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Методическая разработка внеклассного занятия по правовому и антикоррупционному воспитанию «Путешествие в город Закон» 

Аннотация: 

Данное мероприятие рассчитано на обучающихся 3 класса. Игровой формат мероприятия позволяет в доступной для детей форме осветить 

важные и актуальные проблемы. Правовое воспитание школьников  – одна из приоритетных задач в  настоящее время. Формируя сейчас 

активную гражданскую позицию и антикоррупционное мировоззрение, мы закладываем прочный фундамент достойного будущего. Занятие 

организованно в виде путешествия, где учащимся предстоит встретиться с главным злодеем города «Закона»  - Коррупцией.  

Цель: создать условия для формирования антикоррупционного мировоззрения. 

Задачи:  

1. Уточнить знания детей о честности, порядочности, существующих нормах и законах.  

2. Воспитывать правовое сознание и повышать правовую культуру учащихся. 

3. Выработать активную гражданскую позицию учащихся. 

4. Развивать умения рассуждать и критически мыслить. 

Познавательные УУД:  

-формируем умение делать выводы; 

Коммуникативные УДД: 

-формируем умение слушать и понимать других; 

-формируем умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

-формируем умение оформлять свои мысли в устной форме; 



Регулятивные УУД:  

-формируем умение высказывать свое предположение. 

Оборудование: мультемедийная презентация, карточки для рефлексии, письмо ученика, части записок.  

 

Ход занятия 

Этап занятия  Деятельность педагога Деятельность учащихся  

Организационный этап  

Эмоциональный настрой 

Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть 

вас на нашем занятии. Давайте поднимем  

руки вверх и потянемся к солнышку. У 

солнышка есть лучики (пальцы разводим), 

солнышко греет нас. Пусть такое солнечное 

настроение останется с нами до конца 

занятия.  

Слушают педагога, выполняют упражнение. 

Самоопределение к деятельности  Ребята, сегодня мы с Вами отправимся в 

удивительную страну, страну, где царит мир, 

порядок, а главное, все жители  этой страны 

строго соблюдают правила.  

Давайте узнаем, как называется город, в 

котором мы сегодня побываем.  

Для этого нам необходимо отгадать ребус.  

 

Правильно, город, в который мы с Вами 

отправимся, называется Закон. 

Слушают учителя, отгадывают ребус.  

 

 

 

 

 

 

Закон  

Работа по теме занятия  Ворота города закрыты. Что бы открыть их 

нужно ответить на вопрос (на воротах вопрос 

«Что такое закон») 

Ребята, а что такое закон?  

Работа с определениями. 

 (Ворота открываются, перед нами стоит 

житель.) 

Выдвигают свои предположения. Отвечают 

на вопросы учителя.  

 

 

 

 

 

Основной закон государства, особый 

нормативный правовой акт, имеющий 



- Здравствуйте, ребята. Меня зовут 

Конституция, я главный житель этого города. 

Вам знакомо мое имя? 

Конституция должна убедиться, что мы знаем 

главные законы и только после этого она 

сможет пропустить нас дальше.  

 

высшую юридическую силу. Конституция 

регулирует все сферы нашей жизни. 

 

Ира «Несуществующий закон» На слайде будут появляться высказывания, а 

мы должны будем определить – закон это или 

нет.  

• Все равны перед законом  

• Каждый имеет право на жизнь  

• Каждый имеет право выбирать 

профессию самостоятельно  

• Совершеннолетие наступает с 25 лет 

• Лишь некоторые граждане имеют 

право на образование  

• Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду 

Молодцы ребята!  

- Вы так хорошо справились с моим задание, 

теперь я вижу, что на вас можно положиться. 

Нашему городу нужна ваша помощь. Дело в 

том, что у нас завелся вредитель, который 

нарушает нашу тихую и спокойную жизнь.  

Мы не сталкивались раньше с подобным и не 

знаем, как его победить… 

. 

- Возьмите карту, она поможет найти этого 

злодея. Он живет в районе Правонарушений, 

это тот, что на другом конце города. Желаю 

Вам успехов, и будьте осторожны! 

 

Выполняют задание. 

 

 

Закон 

Закон 

Закон 

 

Нет  

 

Нет  

 

Закон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да! 



Остановка 1  

ПДД 

На слайде появляется иллюстрация дороги 

Если верить это карте нам нужно на ту 

сторону.… Но как перейти дорогу, нет ни 

светофора, ни зебры…. 

Смотрите, я нашла какую – то записку. 

Возьмем ее с собой, вдруг пригодится.(КОР) 

 

При отсутствии в зоне видимости 

перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к 

краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, 

где она хорошо просматривается в обе 

стороны.  

Физ.минутка Приложение 2  Повторяют движения за учителем. 

Остановка 2  

Лес  

Ребята, мы уже долго в пути и немного 

устали. Давайте устроим привал в этом 

прекрасном лесу. Но, не забывайте,  в каком 

мы городе, даже тут мы должны соблюдать 

закон. Давайте вспомним правила поведения. 

А зайка нас проверит, ведь этого его дом, и он 

переживает за него. Учитель поясняет, что за 

нарушение этих норм может быть наложен 

штраф (уточнение понятия «штраф»). 

Смотрите, зайчик оставил для нас еще одну 

записку. Интересно, что это значит (РУП). 

1. Пользуйтесь существующими 

дорожками! 

2. Не разводите костры!  

3. Не сжигайте сухую траву и листья! 

4. Не повреждайте кору деревьев! 

5. Не рвите цветы и дикорастущие 

растения! 

6. Не ловите насекомых и 

пресмыкающихся! 

7. Не уносите из леса детенышей 

животных и птенцов! 

не оставляйте после себя мусор! 

8. Не шумите! 

Остановка 3 

Школа  

Ребята, посмотрите, нам на встречу идет 

мальчик с портфелем, наверное, он ученик. 

Интересно, а как учатся в этом городе. 

Давайте послушаем его историю. Но, он очень 

спешил в школу, поэтому оставил письмо. 

Читаем письмо мальчика (Приложение 1) 

Ребята, смотрите, в конверте еще одна записка 

(ЦИЯ). 

Слушают учителя, анализируют письмо. 

 

 

 

Учащиеся  называют нарушения в 

поведении мальчика, дают ему советы. 

 

 Последняя остановка  

Коррупция 

Итак, ребята мы добрались с Вами до дома 

этого злоумышленника. Но, что же нам нужно 

делать дальше? Что бы сражаться, нужно 

знать с кем. А мы не знаем его имя. 

(Вспоминаем про бумажки, составляем слово) 

 

 

 

Составляют слово  

 



Какое слово получилось?  

Что оно обозначает?  

Информация представлена в виде личного 

дела (На слайде основная информация об 

этом явлении). 

Итак, как же нам победить коррупцию? 

Давайте разделимся на группы (по 4 человека) 

и каждая группа предложит нам свои меры.  

 

 

Коррупция  

Выдвигают свои предположения. 

 

 

 

 

 

Внимательно слушают учителя  

Делятся на группы и выполняют задание. 

Быть честными, не давать взяток, соблюдать 

закон и т.д. 

 

Подведение итогов Итак, чем мы занимались сегодня на занятии? 

Мы смогли спасти город Закон от коррупции. 

Но, и в нашем городе коррупция еще 

встречается, так что не забывайте про 

правила, которые Вы сами создали и следуйте 

им. 

Сегодня на занятии мы вспомнили много 

правил и законов. 

Рефлексия  Давайте, попробуем составить портрет 

законопослушного гражданина. Я раздам вам 

бумажки, на которых вы напишите те 

качества, которые соответствуют такому 

гражданину, и мы приклеим их на наш общий 

плакат. 

Выполняют задания педагога, составляют 

портрет законопослушного педагога.  
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Приложение 1 

Письмо ученика  

Меня зовут Правил Законов, я ученик 3 класса. Мне нравится моя школа у меня там много друзей и замечательная учительница Правосудия 

Толерантовна. Обычно, я прихожу в школу после звонка. Дело в том, что мне очень сложно вставать по утрам, но зато я никогда не забываю 

сменку и пропуск. Домашние задания я делаю регулярно, но только те, которые мне нравятся. 

На уроках я люблю обсудить новости со своим другом Нарушайкеным. Но, вы не подумайте, делаем мы это тихо и под партой (кстати, оттуда 

очень удобно пускать самолетики). Иногда мы остаемся после уроков в классе (прячемся в шкафу) и кидаем в прохожих из окна водяные 

бомбочки. Правда, мама говорит, что это преступление. Но, если никто не видит, считай, что  ничего не было. Как, например, наше тайное 

соревнование по бегу. Проводится на лестнице. Цель первым добежать до 1 этажа. Правил нет, бегай и прыгай, как хочешь. 

Но, знаете, в последнее время у меня совсем не осталось друзей, кроме хулигана Нарушайкина…. Даже и не знаю почему. Может быть, вы 

знаете? 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

«Дорога без разметки» 

 

Я в деревню этим летом 

 

(Руки на плечи — круговые движения вперед) 

Ездил на машине с дедом. 

 

(Руки на плечи — круговые движения назад) 

На дороге здесь порой 

 

(Прямую ногу вперед на носок поочередно) 

Нет разметки никакой. 

Ну и как тогда нам быть 

 

(Прямую ногу назад поочередно) 

Как её переходить? 

Если нет машин, то можно. 

Только очень осторожно: 

Влево- вправо посмотреть. 

 

(Руки на пояс — повороты в стороны) 

Не бежать и не лететь! 

И без лишней суеты 

 

(Ходьба с высоким подниманием колен) 

Перейдёшь дорогу ты! 

 


