
Антикоррупционное воспитание учащихся 

Возраст учащихся Ведущая 
воспитательная 
задача 

Основное 
содержание 
воспитательной 
деятельности 

Основные формы 
воспитательной работы 

Учащиеся 
начальных классов 

Формирование 
положительного 
отношения к 
хранителям порядка, 
стремление стать 
хранителем порядка 

Хранители порядка: 
правила охраны 
порядка, отношения 
с хранителями 

Беседы-убеждения, 
ролевые игры 

Учащиеся 5–7-х 
классов 

Формирование 
навыков совместной 
организации порядка 
в классе и школе 

Организаторы 
порядка 

Коллективные 
творческие дела, 
ролевые игры 

Учащиеся 8–9-х 
классов 

Формирование 
компетентности в 
решении жизненных 
задач по 
существующим 
нормам и правилам 

Успех без 
нарушений 

Обучающие 
практикумы 

Учащиеся 10– 11-х 
классов 

Формирование у 
учащихся 
антикоррупционного 
мировоззрения 

Коррупция как 
особый вид 
правонарушения 

Уроки, дискуссии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальные классы 
(Термины «коррупция» и «антикоррупция» в начальной школе не применяются). 

Предмет «Окружающий мир»: многие темы используются для формирования 
антикоррупционного сознания. 

Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств 
ребенка на уроках литературного чтения 

Нравственные 
представления 
и качества 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
 

Гуманизм, 
человечность, 
великодушие, 
сердечность, 
добродушие 

И.А. Крылов. 
«Чиж и 
голубь», Л.Н. 
Толстой. «Лев 
и мышь» и др.  

Н. Артюхова. 
«Большая 
береза», В. 
Драгунский. 
«Надо иметь 
чувство 
юмора», В. 
Берестов. 
«Бабушка 
Катя» и др. 

Русские 
народные сказка 
«Сивка-бурка», 
«Хаврошечка», 
«Царевна 
лягушка», К. 
Паустовский. 
«Заячьи лапы» и 
др. 

Д. Мамин-
Сибиряк. 
«Приемыш», 
«Серая шейка», 
С. Аксаков. 
«Аленький 
цветочек», А.С. 
Пушкин. 
«Сказка о царе 
Салтане…», К. 
Паустовский. 
«Растрепанный 
воробей» 

Долг, 
ответственость 

И. Токмакова. 
«Это ничья 
кошка», В. 
Осеева. «Синие 
листья», 
«Печенье», 
Л.Н. Толстой. 
«Старый дед и 
внучек» и др. 

М. Зощенко. 
«Не надо 
врать», русские 
народные 
сказки «Гуси -
лебеди», 
«Сестрица 
Аленушка и 
братец 
Иванушка», Л. 
Толстой. 
«Прыжок», 
«Акула» и др 

Е. Шварц. 
«Сказка о 
потерянном 
времени», А. 
Платонов. 
«Неизвестный 
цветок», П. 
Ершов. 
«Конекгорбунок» 
и др. 

А. Сент-
Экзюпери. 
«Маленький 
принц», О. 
Генри. «Дары 
волхвов», А.С. 
Пушкин. 
«Сказка о 
золотом 
петушке» и др. 

Совесть, 
совестливость 

Л.Толстой. 
«Косточка», 
«Старый дед и 
внучек», 
русская 
народная сказка 
«Лиса и козел» 
и др. 

Б. Заходер. 
«Серая 
Звездочка», Н. 
Артюхова. 
«Большая 
береза», А. 
Чехов. 
«Мальчики» и 
др 

Б. Житков. «Как 
я ловил 
человечков», К. 
Паустовский. 
«Теплый хлеб», 
Р. Киплинг. 
«Маугли» и др 

Ю. Нагибин. 
«Заброшенная 
дорога», А.С. 
Пушкин. 
«Сказка о царе 
Салтане...» и др. 

В 3–4-х классах приведенные ниже народные пословицы могут стать и частью урока 
литературного чтения, и темой классного часа. Хорошо тому добро делать, кто его 
помнит. Рука руку моет, и обе белы живут. Милость велика, да не стоит и лыка. Своего 
спасибо не жалей, а чужого не жди. Худого человека ничем не уважишь. Лучше не дари, 
да после не кори. Тонул – топор сулил, вытащили – топорища жаль. Плохо не клади, вора 
в грех не вводи. Дорого яичко ко Христову дню. Не в службу, а в дружбу. 



Классные часы в начальной школе 

Основная тема 
года 

Темы классных часов Родительское 
собрание (в 
дискуссионной 
форме) 

1-й класс 
«Что такое 
хорошо, и что 
такое плохо?» 

«Что значит 
любить маму 
(папу)?» 

«Неженки и 
сорванцы» 

«А если с 
тобой поступят 
так же?» 

Нужны ли в 1-м 
классе отметки? 
(О развитии 
самосознания 
ученика-
первоклассника) 

2-й класс 
«Добро – для 
одного, а для 
других?» 
 

«Кого мы 
называем 
добрым?»»  

 «Подарки и 
другие способы 
благодарности 

«Деньги: свои 
и чужие» 

«Стимулирование 
школьника: кнут 
или пряник?» 
(Методы 
педагогического 
воздействия на 
ребенка) 

3-й класс 
«Это честно?» 
 

«Можно и 
нельзя»  

«Как у нас в 
семье 
празднуются 
дни 
рождения?» 

«Мои друзья – 
мое богатство» 

«Место ребенка в 
детском 
коллективе». 
(Атмосфера 
жизни семьи как 
фактор 
психического 
здоровья ребенка) 

4-й класс 
«Что такое 
справедливость?» 

«Упорство и 
упрямство»  

«Мы все разные, 
но у нас равные 
права» 

«Как прожить 
без ссор?» 

«Всегда ли 
родитель прав?» 
(Способы 
общения в семье) 

Итоговым мероприятием каждого года может быть праздник: «День подарков ПРОСТО ТАК», 
«Город мастеров», «Сто друзей ста мастей» и др. Цель праздников: формирование 8 мотивации, 
интереса к совместной деятельности (порадовать окружающих людей и получить удовольствие от 
их радости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная тематика классных часов в 5–7-х классах:  

1. Быть честным.  

2. По законам справедливости.  

3. Что такое взятка. 

 4. На страже порядка.  

5. Проблема «обходного» пути.  

6. Откуда берутся запреты? 7.  

Что такое равноправие?  

8. Быть представителем власти.  

9. Властные полномочия.  

10. Когда все в твоих руках.  

11. Что такое подкуп? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика классных часов для учащихся 8–9-х классов:  

1. Что такое коррупция?  

2. Коррупция как противоправное действие.  

3. Как решить проблему коррупции? 

 4. Откуда берется коррупция?  

5. Закон и необходимость его соблюдения.  

6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием?  

7. Государство и человек: конфликт интересов.  

8. Требования к человеку, обличенному властью.  

9. Зачем нужна дисциплина?  

10. Преимущество соблюдения законов 

 

Примерная тематика  классных часов для 10-11 классов: 

Коррупционное поведение: возможные последствия.   

Российское законодательство против коррупции.  

 Быть честным.  

Поступить по справедливости. 

Коррупция – порождение зла.   

Коррупционеры разрушают страну.   

Жить по совести и чести.  

Путь к справедливости 

Возможно ли преодолеть коррупцию?  

Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону?  

Причины коррупции их преодоление. 

Негативные последствия коррупции.  

 Сказать коррупции: нет.  

Коррупция: иллюзии и реальность.  

Мое отношение к коррупции 



Практикум (дискуссия) «Боремся с коррупцией» 

Темы для обсуждения и осмысления:  

 Поступление в вуз.  

 Сдача экзамена.  

 Несоблюдение правил дорожного движения.  

 Получение пособия.  

 Получение справки.  

 Разрешение конфликта.  

 Организация предпринимательской деятельности 

 


