3. Начальник заставляет подчиненного стать «стукачем», а иначе его просто уволят. 

 

Являлись ли деньги во всех этих случаях подарком? 

Кто вел себя противозаконно в данных ситуациях? 

4. Итог 

Да, мы живем очень сложное время, в котором все решают деньги. Но не в деньгах счастье. Есть 

такие вещи, как честь, честность, долг перед страной, клятва Гиппократа и.т.д. 

Можно поступить в ВУЗ без денег – можно. Для этого нужны знания. 

Можно вылечить больного бесплатно - можно. Просто нужно помнить, что ты тоже человек и когда 

- нибудь можешь заболеть. 

Можно получить военный билет бесплатно - конечно. Выполни долг перед страной, будь 

мужчиной! 

 

  

    


