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Аннотация
Настоящие рекомендации подготовлены на основании законодательства Российской 

Федерации в области профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в целях профилактики совершения правонарушений среди 
обучающихся ГБОУ гимназии № 66. Данные рекомендации адресованы
классным руководителям, для использования в подготовке классных часов, бесед и 
лекций.
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1. Пояснительная записка 
1.1. Актуальность

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед ГБОУ 
школой №502, является поиск путей снижения роста правонарушений и преступлений 
среди обучающихся и эффективность профилактической работы.

Большое влияние на поведение учащихся оказывает недостаточный жизненный опыт, 
ограниченность эмоционально-волевой сферы, повышенная неуравновешенность, 
неадекватность самооценок, недостаточное умение контролировать свои поступки, 
склонность к подражанию, повышенная внушаемость, а также Взгляды учащихся 
нередко складываются под стихийным влиянием микросреды. Следовательно, 
предупреждение правонарушений несовершеннолетних основывается прежде всего в 
педагогизации различных сфер нравственного воздействия в процессе воспитания детей и 
подростков.
Цель данных методических рекомендаций оказать методическую помощь классным 
руководителям в организации и проведении классных часов, бесед и лекций.
Задачи:
1.Повышение уровня воспитательной профилактической работы с подростками в 
коррекционном образовательном учреждении;
2. Защита прав и законных интересов детей и подростков с ограниченными 
возможностями, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3. Раннее выявление причин семейного неблагополучия и оказание специализированной 
адресной помощи семьям «группы риска»;
4. Создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
5. Осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающихся, 
педагогических работников, защита прав и законных интересов детей и подростков;
6. Вовлечение детей «группы риска» в систему школьных мероприятий ;
7. Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
8. Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий
9. Оказание помощи семьям, родителям, испытывающим трудности во взаимоотношениях 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
10. Взаимодействие и сотрудничество в интересах ребенка между семьей и учреждениями 
системы профилактики района;

1.2. Нормативно-правовые основы организации профилактической 
работы с обучающимися

Методические рекомендации разработаны на основе Закона «Об образовании», 
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» №120 -  ФЗ.

В принимаемых мерах при оказании социально-педагогической, помощи 
несовершеннолетним классный руководитель, социальный педагог, психолог, и другие 
специалисты руководствуются действующим законодательством:

- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 -  ФЗ «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Законом РФ 
«Об образовании» в Российской федерации № 273 от 29.12.2012года;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761);
- Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации



до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 
690);

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 436 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- Федеральным законом от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»;

- Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»;

- Федеральным законом от 30 марта 1995 г. № 38-Ф3 «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 202- 
р «Об утверждении плана мероприятий по созданию государственной системы 
профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы 
наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией (на 2012
2020 гг.)» Инструкцией по межведомственному взаимодействию субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, утвержденной 
на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Санкт-Петербурга;

- Законом Санкт-Петербурга о целевой программе Санкт-Петербурга 
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи в Санкт- 

Петербурге на период с 2013 по 2018 год;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Принят ГД ФС РФ 20.12.2001, в ред. от 29.12.2010, с изм. и доп., 
вступившими в силу с 27.01.2011);
-Уголовным Кодексом РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ, принят ГД ФС РФ
24.05.1996 года, ред. от 29.12.2010, с изм. и доп., вступившими в силу с 27.01.2011;
- Уголовно-процессуальным Кодексом РФ;
- Жилищным Кодексом РФ;
- Трудовым Кодексом РФ;
- Федеральным законом от 24.06.1999 года ФЗ-№120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-Федеральным законом от 08.01.98 №3 «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»;
-Федеральным законом от 24.07.98 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
- Законом СПб от 20.04.2005 № 170-20 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;
- Законом Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в 
СПб»;
- Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2005 №427-54 «Об административной 
ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
попустительство нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)»;
-Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 №493-75 «Об административной



ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
попустительство нахождению несовершеннолетних в игорных заведениях»;
- Законом Санкт-Петербурга от 08.05.2007 №160-32 «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»;
- Инструкцией по межведомственному взаимодействию субъектов системы 
профилактики в предупреждении безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (утверждена на заседании КДНиЗП при правительстве СПб 
30.05.2006);
- Информационно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга «Об организации профилактической работы по выявлению и учёту 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» от 29.12.03 г.. № 4485;
- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 311 -р от
25.05.2005 об организации профилактической работы по выявлению и учету детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений;
- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
09.04.2007 № 404-р «О совершенствовании профилактической работы по выявлению и 
учету детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений»;
- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
13.04.2006 N 340-Р «Об утверждении примерного положения о деятельности классного 
руководителя» (с учетом изменений, внесенных Распоряжением Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.01.2007 № 57-р);
- Информационным письмом Комитета по образованию Правительства Санкт- 
Петербурга от 08.05.2007 № 818/07-1 «Рекомендации по применению нормативных 
документов при осуществлении выплаты вознаграждения за выполнение 
функцииклассного руководителя педагогическими работниками ОУ»;
- Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об 
организации профилактической работы по выявлению и учету детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних » № 4485-ОКиГС от 29.12.2003 года;
- Информационным письмом Комитета по образованию Правительства Санкт- 
Петербурга от 06.03.2006 № 04-0919/О.О. «О дополнительных мерах в системе 
образования по предупреждению противоправной деятельности экстремистских групп»;
- Информационно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга от 26.03.2007 за № 04-1145/О.О. «О совершенствовании деятельности 
службы практической психологии в системе образования СПб»;
- Информационно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга № 1405 от 07.07.2005 года по совершенствованию работы органов 
управления и учреждений образования в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних.
- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт- 
Петербурга №01-14-1421/11-0-1 от 13 мая 2011 года «Методика проведения социально
педагогического мониторинга причин совершения учащимися преступлений»;
- Методическими рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт- 
Петербурга «Совершенствование системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» - 2012 год;

2. Содержание 
2.1 Профилактические игровые методики



Методические рекомендации. Средняя продолжительность игры, включая 
объяснение учащимся правил и подведение результатов, занимает 45 мин. Цель игр — 
формирование у подростков в возрасте 12— 13 лет социально приемлемых механизмов 
поведения в субъективно сложных жизненных ситуациях, криминогенных ситуациях и в 
условиях угрозы их жизни и благополучию.

ИГРА 1. "КОНСТРУКТОР"
Для игры необходимы: листы большого формата, наборы для рисования (по числу 

команд). Заранее подготавливаются задания. Задание представляет собой специально 
приготовленный текст или выдержку из книги, журнальной публикации, подробно 
описывающую сцену насилия (драка, избиение, издевательство). Таких заданий должно 
быть больше, чем играющих команд, поскольку иногда команды не могут справиться с 
одним из вариантов и его требуется срочно заменить. В заранее подготовленном тексте 
выделяются (шрифтом, маркером) ключевые слова, т. е. слова, несущие выраженный 
семантический оттенок агрессии (ударил, убил, выстрелил, проткнул и т. д.). В каждом 
задании число ключевых слов должно быть одинаково.
Группа делится на несколько команд по 6-9 человек (класс можно разделить по 
формальному признаку - по рядам. Прежде чем подростки войдут в класс, их просят сесть 
не на свои обычные места, а кто с кем хочет). Каждой команде вручается лист и все 
необходимые для работы принадлежности. По жребию команды получают задания, к 
выполнению которых они приступят по сигналу ведущего. Командам объясняют условия 
игры: они должны ознакомиться с содержанием текста и создать к нему иллюстрацию, 
заменяя ключевые слова противоположными им значениями. На выполнение задания 
командам отводится не более 15 мин. Затем все рисунки собираются, а каждая команда 
выбирает двух игроков, один из которых будет защищать свой "проект", а другой - искать 
изъяны в "проектах" других команд. Команда имеет право помогать своим 
представителям.
По очереди команды защищают свои проекты. Они должны доказать, что их рисунок 
полностью отражает содержание исходного текста и в нем заменены все ключевые слова. 
В ходе дискуссии представители других команд ищут в работе изъяны, а команде, 
защищающей проект, приходится экспромтом искать объяснения. На поиск объяснения 
отводится не более 1 мин. Потом подводится подсчет очков, набранных каждой командой: 
очки начисляются за каждое устраненное ключевое слово. Побеждает "проект", 
набравший больше очков.

ИГРА 2. "КОРЗИНКА"
Для игры необходима корзина (ваза, шляпа) или мешочек, откуда будет вытягиваться 

задание-жребий. Задание представляет собой картинку, изображающую сцену насилия. 
Игрок, вытянувший картинку, получает от ведущего задание, в ходе выполнения которого 
должен так изменить ситуацию, чтобы насилие было исключено из контекста. Например, 
участник вытянул картинку, изображающую драку двух подростков, и 
продемонстрировал ее всем играющим; ведущий тут же дает ему задание: что надо 
сказать, чтобы ребята помирились? Участник отвечает: "Предложить им сыграть в 
футбол" - и передает ход следующему игроку. Когда очередной игрок не сможет быстро 
придумать решения, настанет его очередь тянуть задание из корзинки, а предыдущий 
игрок сделается ведущим.
Преимущества игры в том, что в нее можно играть и небольшими группами, она 
увлекательна и может продолжаться достаточно долго. Игра может выполнять функцию 
разминки в ходе большого тренинга. В ходе игры участвуют все подростки, из них легко 
выбрать наиболее активных, чтобы использовать в ходе тренинга. Игра также не 
подразумевает формальной оценки успешности играющих, что полезно для недавно 
сформированных групп.

ИГРА 3. "ТЕЛЕФОН"



Для игры необходим мяч или любой предмет, который можно легко перебрасывать 
друг другу. Играющие усаживаются в круг. Ведущий выбирает первого игрока (абонента), 
тот указывает, с кем он собирается "разговаривать по телефону" отходит в сторону и 
подбрасывает мяч так, чтобы он упал в середину круга. Игрок, поймавший мяч, 
становится "телефонной станцией". Абонент и "телефонная станция" отходят в сторону, и 
ведущий сообщает абоненту тему для разговора, например: "Вчера в нашем городе 
взорвали бомбу". Абонент должен сообщить на ухо "телефонной станции" подробности 
происшедшего, после чего "станция" жестами пересказывает историю собеседнику 
абонента. Если тот с трех попыток угадывает смысл сообщения, все трое остаются в игре, 
иначе - выбывают.
Задача игры - развить у подростков способности к коммуникации, эмпатии, 
сопереживанию, умению невербально передать свои чувства, выделить главные детали и 
дать им эмоциональную трактовку.
ТРЕНИНГ -  ИГРА 4. «ВОЗВРАЩЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ ПОСЛЕ ПЕРЕЖИТЫХ

БЫТОВЫХ НЕУДАЧ»
Цель работы: коррекция состояния подростков после перенесенной бытовой или 
карьерной неудачи.
Ожидаемый результат: аутокоррекция подростков, тренинг общения, диагностика группы. 
Раздаточный материал: текст стихотворения «Музыкальный дождик» (И. Соковня); 
карточки с названиями ролей; у ведущего должен быть простейший музыкальный 
инструмент (например, ксилофон или губная гармошка), или ведущий просто пропевает 
каждую ноту.
Личностная цель: помочь каждому участнику по возможности снизить негативное 
воздействие на собственную психику пережитой неудачи.
АЛГОРИТМ ИГРЫ
1. Постановка цели. Ведущий предлагает участникам игры задуматься, есть ли у них 
воспоминание о каком-либо жизненном эпизоде, когда они испытали чувство досады от 
того, что сорвалось какое-то дело. Сорвалось по независящим от самого человека 
обстоятельствам. Например: вы собирались с друзьями в поход, но начался такой 
ужасный ураган, что вы вынуждены были остаться дома.
На обдумывание дается 1—2 мин. Потом ведущий просит одного из подростков 
поделиться своими воспоминаниями. Это будет, как правило, тот подросток, который уже 
справился с последствиями пережитой неудачи. Те, у кого психологический дискомфорт 
сохранился, раскрываются не так быстро. Однако озвучивание чужих неприятных 
историй, имевших место в прошлом и пережитых, дает надежду на то, что и он или она 
смогут справиться со своими неприятностями.
2. Объяснение метода. Участники должны понять, почему им предлагается игра. Тезис: 
«Ролевая игра дает возможность безболезненно для личности делать ошибки, 
анализировать их, отстаивать любую, даже парадоксальную (странную, резко 
расходящуюся с общепринятой) точку зрения. Кроме того, возможность побыть в чужой 
роли дает нам время на отдых от самих себя, от наших собственных переживаний».
3. Раздача литературного материала.
Озорной скрипичный ключ
Сел среди мохнатых туч.
Вместе с ним сидел на тучах 
Нот веселых хор певучий.
Тучи ливнем пролились,
Полетели ноты вниз.
Мчит по лужицам такси,
Важно едет нота Си.
«Си», — свистит сирена, —
«Дайте путь мгновенно!»



Ну а где же нота Ля?
Забрала ее земля.
И поют колосья 
«Ля» многоголосьем.
Ноту До, суров и строг,
Пароходный взял гудок.
«До!» — ревут у входа 
В гавань пароходы.
Озорная нота Ре 
Шумно плещется в ведре.
Фа поймал огромный кот.
«Фа!» — шипит он у ворот.
Соль нельзя найти нигде.
Соль растаяла в воде.
Выйдет солнышко гулять,
Станет землю согревать,
Просохнет сад да улица,
И Соль кристаллизуется.
Соль пойдет в присядку 
Прыгать без оглядки!
Ноту Ми взяла синица,
Отнесла ее сестрицам.
Прежде чем воды напиться 
Иль к кормушке опуститься,
Дружно «Ми» кричат синицы.
Ну а ключ пошел лечиться.
Он купался в лужах 
И теперь простужен.
Скоро ключ поправится,
Ноты соберет.
Все у тех наладится,
Кто хочет, верит, ждет.
Роли: скрипичный ключ, До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, такси, кот, два парохода, тучи 
(несколько карточек), колосья (несколько карточек), главная синица, синицы (несколько 
карточек), ведро, дождинки, Земля, Солнце.
4. Чтение вслух текста.
5. Представление ситуации. Ситуация: было намечено хорошее дело, но оно сорвалось. 
Однако неудача не должна рассматриваться как непоправимое несчастье. Участники 
сорвавшегося дела могут снова собраться вместе и начать все сначала. Но у каждого 
участника свой характер. Мы должны выяснить, захотят ли они вернуться, как каждый в 
отдельности переживает ситуацию. (При проведении рефлексии в случае работы с детьми 
до 12 лет не следует задавать слишком развернутые вопросы, достаточно просто 
попросить ребенка, исполняющего ту или иную роль, охарактеризовать свое состояние, с 
подростками можно провести более углубленную рефлексию.)
6. Постановка задачи. Входя в игру, человек принимает на себя роль персонажа, 
соглашаясь на время соответствовать его полу, возрасту, облику. Задача игроков — 
соответствовать общим представлениям об образе, в том числе используя речевые, 
пластические, мимические и прочие приемы.
7. Раздача карточек. Карточки перемешать и раздать произвольно. В группе должно быть 
не менее 14 и желательно не более 30 человек.
8. Ролевая игра по тексту. Вхождение в роль (каждый участник должен вслух «отречься от 
своего имени» и принять на себя роль, например, ноты, парохода и т. д.).



После этого отношение ведущего к участникам игры меняется. Перед ним не ученики, а 
ноты, пароходы, колосья и т. д. Можно начать обращаться к каждому ребенку на вы. Это 
поднимает значимость игрока в собственных глазах.
Соответствие роли (участники должны показать, как выглядит пароход, какая из себя 
туча, каков собой кот и т. д.).
Рефлексия ситуации (предупредите участников, что они не должны особенно обращать 
внимание на мнение окружающих, а могут высказывать свое личное видение ситуации). 
Вопросы, которые могут быть использованы во время игры.
Зачем ноты расселись на тучи? Это был легкомысленный поступок? Скажите, нота ..., что 
вы чувствовали, когда неслись на землю вместе с каплями дождя? Вам было холодно? Вас 
беспокоила влажность? Это был холодный или жаркий день? Что вы ощутили, к о гд а . 
(далее по ситуации стихотворения). Вы уверены, что то, что произошло, вам не нравится? 
Может быть, вас просто тревожит новизна ситуации? Вы хотите вернуться? У вас есть 
такая возможность.
9. Общегрупповая рефлексия и выход из ролей. Вопросы, которые задаются после выхода 
из ролей: вам досталась та роль, которую вы бы хотели получить? Чем вас устроила роль? 
Чем не устроила? Что бы вы хотели изменить в вашей ситуации (ноты, кота, ведра, 
колосья, синиц .)?  Измените и покажите нам.
10. Резюме группы. Общий вывод. Он может быть самым необычным. Главное — не 
спешите закончить игру, дайте всем высказаться.
11. Рефлексия ведущего. Ведущий разбирает вслух работу каждого игрока, отмечает 
достоинства при исполнении ролей, благодарит игроков и всю группу.
12. Рабочая рефлексия ведущего. После игры ведущий более «выпукло» видит 
личностные проблемы игроков, обдумывает возможность коррекции (индивидуальная, 
групповая), оценивает состояние группы (диффузная, группа-корпорация, группа- 
коллектив).
2.2.Примерные конспекты классных часов, лекций и бесед с учащимися 
начальной школы (1-4 классы)

"Правовые знания и профилактика правонарушений" 
(1-4 классы)

Цели: Учить детей правильно себя вести в школе на спортивных мероприятиях, 
воспитывать культуру общения, вырабатывать социальные нормы поведения в различных 
ситуациях, на примере школы.

Ход урока
1.Организационный этап.

А сейчас проверь, дружок,
Ты готов начать урок?
Каждый день -  всегда, везде,
На занятиях, в игре 
Смело, чётко говорим 
И конечно не шумим.

Оздоровительная минутка.
Дети сидят за партами (3 группы). Положите руки в удобное положение. Закройте 

глаза, направляйте мысленно во все стороны от себя Любовь, Добро, Мир, проникаясь 
этим состоянием. Так вы творите вокруг себя поле любви, мира и добра. Эти минуты 
вернутся к вам. Откройте глаза.

-Какое у вас сейчас настроение? На что оно похоже?
-Пусть у вас сохранится хорошее настроение на весь день.
-Рассмотрите внимательно рисунки на доске. Расскажите что на них изображено? 

(поведение в разных местах)
-Что в них общего?
Проблемный вопрос:



-Почему же так происходит? (Дети не знают правил поведения).
Попытайтесь из всего сказанного сформулировать тему классного часа. 

(Выслушиваются варианты ответов).
Тема классного часа: «Правила поведения учащихся и профилактика 

правонарушений»
1 ситуация
Анализ ситуации Б. Заходер «Перемена».
Читает стихотворение 1 ученик.
«Перемена, перемена!» - 

Заливается звонок.
Первым Вова непременно 
Вылетает за порог.
Вылетает за порог -  
Семерых сбивает с ног.
Неужели это Вова,
Продремавший весь урок?
Неужели это Вова 
Пять минут назад ни слова 
У доски сказать не мог?
Если он, то, несомненно,
С ним -  бо-о-ольшая перемена!
Он за пять минут успел 
Переделать кучу дел:
Он подставил три подножки 
(Ваське, Кольке и Серёжке),
Прокатился кувырком,
На перила сел верхом.
Лихо шлёпнулся с перил,
Подзатыльник получил.
С ходу дал кому-то сдачи,
Попросил списать задачи - 
Словом, сделал всё, что мог!
Не угонишься за Вовой!
Ну а тут -  опять звонок.
Вова в класс плетётся снова.
Бедный! Нет лица на нём.
Он, гляди, какой бедовый!
- Ничего, - вздыхает Вова,
- На уроке отдохнём.

- Какие ошибки в поведении допустил Вова? Попробуйте сосчитать. (10).
2 ученик. Вова допустил 10 ошибок, потому что не знает, что на перемене нужно 

подготовиться к следующему уроку и отдохнуть.
Мы попробуем изложить правила в стихах. Я буду называть первую строчку, а 

класс -  последнее слово.
Правила поведения учащихся.
3 ученик.
На уроке будь старательным,

Будь спокойным и .(внимательным).
Всё пиши, не отставая,
Слушай не .(перебивая).
Говорите чётко, внятно,
Чтобы было всё .(понятно).



Если хочешь отвечать,
Надо руку .  (поднимать).
На математике считают,
На перемене .  (отдыхают)
Будь прилежен на уроке.
Не болтай: ты не .  (сорока).
Если друг стал отвечать,
Не спеши .  (перебивать).
А помочь захочешь другу -  
Подними спокойно .  (руку).
Знай: закончился урок,
Коль услышал ты .  (звонок).
Когда звонок раздался снова,
К уроку будь всегда .  (готовым).
Чтоб не тревожились врачи,
На переменах не .  (кричи).

И в заключении мы представляем вашему вниманию правила поведения учащихся 
в школе на плакате. На нём мы попытались показать, как нужно правильно себя вести. Вот 
тогда не будет нарушений в школе

2 ситуация
Анализ ситуации.
Читает 1 ученик. Николай Николаевич Носов «Автомобиль» - в сокращении.
Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось покататься на 

автомобиле, только это никак не удавалось. Сколько мы не просили шофёров, никто не 
хотел нас катать. Однажды мы гуляли во дворе. Вдруг смотрим -  на улице, возле наших 
ворот, остановился автомобиль. Шофёр из машины вылез и куда -  то ушёл. Мы 
подбежали. Мишка потрогал бампер руками и предложил сесть. «Проедем немного и 
спрыгнем». Тут пришёл шофёр и сел в машину. Мы прицепились. Машина тронулась и 
как помчится! Мишка испугался и говорит: - Я спрыгну! И уже начал опускать одну ногу. 
А за нами другая машина мчится. Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят. На 
перекрёстке милиционер засвистел в свисток. Мишка перепугался, спрыгнул на мостовую, 
а руки не отпускает, за бампер держится, ноги по земле волочатся. Автомобиль 
остановился. Подбежал милиционер, номер записывает. Шофёр из кабины вылез -  все на 
него набросились: - Не видишь, что у тебя сзади делается? А про нас забыли. Отошли мы 
в сторонку и бегом в переулок.

Выводы учащихся:
(Мы считаем, что герои рассказа совершили правонарушение. Они подвергали не 

только свою жизнь опасности, но и жизни других людей. И подвели водителя.
Ни в коем случае нельзя цепляться сзади к автомобилю -  это опасно для жизни!)
Сообщение.

-Неприятности с уличным движением начались с тех пор, как люди поселились в 
городах. Автомобилей тогда, конечно, ещё не было -  по улицам медленно ездили 
колёсные повозки, запряжённые лошадьми и быками. Но пешеходы и транспорт уже в то 
время стали мешать друг другу. Затем появились трамваи, легковые автомобили, 
автобусы. И сейчас разнообразный транспорт, пешеходы с утра до вечера двигаются по 
улицам города. Движение не прекращается даже ночью.

Нетрудно вообразить, что было бы, если бы каждый водитель и пешеход 
двигался, как ему вздумается. Если бы никто не подчинялся никаким правилам, 
происходили бы сплошные столкновения. Для этого существуют единые Правила 
дорожного движения.

- памятки правила поведения на улице
Не играть на проезжей части улицы.



Переходить улицу только в положенном месте и только на зелёный свет.
Изучать правила дорожного движения.
Не цепляться к транспорту.
Если ты катаешься на самокате или велосипеде, не выезжай на проезжую часть.
Вышел на прогулку -  не ходи со двора!
3 ситуация
ученик читает
ЗАКОН, в праве — нормативный акт, принятый высшим органом 

государственной власти в установленном конституцией порядке. Обладает высшей 
юридической силой.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ, виновное противоправное деяние, совершенное 
вменяемым человеком, достигшим установленного законом возраста. Правонарушения 
делятся на преступления и проступки (гражданские, административные, 
дисциплинарные).

Нарушитель -  лицо, не выполняющее, не соблюдающее что-либо условленное, 
установленное. Мешающий, нормальному состоянию, развитию.

-«Как возникли наши законы?»
Правосудие, или закон, возникло, когда люди вступили в какие -  то 

общественные отношения между собой. Например, Робинзон Крузо, живший в 
одиночестве, совсем не нуждался ни в каких законах. Ему было не с кем выяснять 
отношения. Но как только появился Пятница, возникла возможность споров между 
Робинзоном и его слугой. Стал нужен закон.

Цель закона -  установить и ясно определить отношения между отдельными 
людьми и отношения человека с обществом. Закон старается дать человеку столько 
свободы действий, сколько не повредит свободе других.

Законы обычно развивались из привычек людей. Самая ранняя система законов 
была сформирована около 1700 года до н.э. Хаммурапи, царём Вавилона. Он выработал 
полный свод законов, в котором определил права личности. Позже законы вытекали из 
решений, принятых судами, и из книг, в которых юристы излагали всё, что они изучили.

Великими творцами законов были римляне. В эпоху средневековья действия 
людей регулировала церковь.

В 12 веке римское право начало изучаться в Италии и распространилось по всей
Европе.

3 ученик рассказывает «О правах ребёнка».
Знаете ли вы, что у вас с самого рождения есть права, которые защищает самая
главная организация на нашей планете -  Организация Объединённых Наций 

(ООН). Права детей записаны в очень серьёзном документе -  Конвенции о правах 
ребёнка. Она была принята в 1989 году. Конвенцию подписали почти 150 стран мира, в 
том числе и Россия.

Этот документ призывает взрослых и детей строить отношения на уважении.
Основные права детей.
Право на образование.
Право на охрану здоровья.
Право на отдых и досуг.
Право на личную жизнь.
Право свободно выражать своё мнение.
Право ребёнка участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, свободно участвовать в культурной и творческой жизни и 
заниматься искусством.

Задания: по иллюстрации назвать, какие права были нарушены у сказочных 
героев -  Буратино, сестрицы Алёнушки и братца Иванушки, Колобка, Заюшки, Золушки, 
Чиполлино.



- Попробуйте сделать вывод: Для чего нужно соблюдать правила?
Ответы учащихся: для того чтобы меньше было нарушений нужно соблюдать 

правила поведения в школе; прислушиваться к советам родителей и учителей; учить и 
соблюдать правила дорожного движения;

Вывод:
Соблюдая правила, мы устанавливаем порядок и бережём своё здоровье и 

здоровье окружающих. Помните об этом.
Думаю, что все вы со мною согласитесь, нужно соблюдать правила и не нарушать 

закон. Надеюсь, что каждый из вас уйдёт с частичкой знаний по этой теме и желания как 
можно больше знать, чтобы сделать правильный вывод и выбрать в жизни правильный 
путь. Я желаю всем мира и добра. Спасибо всем.

Результаты: организованна выставка рисунков. Данное занятие проведено для 
учащихся начальных классов с целью профилактики правонарушений среди учащихся 
школы.

Классный час «Правонарушение, преступление и подросток» - 4 класс
Цель: Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

воспитание правового сознания учащихся
Ежегодно детьми и подростками совершается более 145 тыс. преступлений, практически 
каждый пятый из них направляется для отбывания наказания в виде лишения свободы в 
воспитательные колонии (ВК).
- Что такое поступок? Проступок- нарушение правил поведения; вызывающее поведение.
- Что такое правонарушение? Правонарушение- нарушение закона, за которое 
предусмотрено наказание для взрослых людей и подростков с 16 лет.
- Что такое преступление? Преступление- серьёзное нарушение закона взрослыми людьми 
или несовершеннолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной 
ответственности.
- Какие виды ответственности вы знаете?
Ответы детей
- Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях:

1.Уголовная ответственность -  ответственность за нарушение законов, 
предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление предусмотренное уголовным 
законом общественно опасное, посягающее на общественный строй, собственность, 
личность, права и свободы граждан, общественный порядок. (убийство, грабёж, 
изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, хулиганство).

За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность 
наступает с 14 лет.

2.Административная ответственность применяется за нарушения, 
предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 
административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного движения,, 
нарушение противопожарной безопасности. За административные правонарушения к 
ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, предупреждение, 
исправительные работы.

3. Дисциплинарная ответственность -  это нарушение трудовых обязанностей, т.е. 
нарушение трудового законодательства, к примеру: опоздание на работу, прогул без 
уважительной причины.

4. Гражданско -  правовая ответственность регулирует имущественные отношения. 
Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба.
- Ребята, я вам рассказала о преступлениях, которые совершаются подростками, а также о 
видах юридической ответственности за нарушения. Сейчас вам будут даны задания, а вы 
постарайтесь правильно ответить.
Задания для учащихся.
1 Разбор ситуации:



№1. Серёжа и Саша играли во дворе в мяч. Ребята разбили мячом окно в доме соседа. 
Какое правонарушение совершили подростки?
№2. Подростка задержали на улице в 23 часа 40 минут без сопровождения взрослых. 
Какое наказание ему грозит?
№3. Учащиеся 7 класса перед уроком физкультуры находились в раздевалке. После 
звонко все ушли в спортивный зал, а Дима задержался и похитил мобильный телефон у 
своего одноклассника. Какое преступление совершил подросток? С какого возраста 
наступает ответственность за это правонарушение?
№4. Рома и Петя ехали в автобусе, громко разговаривали, смеялись, нецензурно 
выражались, агрессивно реагировали на замечания окружающих.
№5 Рассмотрим следующую жизненную ситуацию, в которой я верю, вы легко сейчас 
разберетесь.

- В каждой школе найдутся лентяи, которым не хочется учиться. Звонок в милицию 
«В школе заложена бомба!». После оказалось, что это была шутка, чтобы сорвать 
контрольную. Как вы оцените этот поступок? Это преступление или шутка? (ребята 
высказываются).
Конечно, «заложенная бомба» - это терроризм! Значит, представляет серьезную 
проблему, как у правоохранительных органов, так и для граждан. Отвлекает силы и 
средства органов правопорядка. Создают нервозность и панику в обществе.
- Как вы думаете, за подобные «шутки» с какого возраста человек отвечает по всей 
строгости закона? (ребята отвечают).

- Правильно, с 14 лет. Кроме этого родители будут вынуждены возместить весь 
материальный ущерб в связи с затратами служб, выезжавших на место происшествия. И 
прокуратура города может привлечь родителей к ответственности за неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

И в статье Уголовного кодекса предусматривается наказание за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма: штрафом в размере до двух сот тысяч рублей или 
исправительными работами на срок от одного года до 2х лет, либо арестом на срок от 3х 
до 6ти месяцев, либо лишение свободы на срок до 3х лет. (Выпускники нашей школы И. 
Б. с В. Е. позволили себе подобную шутку и один из них получил 2 года условно. 
Дошутился!)
Так что, помните, с законом шутки плохи!

2. Определите виды юридической ответственности при рассмотрении различных 
нарушений. Установите соответствие.
Виды ответственности:
А- административная ответственность.
Г -  гражданско -  правовая.
У- уголовная.
Д - дисциплинарная 
Виды нарушений:
1. Порвал учебник одноклассника(Г)
2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (А)
3. Избил одноклассника (У)
4. Совершил кражу мобильного телефона.(У)
5. Совершил прогул в школе (Д)
6. Переходил дорогу в неположенном месте. (А)
7. Разбил мячом окно. (Г)
8. Нецензурно выражался в общественном месте. (А)
- Ребята, а как вы думаете, вправе ли представитель закона задержать вас на улице в 
позднее время? И почему? (Ребята высказываются, приводят примеры).
Конечно, они беспокоятся о вашем здоровье, о вашей жизни.
- А как надо себя при этом вести вам: вырываться, кричать, убегать? (ребята говорят).



Во-первых, отвечать спокойно на вопросы милиционера, не бояться, не говорить 
неправду. Например: вы с друзьями поздно возвращаетесь с тренировки.

Во-вторых, вы можете сообщить представителям закона номер телефона родителей 
или позвоните им сами.
- А теперь рассмотрим следующую ситуацию:
«На улице ко мне подошли парни и отняли у меня любимый телефон. Что мне делать?»
- Как бы вы поступили в этом случае? (ребята отвечают)
Во-первых, это преступление! Вы согласны?
Раскрытие этого преступления зависит и от твоих правильных действий
1.Скорее позвони по телефону «02»
2.Внятно объясни, где и когда совершено преступление
3.Сообщи приметы хулиганов
4.Поставь в известность родителей.
- А за какие правонарушения вас могут доставить в милицию?
Правильно:
1.Нарушение правил дорожного движения
2.Распитие спиртных напитков и пива в общественных местах (т.е. любое место за 
пределами твоей квартиры) и появление в пьяном виде.
3.Мелкое хулиганство (драка, злословие и т.д.).
4.Незаконная продажа.
5.Злостное неповиновение.
- А теперь поговорим о ваших правах.
1.Если вас не задерживают, а просто предлагают пройти побеседовать. Ваши действия? 
(ребята отвечают).

- Не грубите, а вежливо, но твердо откажитесь.
2. Но вас могут пригласить в качестве очевидца происшествия. Что в этом случае делаете 
вы? (ребята отвечают).

Да. В этом случае вы можете пойти в отделение милиции только по доброй воле. При 
этом вы должны знать, что вас не могут пригласить в качестве свидетеля: такое 
приглашение должно быть оформлено в виде повестки, которую вручает почтальон, вы 
имеете право отказаться от свидетельских показаний -  вам не грозит за это 
ответственность, если вам нет 16 лет.

- А чем «очевидец» отличается от «свидетеля»? Как вы думаете? (ребята отвечают). 
Очевидец -  не несет ответственности за свои слова, он говорит то, что видел или 

то, что думает по поводу происшествия. Поэтому может сказать неправду.
Свидетель -  это лицо, на которое указал подозреваемый или потерпевший. Он 

несет уголовную ответственность за дачу ложных показаний.
- Предположим, вас привели в отделение милиции. Знайте, дежурный должен 

немедленно сообщить о вашем задержании родителям, Если вы совершили 
незначительное правонарушение, то после составления протокола вас должны немедленно 
отпустить или дождаться ваших родителей, чтобы они забрали вас домой.

Вас не имеют права помещать в камеру предварительного заключения (КПЗ), если 
там уже находятся взрослые!

Допрос несовершеннолетнего должен проходить при педагоге, при адвокате. При 
этом родители могут присутствовать, но их присутствие не обязательно. Помните, любые 
действия сотрудников милиции вы можете обжаловать!
- Ребята, мне очень хочется верить, что после нашего классного часа, мы будем 

совершать только хорошие поступки. Удачи вам!
Классный час по профилактике правонарушений 

для начальной школы 
«Профилактика школьная - наука достойная!»

Цели: учить детей правильно вести себя в школе и на улице.



Задачи:
- приобретение знаний о правилах поведения в школе и на улице;
- развитие познавательных процессов;
- умение находить решение проблемы;
-воспитание правовой грамотности, ответственности детей за правонарушения;
- формирование толерантного сознания школьников.

Ход мероприятия:
1. Мотивация Каждый день -  всегда, везде,

На занятиях, в игре
Смело, четко говорим 
И тихонечко сидим.
Начинаем мы опять 
Думать, рассуждать, смекать!

2. Актуализация знаний
Дорогие ребята! Что бы узнать, с какой целью мы здесь собрались и о чем пойдет речь, 
посмотрим на экран.
(На экране эпизоды из школьной жизни, где дети совершают правонарушения, а также 
правонарушения на дороге)
- О чем мы будем говорить? (Ответы детей)
- Правильно. Речь пойдет о том, как не стать жертвой правонарушений, как самому не 
совершить правонарушение, как соблюдать правила поведения, поговорим о 
профилактике правонарушений.
Читаем вместе: «Профилактика школьная -  наука достойная!»

3. Работа по теме
Чтобы не было нарушений, люди создали законы. Все законы написаны в Уголовном 
кодексе РФ, все и взрослые, и дети должны беспрекословно выполнять эти законы. 
Нарушение этих законов приводит к правонарушениям, к преступлениям. А это -  годы, 
проведенные за решеткой, горе близким и родным людям, болезни, одиночество и т.д. 
Закон, в праве -  нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти в 
установленном конституцией порядке. Обладает высшей юридической силой. 
Правонарушение - виновное противоправное деяние, совершенное вменяемым человеком, 
достигшим установленного законом возраста. Правонарушения делятся на преступления и 
проступки (гражданские, административные, дисциплинарные).
Нарушитель -  лицо, не выполняющее, не соблюдающее что-либо установленное. 
Мешающий, нормальному состоянию, развитию.
Физическое лицо (человек), совершившее запрещенное настоящим Кодексом деяние в 
возрасте от 14 до 16 лет подлежит административной ответственности.
К административным нарушениям относятся: мелкое хищение, мелкое хулиганство, 
мелкая кража, мошеничество, присвоение чужого имущества, нарушение правил 
дорожного движения, нарушение пожарной безопасности, нарушение общественного 
порядка, нахождение на улице в позднее время.
Рассмотрим некоторые статьи Кодекса.
Статья 9.3. Оскорбление.
Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в 
неприличной форме, влечет наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых единиц.
А случалось ли вам, дети, быть свидетелем ситуации, где нарушался Закон, Статья 9.3.? 
Сценка: «Дразнилки»
- Борька, Борис -  на ниточке повис!
- Воображуля -  первый сорт!
Куда едешь? На курорт?
Шапочка с пумпончиком,
Едешь под вагончиком!



- Борька, Борис -  на сметане ты прокис!
Случалось ли вам быть участниками подобных конфликтов? Часто дети ссорятся, но 
важно, чтобы в итоге они помирились, а не переросло бы это в нарушение закона 
(Оскорбление).
Такие ситуации часто происходят на перемене.
Перемена. (Частушки).

1. Перемена -  перемена -  
И всего десять минут!
Зазеваешься в проходе!
И тебе бока намнут!

2. Леша наш на перемене 
Занимается куреньем,
Был всегда румяный он,
Стал он желтый, как лимон.

3. Вова наш на переменке 
Проверял на прочность стенки.
Так усердно он старался,
Что весь в гипсе оказался!

4. Говорит учитель Толе:
«Что ты носишься по школе?»
«А кому ж меня носить?
Что ли, завуча просить?»

5. Для разминки тела Генке 
Не хватило переменки.
Генка на литературе 
Разминал кулак на Юре.

6. Петя Катю колотил,
Даже притомился:
Хрестоматией лупил,
Может, он влюбился?

7. Чтецы.
Звенит заливисто звонок,
И начинается урок.
Но отчего же еле-еле 
Все достают свои портфели 
И начинают там искать 
Учебник, ручку и тетрадь?
Учитель говорит сурово:
- Опять к уроку не готовы!
Хочу, ребята, вам сказать:
Стыдитесь время зря терять!
Ребята, а о каких нарушениях вы услышали в частушках? А если не соблюдать правила 
поведения, то недалеко до беды.
Статья 9.1.
Умышленное причинение телесного повреждения.
Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
трудоспособности, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или 
административный арест.
- А теперь подумаем вместе, как можно проводить перемены, не навредив себе и 
окружающим. Конечно, интересно поиграть.
Игра: «Это я, это я , это все мои друзья!»



-Я читаю вопрос, а вы отвечаете, если так делаете -  «Это я, это я, это все мои друзья!»
A) -  Кто из вас в вагоне тесном 
Уступил старушке место?
..Э т о  я ............
Б) -  Кто из вас идет вперед 
Только там, где переход?
B) -  Знает кто, что красный свет -  
Это, значит, хода нет?
Г) -  Знает кто, что свет зеленый 
Означает: «Путь открыт»?
Д) -  А что желтый свет всегда 
Нам «Вниманье!» - говорит.
Я вижу, вы хорошо знаете правила дорожного движения. Рассмотрим еще одну статью 
Уголовного кодекса РФ.
Статья 18.23.
Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного 
движения.
Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, 
гужевой повозкой или лицом, участвовавшим в дорожном движении и не управляющим 
транспортным средством, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 
пяти десятых базовой величины.
Дети! Все мы понимаем, как важно соблюдать правила дорожного движения, а иначе 
может произойти, как в этих стихах:

1. Раз куда-то мы спешили 
И рванули напрямик.
Все машины тормозили,
Мы шарахнулись от них.
Из-под колес мы еле-еле 
Живыми выскочить успели,
А постовой нам крикнул строго:
«Не выбегайте на дорогу».

2. Мы подруженьки -  подружки,
Есть глаза у нас и ушки,
По дороге мы идем,
Всё читаем и поем.
Дорогие вы подружки,
Наш последний вам совет:
Ведь дорога не читальная 
И не место для бесед.

3. Мы хорошие спортсмены,
Любим мы играть в футбол,
Мостовую превратили
В наше поле -  стадион.
Мне, бесспорно, вывод ясен,
Что для жизни пас опасен.
Не дороги, а дворы -  
Место для такой игры.
А сейчас, чтобы не было нарушений на улице, поиграем в игру «Светофор»
Я читаю стихи С. Михалкова, вы хором говорите недостающие слова.
Если свет зажёгся красный,
Значит, двигаться .  (опасно).
Жёлтый свет -  предупрежденье -



Жди сигнала для .  (движенья).
Свет зелёный говорит:
«Проходите, путь.(открыт).
- Когда я покажу зелёный сигнал светофора, все маршируют на месте 
Когда жёлтый -  все хлопают в ладоши, а когда красный -  стоите не подвижно.
Чтобы не стать жертвой правонарушения на дороге, запомни:

1. Кто бежит через дорогу,
Тех накажем очень строго!
Чтобы знали наперед,
Есть подземный переход!

2. И троллейбус, и автобус 
Обходите сзади вы,
Чтоб на веки не лишиться 
Своей буйной головы!

3. Для болтушек-хохотушек 
Есть особенный приказ:
Подходя к любой дороге,
Замолкайте тот же час!

4. У тебя лишь две ноги -  
От колес их береги!
А кататься на подножках 
Могут лишь сороконожки.

5. У штанов и у машины 
Есть спасения ремни.
Ими ты свою машину
К себе крепко пристегни!

6. Осторожно на дороге!
Берегите руки -  ноги.
Помни правила везде,
А иначе быть беде!
Когда не знаешь правил ты, легко попасть впросак.
Всё время будь внимательным и помни наперёд:
Свои имеют правила шофёр и пешеход.
Мы дарим всем памятки «Правила поведения на улице».

1. Не играть на проезжей части улицы.
2. Переходить улицу только в положенном месте и только на зелёный свет.
3. Изучать правила дорожного движения.
4. Не цепляться к транспорту.
5. Если ты катаешься на самокате или велосипеде, не выезжай на проезжую часть.
6. Вышел на прогулку -  не уходи со двора!

А теперь поработаем в группах. Посмотрим, как вы усвоили правила дорожного 
движения! Какие правила нарушили герои книги В. Арбекова «Про умных зверюшек»? 
( Каждая группа получает четверостишие и дает свой совет героям книги)

1. Мартышки, устали не зная,
Резвятся на дверях трамвая.
Такой безумный хоровод 
Их до добра не доведет.

2. Лисята в мяч играть хотели,
Отец и мать не доглядели.
И вот беда, автомобили 
Лисенка чуть не задавили.

3. Входит Зайка с костылем,



Плачет мать, отец с ремнем.
Чтобы были целы ноги 
Не играйте на дороге!

4. Водитель крикнул: «Караул!
Он всю машину мне погнул!»
Кататься с горки так прекрасно,
Но у дорог -  всегда опасно.

5. На подножке Ёж катался 
И однажды вниз сорвался,
А теперь уже дней пять 
Не выходит он гулять.

6. Проглядев за поворотом 
Кот столкнулся с бегемотом.
Если б видел красный свет,
Был бы цел велосипед.

7. На широкой улице 
Едва не сбили Курицу.
Ведь надо обязательно 
Смотреть кругом внимательно!
Молодцы!
Звучит песня Игоря Русских «Правила дорожного движения»
Ребята! Перед вами листочек с вопросами. Честно ответьте на них и сделайте вывод, как 
вы соблюдаете правила поведения в школе и на улице.
Анкета (Вопросы : Да +, Нет -)

1. Нарушал правила дорожного движения?
2. Купался в запрещенных местах?
3. Разводил костры в неустановленных местах?
4. Находился в общественных местах без сопровождения взрослых после 22 ч.
5. Оскорблял, т.е. умышленно унижал честь и достоинства другого?
6. Дрался?

Рефлексия
Покажите веселого смайлика, если классный час оказался полезным. Покажите грустного 
смайлика, если пользы от мероприятия не получил.
Что запомнилось?
Что понравилось?
Сделаем вывод: Правила нужно знать!
Правила нужно выполнять!
Окажем школе уваженье 
Своим хорошим поведеньем!
По школе ты ходи спокойно,
По классу тоже не беги,
Всегда веди себя достойно,
Своё здоровье береги!

Классный час по профилактике правонарушения 
в 3 классе на тему:

«ЧТОБЫ  НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ»
ЦЕЛЬ: в доступной житейской форме рассказать ребятам о самых распространенных 
опасностях, подстерегающих их в быту; научить детей, как правильно выйти из сложной 
ситуации, угрожающей их здоровью и даже жизни.
Ребята, в жизни есть не только свет, но и тень. И зло могут творить не только Баба Яга и 
Серый волк, но и знакомый из ближайшего подъезда, твой сверстник и даже.. .друг. И,



оказывается, учиться противостоять недобрым побуждениям и поступкам надо намного 
раньше получения паспорта, достижения совершеннолетия, первой зарплаты.
Жизнь полна неожиданностей, а порой и опасностей. Поэтому надо быть храбрым, но и 
осмотрительным. Надо надеяться на взрослых, на милицию, но и самому уметь постоять 
за себя. По крайней мере, стараться не попадать в опасные ситуации, а коли уж попал, 
знать, как себя вести.
Многие большие беды начинаются с малого, с самых зряшных пустяков. Сегодня соврал 
матери, обидел словом сверстницу, поленился помочь бабушке, не уступил место 
старшему. А завтра? Завтра может быть самое плохое, такое, что уже привлечет внимание 
работников милиции, следователей, судей. Чтобы этого не произошло, надо с малых лет 
воспитывать в себе чувство ответственности. Это поможет вам стать истинно свободным. 
Ибо, как сказал один мудрый человек, «если не хочешь знать страха, не чини зла».

СЛУЧАЙ 1 «МАМИНА ПОДРУГА»
Одна девочка играла во дворе в мячик. Вдруг к ней подошла тетенька с большой сумкой в 
руках и говорит: «Маша, здравствуй! Ты меня не помнишь? А я тебя сразу узнала». Они 
отошли в сторону, и тетенька сказала, что она мамина подруга. Девочка сказала, что мама 
на работе. А женщина говорит: Ах, какая досада! Я ведь только проездом». И спросила, 
какой у мамы телефон. Она взяла свой сотовый, позвонила, а потом и говорит: «Маша, 
мама сказала, чтоб я подождала ее дома. Ты мне открой дверь, а сама еще можешь 
погулять». Они подошли к их дому. Но вдруг девочка подумала: «Не верь ей! Она 
воровка!» на улице сидели две бабушки. И Оля сказала тетеньке: «А давайте здесь 
подождем маму!» И села рядом с бабушками. А тетенька постояла-постояла, зло на Машу 
посмотрела и ушла.
Маша вовремя спохватилась. Если бы она открыла «тетеньке» дверь, та переложила бы в 
сумку самые дорогие вещи и была бы такова. Точно так она обворовала несколько домов, 
пока ее не поймала полиция.
Тут я хочу обратиться к мальчишкам. Имейте в виду, что во дворе может появиться не 
только «мамина подруга», но и «папин товарищ». И вовсе не обязательно с большой 
сумкой в руке. У него может быть небольшой чемодан или портфель.
Будьте осторожны и с незнакомыми ребятами постарше, которые набиваются в друзья, 
играют с вами, обещают защитить от обидчиков, дарят фонарик, ножик. А потом 
напрашиваются к вам поиграть. Когда никого нет дома.
После таких игр пропадают мамины украшения, папины книги или другие ценные вещи. 
Чтобы этого не случилось, вот совет -  уж коль родители доверили вам ключи, чужих или 
малознакомых домой не приводите. И ключ никому не давайте. Берегите его. Следите, 
чтобы он не вывалился, не потерялся. И в школе, кстати, тоже.

СЛУЧАЙ 2 «В ЛЕСУ».
Однажды ребята пошли в лес гулять. Вдруг видят: в кустах толстый дядька стоит. Ну, 
который со своей мамой в парке гуляет. Она его за руку водит, хотя он больше нее.
Увидел ребят -  забормотал что-то и как кинется к ним. Хорошо, что ребята быстрее 
бегали. А ведь это был душевнобольной человек. Такие есть среди нас. Некоторые из них 
не понимают, что делают. Поэтому рядом с такими людьми всегда должны быть врачи 
или родственники. Но случается, что душевнобольной убегает и остается без присмотра. 
Встреча с ним может быть опасной.
Особенно надо быть осторожными девочкам. Вы слабее и беззащитнее мальчишек. 
Женщина вообще нуждается в защите. У всех народов существует правило, что женщину 
должен защищать мужчина. Женщина одна, без сопровождения мужчины, не выходит 
вечером на улицу, не уезжает за город, не ходит в театр, кафе, кино. Считается, что 
нарушить это правило неприлично.
Тем более непозволительно это делать девочкам. Одним, без взрослых, уходить далеко от 
дома. На реку или в лес. Нельзя одной уезжать к подруге! Нельзя гулять до темноты!



Нельзя засиживаться в гостях до позднего вечера и возвращаться домой в одиночку! 
Нельзя никуда ходить с незнакомым человеком!
Это и неприлично, и опасно!

СЛУЧАЙ 3. «ВЕЖЛИВЫЙ ДЯДЕНЬКА»
Рядом с нашим домом строят школу. Когда Таня проходила мимо, из подъезда вышел 
вежливый такой дяденька. У него в руках был пакет с молоком. «Девочка, - сказал он. -  
Тут кошечка окотилась. Хочешь посмотреть котят? Пойдем, покажу, они там, в углу».
Тане очень хотелось посмотреть котят, и она подошла к двери. Но вдруг как будто кто-то 
одернул ее: «Нет там никаких котят! Врет он! Он хочет тебя заманить! Беги отсюда!» И 
Таня побежала. А дяденька выронил пакет и быстро куда-то скрылся. А Таня пришла 
домой и все рассказала маме. Она сказала: молодец, что убежала, и позвонила в полицию. 
Танин внутренний голос уберег ее от большой беды. Ведь этот «вежливый» дяденька -  
преступник. И преступление, которое он совершает, - одно из самых отвратительных и 
опасных: он развращает малолетних.
К сожалению, такие «дяденьки» встречаются и в нашей жизни. Они могут быть старые и 
молодые. Вежливые и грубые. Аккуратно, модно одетые и грязные, оборванные.
Эти «дяденьки» очень хитры. Они могут заманивать девочек в новостройки или, 
наоборот, в старые заброшенные дома, в подвалы или на чердаки. «Там больная собачка», 
«Там гнездо с птенцами», - придумывают они. Могут подарить красивую брошку, 
пригласить покататься в машине, предложить сфотографироваться, пообещать устроить в 
музыкальную школу, сняться в кино, записать в секцию фигурного катания.
Заманив в укромное место, они заставят тебя делать стыдные вещи -  раздеться, показать, 
какие у тебя н о ги . Встречи с такими «дяденьками» нередко кончаются очень плохо: 
девочек увозят в больницу, а то и находят мертвыми.
Запомните: эти «дяденьки» очень опасны. Поэтому не ходите мимо заброшенных сараев, 
гаражей, домов и новостроек, не лазайте в подвалы и на чердаки, не вступайте в 
разговоры с незнакомцами. Что бы он ни предлагал, отвечайте: «Нет!» - и уходите туда, 
где много людей. Если он не отстает -  убегайте, кричите, зовите на помощь!

СЛУЧАЙ 5 «ЕТТТЕ ОБ ОДНОМ ДЯДЕ»
Два друга пошли в кино на «Тарзана». Все ребята уже посмотрели этот фильм. Приходят, 
а билетов нет. А тут один дядя говорит: «У меня есть лишние». И сам пошел с ребятами.
А дня через три дядя Кирилл пригласил их в музей, где скульптуры .голы е. Он им 
объяснил, как устроено человеческое тело, где какие органы .
Дядя Кирилл сказал, что он художник и у него дома есть разные журналы с картинками. 
«Приходите, - сказал он, - покажу». И дал свой адрес.
Один из друзей хотел пойти, но второй оказался умнее и сказал: «Не ходи туда. Какой это 
художник? Сначала картинки с голыми покажет. Потом скажет: «Разденься, я тебя 
нарисую». А потом начнет приставать -  не вырвешься».
И мальчик не пошел. Потому что он вспомнил, что и раньше дядя Кирилл приставал: 
прижимал к себе, гладил по коленкам.
Друг оказался прав: ребятам угрожала опасность. Они правильно сделали, что не пошли к 
этому художнику. Дядя Кирилл такой же развратник, как и «вежливый дяденька». Такой 
же преступник, только заманивает он не девочек, а мальчиков.
И все ребята должны знать, что есть такие «дяди». Ведут они себя так же хитро, и 
мальчишки попадаются иногда на их удочку. Бывает, что такие знакомства кончаются для 
ребят гибелью. Поэтому вам, мальчишкам, скажу то же самое, что и девочкам.
Когда незнакомец вдруг предлагает вам дружить, обещает записать в спортивную секцию, 
например, на самбо или каратэ, или предлагает куда-то съездить и что-то показать -  
откажитесь и тут же уходите от него. Если он попытается схватить вас -  сопротивляйтесь, 
убегайте, зовите на помощь прохожих. В том, что вы убежите, нет никакой трусости. Вы 
этим не уроните свое мальчишеское, мужское достоинство, а наоборот, сохраните его.



И конечно, о всех подобных предложениях и незнакомцах надо рассказать родителям. 
Они помогут вам разобраться, что это за люди и что им от вас надо.
По телевизору иногда показывают фотографии пропавших девочек и мальчиков. Их 
можно увидеть и в газетах, и на специальных стендах возле отделения милиции. С 
фотографий смотрят ваши сверстники -  симпатичные, улыбающиеся ребятишки. Но 
слова, которые напечатаны под теми фотографиями, - тревожные: «Ушел из дома и не 
вернулся». или «Ушла из дома и не вернулась.» Где они сейчас? Что с ними? За этими 
словами часто -  слезы и непоправимое горе.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Каждая из историй, которую я вам рассказала, могла бы окончиться плохо, если бы ребята 
вовремя не опомнились и не вспомнили правила безопасности жизни.
Запомните и вы их! Они совсем не сложные!
- Запомни свою фамилию, имя, как зовут твоих родителей, свой адрес, телефон -  
домашний и рабочий папы с мамой.
- Не уходи далеко от своего дома, двора.
- Не гуляй до темноты!
- Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, 
подвалов!
- Не отправляйся один в дальние поездки!
- Не входи с незнакомым человеком в подъезд, в лифт!
- Не садись в чужую машину!
- На все предложения незнакомых отвечай: «Нет!» - и немедленно уходи от них. Расскажи 
об этих предложениях родителям!
- В минуту опасности, когда к тебе применяют силу, не стесняйся: кричи, вырывайся, 
убегай, зови на помощь!
2.3. Примерные конспекты классных часов, бесед с учащимися 5-9 
классов

Классный час в 8-9 классе «Высокая ответственность»
Цель проведения: снижение рисков возникновения правонарушений несовершеннолетних. 
Задачи:
• снижение рисков возникновения безнадзорности и беспризорности;
• повышение информированности участников образовательного процесса об основах 

системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений;
• развитие правовой осознанности у участников образовательного процесса.
Время проведения: 30-40 минут.
Ход классного часа:
Педагог: Добрый день! Наше мероприятие мне бы хотелось начать словами Л. Н. 
Толстого: «Один из самых обычных и ведущих к самым большим действиям соблазнов, 
есть соблазн словами: "Все так делают"».
В современном мире нас всех окружает множество соблазнов, поэтому вы всегда должны 
уметь выбрать правильный путь! Подросток может свернуть на преступную стезю по 
разным причинам: от банального отсутствия денег, воспитания, условий и т. д. Однако 
незнание закона не освобождает от ответственности, а умышленное нарушение приводит 
к тяжёлым последствиям.
Сегодняшний классный час -  это знакомство с законами, определяющими нашу жизнь. И 
мы попробуем разобраться, где именно в повседневной жизни мы реализуем свои права, 
обязанности и за что несём ответственность.
Притча
Давным-давно, две тысячи лет назад на планете Земля появились люди.
Одновременно с людьми появились главные вопросы: Что люди могут делать и чего не 
могут? Что они обязаны делать и чего не обязаны? На что они имеют право и на что не 
имеют?



Появилось два государства: «Можно» и «Нельзя». Они жили по разным законам. В 
государстве «Можно» все было разрешено: хочешь воровать -  воруй, хочешь убивать -  
убивай, хочешь оскорблять человека -  пожалуйста, всё можно.
В государстве «Нельзя» жители жили совсем иначе. Там нельзя было убивать, грабить, 
нельзя грубить друг другу.
Государства постоянно враждовали между собой. И вот настал день решающей битвы. 
Сражение выиграло государство «Можно». Оно захватило половину государства «Нельзя» 
и установило там свои порядки. Нетрудно догадаться, что тут началось!
В городах и селах бывшего государства «Нельзя» стали воровать, беззаконно убивать друг 
друга, на дорогах хозяйничали разбойники. Постепенно государство «Можно» пришло в 
упадок. И тогда правители государства «Можно» под нажимом людей попросили помощи 
у государства «Нельзя». Долго совещались правители двух государств и решили 
объединиться и создать новое государство -  «Законию». В государстве установился 
порядок, а все жители стали довольны и счастливы.
Как вы думаете, почему страна стала процветающей? Почему стали счастливы её жители? 
Чувствуют ли они себя в безопасности?
-  Жители стали жить по законам.
-  Если люди уважают права других людей, выполняют свои обязанности, значит, они 
чувствуют себя в безопасности. Но когда свобода одних нарушает интересы и права 
других, в обществе утверждаются беззаконие, беспорядок и несправедливость!
В конце концов, людям удалось решить ГЛАВНЫЕ вопросы, возник закон, и на свет 
появилась Всеобщая декларация прав человека.
Закон -  нормативно-правовой акт, содержащий общеобязательные правила поведения 
общественной жизни, принятый правительством.
-  Есть ли у нас в городе закон?
В нашем государстве, как и в любом другом, существует основной закон, по которому мы 
живём. Где прописаны эти законы?
Законы прописаны в Конституции -  основном законе государства.
Кроме Конституции, существуют «Конвенция о правах ребёнка», «Семейный кодекс», 
«Гражданский кодекс», «Трудовой кодекс», «Уголовный кодекс».
В главе 2 Конституции РФ определены права и свободы человека и гражданина. Давайте 
подумаем, какие (таблички с правами поместить на доске).
Права и свободы человека 
Каждый имеет право на жизнь.
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Каждый имеет право на охрану здоровья.
Каждый имеет право на образование.
Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность.
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой.
Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства.
Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение основного общего образования.
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам.
Обязанности
Слушаться родителей и лиц, их заменяющих.
Получить основное общее образование.
Соблюдать Устав школы, правила внутреннего распорядка учебного заведения.



Соблюдать правила поведения, установленные в образовательных учреждениях, дома и в 
общественных местах.
Ответственность
Ответственность за совершение правонарушений, в том числе за нарушения Устава 
школы, совершение общественно опасных действий (драка), прогул уроков, нецензурные 
выражения, нахождение на улице без родителей после 22:00, грубость по отношению к 
сверстникам и взрослым, унижение маленьких и слабых, ложь без причины, выяснение 
отношений с помощью силы, порчу школьного имущества и многое другое. За каждое 
нарушение закона необходимо нести ответственность.
Народная мудрость гласит: «Не было бы нарушения -  не надо бы было нести 
ответственность».
Рассмотрим понятие «нарушение». Вам даны три понятия: «проступок», 
«правонарушение», «преступление».
Этим понятиям нужно найти определения.
Проступок -  это нарушение правил поведения, вызывающее поведение.
Правонарушение -  это нарушение закона, за которое предусмотрено наказание для 
взрослых людей и подростков с шестнадцатилетнего возраста.
Преступление -  это серьёзное нарушение закона взрослыми людьми или 
несовершеннолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. 
Примерная ситуация:
Семиклассники поджидали детей из начальных классов за углом школы, отбирали у них 
деньги и говорили, что если они кому-нибудь расскажут, им не поздоровится. Как можно 
классифицировать действия семиклассников: как проступок, правонарушение или 
преступление? (Это преступление.)
Итог:
У всех людей на земле есть понимание, что такое добро и зло, и никакая полиция не 
заставит человека быть добрым. Они смогут под страхом наказания заставить его не 
совершать противозаконных действий, но заставить его быть добрым они не в силах. 
Поэтому добро -  это душа человека. Есть душа -  есть добро. Нет души -  есть страх перед 
наказанием, но нет добра. Человек без души -  не человек.
Злость -  спутник несчастий. Древняя пословица гласит: «Злой плачет от зависти, добрый
-  от радости».
Ребята, мне бы очень хотелось верить, что после нашего классного часа, мы будем 
совершать только хорошие поступки, так как, совершая проступок, вы не только 
нарушаете закон, но и причиняете боль своим родным и другим людям.

Классный час «Преступление и наказание» - 8 класс 
Цель классного часа:
-упорядочить знания ребят о правонарушениях, ознакомить их видами нарушений и 
наказаниями за них;
-развивать представления о последствиях противоправных деяний;
-воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
Ход классного часа:
1. Обозначить девиз классного часа «Незнание закона не освобождает от 
ответственности».
2.Ввести понятие правонарушение, преступление и проступок.
Правонарушение представляет собой действия, противоречащие нормам права. 
Противоправность правонарушения выражается в том, что гражданин, иное лицо 
нарушает какую-либо действующую норму права, действует вопреки ее предписаниям. 
Правонарушения классифицируются по разным основаниям: в зависимости от характера 
правонарушений, степени их вредности и опасности для общественных отношений, а 
также от характера применяемых санкций за их совершение. Согласно данному критерию 
все правонарушения делятся на преступления и проступки.



Преступлениями называются запрещенные уголовным законом общественно опасные, 
виновные деяния, наносящие существенный вред общественным отношениям и 
сложившемуся во обществе порядку.
Проступки представляют собой виновные, противоправные деяния, которые 
характеризуются меньшей по сравнению с преступлениями степенью.
За проступки отвечает кодекс административных правонарушений, а за преступления 
уголовный кодекс. Сегодня мы остановимся именно на административных 
правонарушениях.
3.Какие правонарушения относят к административным.

• В области охраны труда и здоровья населения (Например, руководитель вредного 
производства не выдал рабочим защитной одежды, потребление наркотических 
веществ без назначения врача, занятие проституцией);

• Посягающие на собственность (скажем, самовольное пользование водой из реки в 
промышленных целях, самовольное занятие земельного участка; уничтожение 
специальных знаков, мелкие хищения);

• В области охраны природы, памятников истории и культуры (незаконная рубка 
деревьев, правил пожарной безопасности, уничтожение редких видов растений и 
животных);

• На транспорте, в области дорожного хозяйства и связи (безбилетный проезд;; 
неправильный переход улицы; подкладывание на ж\д пути предметов, которые 
могут помешать движению , превышение установленной скорости движения и т.
д.);

• В области предпринимательской деятельности (осуществление 
предпринимательской; деятельности без специального разрешения (лицензии); 
нарушение правил продажи отдельных видов товаров);

• В области торговли и финансов (грубое отношение продавца к покупателю; 
нарушение правил продажи спиртных напитков);

• Посягающие на общественный порядок (мелкое хулиганство; появление в 
нетрезвом виде в общественных местах; употребление ненормативной лексики);

• Посягающие на установленный порядок управления (злостное неповиновение 
работнику милиции; самоуправство; контрабанда др.)

4.Какие виды наказаний за административные нарушения. 
предупреждение -  мера административного наказания, выраженная в официальном

порицании. Предупреждение выносится в письменной форме.
- штраф;
- возмездное (с оплатой стоимости) изъятие предметов и орудий правонарушения 
(охотничьего ружья, орудий рыболовства);
- конфискация этих орудий и предметов;
- лишение специального права (права охоты, водительских прав)
- исправительные работы;
- административный арест на 15 суток ( с 18 лет);
- дисквалификация -  лишение физического лица права занимать руководящие 
должности, осуществлять предпринимательскую деятельность. Назначается это наказание 
судьей.
Предусмотрено также выдворение за пределы РФ иностранцев и лиц без гражданства 
(например, гастербайтеров).
Административный арест применяется лишь в исключительных случаях (мелкое 

хулиганство, злостное неповиновение милиционеру. Его нельзя применяить к 
беременным женщинам, к женщинам, имеющих меленьких детей, к лицам, не достигшим 
18 лет, к инвалидам первой и второй групп.



Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях принят 20 декабря 
2001 года. Вступил в силу с 1 июля 2002 года. С последними изменениями и 
дополнениями на июнь 2003 г.
5. С какого возраста наступает ответственность.
Важно отметить, что это вовсе не означает, что до 16 лет вас не будут трогать, все статьи 
принимают определенные оговорки, за какие-то правонарушения берется штраф, который 
оплачивают ваши родители. Есть преступления, которые требует обязательно, чтобы был 
достигнут этот возраст, в соответствии с этим, есть специальный центр временного 
содержания несовершеннолетних, где с ними работают специалисты по формированию 
правильных позиций, профилактике правонарушений.
6.Преступление- наказание (взаимосвязанные элементы, за каждое преступление 
административное, моральное, уголовное, экономическое обязательно последует 
наказание).
7.Представьте, что все вы юристы, зачитываю вам примеры из жизни, а вы должны 
определить, является ли это административным правонарушение, и какое наказание за 
этим последует.
Ситуация 1.
Подросток Коля 13 лет, смастерил самодельное взрывчатое устройство, которое он решил 
испытать, зажег спичку, искра попала не на фитиль, а на взрывчатое вещ-во, как следствие 
открытый перелом кисти, множественные ранения тела, химический ожег глаз.
Является ли это административным преступлением?
Изготовление самодельных взрывных устройств. Административная ответственность 
возложена на родителей-штраф ( ненадлежащие воспитание ребенка).
Ситуация 2.
Группа подростков после пикника в лесу, оставила после себя бытовые отходы. Какие 
правовые последствия ожидают их?
Нарушение требований санитарных правил в лесах наложение административного штрафа 
от300-500 р.
Если нарушена противопожарная безопасность, т.е оставлен тлеющий костер. Штраф от1-
1,5 т.р.
Ситуация 3.
Трое учеников 8 класса в выходной день собрались на дискотеку. По дороге, зашли в 
магазин и купили бутылку пиво, в аллее, напротив школы они ее распили?
Можно ли их поступок отнести к административному правонарушению.
Распитие несовершеннолетними алкогольных напитков в общественных местах, штраф 
на родителей от 1-1,5 т.р.
Ситуация 4.
Подросток Иван, 13 лет, сидел на лавочке в парке, и всех прохожих, проходящих мимо 
него, он оскорблял, используя при этом нецензурную брань. К нему подошел сотрудник 
милиции, и сделал ему предупреждение, он полностью проигнорировал его.
Какой вид наказание понесет данный подросток.
(Мелкое хулиганство-т.е. нецензурная брань в общественных местах, приставание к 
граждан, является нарушение общественного порядка и спокойствия граждан. Штраф от 
5-15 мин. оплаты труда, арест на 15 суток.

В данном случае 15 суток, т.к. игнорировал инсп. мил.
Ситуация 5.
Группа подростков в возрасте 14 лет поджигали кнопки лифта в подъезде, разбивали 
лампочки, поджигали почтовые ящики.
Могут ли они быть привлечены к административной ответственности?
Порча в жилых домах, и жилых помещениях от 1-1,5 т.р.
Ситуация 5.



Толя, ученик 7 класса, неоднократно привлекался за административные правонарушения, 
был задержан за мелкое хулиганство нанесение ущерба, разбитие стекла в магазине, за 
употребление спиртные напитков в общественных местах, употребление наркотических 
средств, но являлся их распространителем, воровство в магазине.
За данные нарушения были возложены и штрафы на родителей, арест на 15 суток, и 
недавно он совершил еще одно мелкое хулиганство, какое еще наказание может он 
понести.
Т.к. на всевозможные наказание, подлежащие его возрасту на него не действуют, то в 
таких случаях есть Цент Содержания Несовершеннолетних Правонарушителей, где они 
находятся, до того, времени, пока они не достигнут возраста несения наказания. В этом 
центре, с ними работают специалисты, которые помогают им выйти на ровную дорогу, и 
не совершать таких деяний, в основном используя метод трудотерапии.
Итог: административные правонарушения, не значительные наказание, но накладывают 
определенный отпечаток на судьбу( постановка на учет).
И в завершенении классного часа хочется рассказать вам притчу.
А вы проанализируйте с точки зрения нашей темы.
Один человек влюбился в Луну и тосковал по ней. Чтобы быть к Луне поближе, он 
устроил свое жилище на горе, и каждый вечер смотрел на нее, мечтая когда-нибудь 
приблизиться к предмету своего обожания. Однажды ночью, увидев, как лунная дорожка 
достигла его жилища, человек решил вступить на нее и пошел к луне Он прошел уже 
половину пути без помех, когда засомневался в своих силах, испуганно посмотрел вниз, 
закачался и упал.

Он поставил цель, и когда он стал двигаться по пути ее достижения, произошел 
внутренний перелом, все рухнуло, к чему он стремился.
Лунная дорожка-жизнь ( постоянно ставил цели) и если идти к этим целям не 
приступая рамок закона ( морального, административного, уголовного 
правонарушения не совершая).
Уже в подростковом возрасте вы формируете себя как личность, у которой есть 
определенны жизненные позиции, внутренний устав, который вас ведет и 
сопровождает во взрослой жизни. И если у вас где-то есть внутри уголок, который вам 
подает сигналы, о том, почему бы и нет, не попробовать. Задумайтесь над тем, что 
вы будущее страны, и нам вас надежда ваших матерей, отцов, дедов. А с другой 
стороны, вы ответственны за будущее поколение, которые будут жить в том обществе 
с теми нормами, которые вы создадите или сохраните.
Будьте достойными гражданами свой страны, соблюдайте законы!!!

Классный час на тему: «Можно ли воровать?» - 5 класс 
Цель: научить детей видеть разницу между своим и чужим; подвести их к пониманию, что нельзя 
присваивать чужое.
Задачи:
Образовательные: сформировать представление у детей о биополярных понятиях: честность -  
ложь.
Развивающие: развитие творческих способностей, учащихся; развитие коммуникативных 
навыков работы в группе.
Воспитательные: научить использовать в повседневной жизни правила честности. 
Практические: научить детей видеть и анализировать собственное поведение и поведение других 
людей.
Форма организации деятельности учащихся:
Индивидуальная, групповая, фронтальная.

Ход занятия:
Вступительная беседа с детьми «Брать чужие вещи — это хорошо или плохо?» по вопросам:
(В начале беседы один из ребят рассказывает следующее стихотворение):
Что такое, что случилось,
Что это за «волшебство»?
Пропадают вещи, деньги, —



Может, это воровство?
Что значит воровать?
Какого человека называют вором?
Почему люди воруют?
Нужно ли наказывать за воровство?
Можно ли в магазине взять игрушку (или другой предмет) и, не заплатив, идти домой?
Можно ли брать чужую игрушку, если она тебе понравилась? Почему вы так считаете?
Если ребенок домой приносит чужую вещь (игрушку, книгу, конфету), можно ли назвать его 
вором?
(Педагог обобщает ответы и подводит детей к мысли: 
брать чужие вещи без разрешения нельзя, это плохо.)
Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Косточка»
Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел 
слив и все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось их съесть. Он все ходил мимо 
слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом 
мать посчитала сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу.
За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: «Нет». 
Ваня покраснел как рак и сказал тоже: «Нет, я не ел».
Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, нехорошо; не в том беда. Беда в том, что в сливах 
есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого 
боюсь».
Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко».
И все засмеялись, а Ваня заплакал.
Вопросы для анализа:
Что сделал Ваня, когда никого не было в горнице?
Признался ли мальчик, что съел сливу, когда об этом его спросил отец?
Почему он не признался в содеянном?
Отчего мальчик побледнел и заплакал?
Как вы думаете, ругали бы родители мальчика, если бы он сказал правду?
Хорошо ли поступил Ваня, что солгал родителям?
III. Чтение и анализ пословиц
- Педагог предлагает детям задуматься, почему так говорят в народе:
На воровстве далеко не уедешь.
Раз взял — навеки вором стал.
У вора короткие ножки.
IV. Практическое задание: «Кто взял деньги?»
Однажды на книжной полке в толстой книге мальчик нашел деньги. Он подумал, что взрослые 
забыли их здесь и не вспомнят. Мальчик решил пойти в магазин и купить все, что ему захочется. 
Он почувствовал себя совсем взрослым, ему понравилось делать покупки. Часть игрушек мальчик 
подарил детям во дворе, а другие — принес домой. Вечером мама вспомнила о деньгах и спросила 
сына: «Ты деньги не брал?». Мальчик промолчал.
Задание: Проиграйте ситуацию. Дайте оценку происходящему. Докажите, почему так поступать 
нельзя.
Проиграйте ситуацию так, как надо себя вести в данном случае.
V. Рассказы «Поступки детей»
- Ребятам предлагается придумать продолжение рассказов.
Рассказ 1.
В первом классе учились два друга — Дима и Саша. Саше очень нравились у Димы часы. Вот 
однажды на уроке физкультуры, когда Дима переодевался, Саша не заметно взял часы себе. 
Вечером Сашина мама гладила рубашку сына и с удивлением обнаружила в кармане ручные часы. 
Она тут же показала часы мужу, и они вместе стали выяснять у сына, откуда они у него. Мальчик 
сначала сказал, что часы дал ему Дима. Тогда Сашины родители позвонили родителям Димы.... 
Вопросы для рассуждения:
Почему Саша не сказал правду родителям?
Как лучше следовало ему поступить?
3.Понравился вам поступок мальчика?
4.Можно ли брать понравившуюся вещь без разрешения хозяина?



Рассказ 2.
На школьный завтрак ученикам давали творожные сырки, по желанию их можно было взять 
домой. Большая часть ребят взяли сырки с собой. Сережа любил творожный сырок и съел его 
сразу. Когда мальчик зашел в класс, то увидел, что Анжела и Оля положили свои сырки на парту и 
вышли из класса. Сережа взял их и спрятал в свой портфель. Когда закончилась перемена, и дети 
вернулись в класс, обнаружилась пропажа сырков. Учительница обратилась с просьбой к детям 
сознаться в содеянном и извиниться перед девочками. Сережа промолчал, но не знал, что это 
видел кто-то из учеников 
Вопросы для рассуждения:
Почему Сережа не сказал правду учительнице?
Можно ли Сережу назвать вором?
Как следовало поступить в данной ситуации?
Рассказ З.
У Вити была большая коллекция фишек, которую он давно собирал и которой очень гордился. 
Воспитательница предложила ему принести коллекцию в детский сад и показать всем детям. 
Каково же было ее удивление, когда несколько ребят в группе стали показывать пометки на 
фишках и утверждать, что они принадлежат им. Витя все отрицал....
Вопросы для рассуждения:
Следует ли наказывать Витю?
Можно ли мальчика назвать вором?
Что вы посоветуете Вите?
Как следует поступить педагогу?
VI. Что необходимо сделать, чтобы избежать воровства?
Дети предлагают свои варианты ответов на поставленный вопрос, педагог обобщает сказанное и 
знакомит их с правилами.
Чужие вещи без разрешения брать нельзя.
Если понравилась какая-либо вещь (игрушка, книга и др.), то необходимо попросить 
разрешение у хозяина посмотреть ее или поиграть с нею.
Взял без разрешения — честно сознайся в этом, попроси прощения.
Педагог поясняет, что нужно соблюдать правила, тогда тебя никто не будет считать вором.
VII. Подведение итогов занятия
Дети отвечают на следующие вопросы педагога:
— О чем мы говорили сегодня на занятии?
— Что вы запомнили? Почему нельзя воровать?
— А что делать, если случайно взял чужое?
Педагог обобщает ответы детей.

Классный час ” Ответственность за присвоение чужого имущества 
или преступление и наказание”

8-9 классы

Цель классного часа:
• формировать навыки самостоятельного принятия ответственного решения;
• формировать навыки критического анализа сложных ситуаций;
• развивать умение работать в группе, выражать свои взгляды, вести дискуссию.
• Подготовительная работа:
• составление электронной презентации;
• приглашение участкового милиционера;
• подготовка раздаточного материала.

Сценарий мероприятия 
Классный руководитель: Добрый день, уважаемые участники нашего мероприятия! 
Сегодня мы собрались, чтобы поговорить об одной важной проблеме - о 
правонарушениях, которые совершают подростки, и об их последствиях. Тема нашего 
классного часа - "Ответственность за присвоение чужого имущества или Преступление и 
наказание".



Эпиграфом к нашему мероприятию мы взяли следующие слова: «Почти все люди рабы, и 
это объясняется той же причиной, какой спартанцы объясняли приниженность персов: 
они не в силах произнести слово "Нет"». (Никола Шамфор.)

Воровство всегда считалось поступком недостойным, недопустимым. В древности 
наказание за воровство было весьма жестоким: вору отрубали руки. Многие религии 
признают воровство смертным грехом. Так, среди заповедей Декалога «Не укради» - 
восьмая заповедь.

В УК сегодняшней России наказание за преступления, связанные с кражей, грабежом, 
мошенничеством, разбоем и другими преступлениями против личной собственности 
граждан указаны в статьях УК: от 158 до 167.

Сегодняшнее циничное «не украдешь -  не проживешь» на самом деле помогает 
человеку не выжить, а погубить свою жизнь как в психологическом, так и в физическом 
смысле. Психологи убедительно доказали, что у человека, поступающего безнравственно, 
подсознательно включаются специальные психологические механизмы, которые могут 
привести к различным психическим и соматическим заболеваниям^ Почему? 
Нравственный закон генетически «встроен» в человека, и любое его нарушение 
воспринимается психикой как «сбой в программе». Ваш нравственный закон внутри Вас, 
Ваша совесть предупреждает Вас: «Осторожно! Здесь Ваш поступок опасен для Вас!» Мы 
это называем «угрызения совести». Если человек послушается её и будет исправляться, 
для организма это будет означать «исправление ошибки в программе», если же голос 
совести игнорируется, включаются такие психологические механизмы, как «отрицание» и 
«вытеснение», а это короткий путь как минимум к неврозам. Так что права известная 
пословица «на чужом несчастье счастья не построишь».

Почему люди совершают преступления? Каждый человек способен сделать свой выбор 
в жизни: идти честным путем, зарабатывая необходимые деньги, отказывая себе во 
многих удовольствиях и желаниях, или вступить на путь преступления в поисках легкой 
наживы. Всем известно, что воровать, грабить, оскорблять, драться - плохо. И тем на 
менее количество малолетних преступников не падает. Почему? Как вы думаете?
Педагог предлагает учащимся игру. Два-три человека выходят за дверь. Пятеро из тех, кто 
остался в классе, получают карточки с одним из слов пословицы "Семь раз отмерь - один 
отрежь". Когда вышедшие ученики вернутся в кабинет, те, кто получил карточки, хором 
произносят свои слова. Задача вошедших - понять, что сказали их одноклассники. (После 
нескольких попыток угадать пословицу учитель объясняет смысл игры: говорит один - все 
слушают.)
Классный руководитель рассказывает учащимся начало одной истории, а затем обсуждает 
ее вместе с ними.

Сергей и Алеша учатся в девятом классе. Они подружились в шестом классе, когда 
Сергей впервые появился в школе, где учился Алеша. Мальчики живут недалеко друг от 
друга. У них много общих интересов. В последнее время они одержимы идеей - купить 
скейтборды, которые стоят очень дорого. У всех друзей они уже есть.

Один знакомый парень с соседней улицы, который старше их на четыре года, 
предложил ребятам купить у него доски, каждую за половину цены. Мальчики 
догадывались, что скейтборды краденые, но все равно обрадовались, считая, что им выпал 
счастливый случай. И они решили, что постараются любой ценой найти необходимую 
сумму денег.
Учащиеся делятся на группы:
1 -я группа - те, кто считает, что стоит сделать подобную покупку;

2-я группа - те, кто против покупки;
3-я группа - те, кто сомневается.

Ребята по очереди обосновывают свое мнение.



Вопрос классу: Подумайте, если мальчики купят у знакомого парня ворованные 
скейтборды, может ли это быть расценено как соучастие в преступлении? Что ждет 
молодых людей в этом случае?
Далее один из учащихся раскрывает понятие «преступление», рассказывает о видах 
преступлений.
Преступление -  это деяние, которое представляет опасность для человека, общества или 
государства, совершенное лицом, вина которого доказана судом.
Преступления могут быть умышленные и совершенные по неосторожности. Групповые 
преступления -  совместно совершенные двумя или более исполнителями по 
предварительному сговору или без него.
Соучастие -  групповое преступление, совершенное умышленно.
После этого учитель зачитывает продолжение истории.

Проблема, которая омрачала хорошее настроение, заключалась в том, где найти 
необходимые деньги.
У Сергея были небольшие сбережения - деньги, которые бабушка и дедушка подарили 
ему на день рождения. Но этого было явно недостаточно для покупки доски. Правда, была 
слабая надежда выпросить недостающие деньги у отца. Но Сергей не был уверен, что тот 
согласится дать ему нужную сумму.
У Алексея даже и надежды не было. Он жил с мамой, которая зарабатывала только на их 
питание и покупку самого необходимого. И снова на выручку друзьям пришел их 
знакомый, сказав, что он мог бы помочь ребятам с деньгами, которые те смогут позже 
отработать, оказывая ему некоторые услуги.
Мальчики решили подумать и дать ответ через пару дней.
Учащиеся делятся на пары, распределяют между собой роли: кто будет Сергеем, а кто 
Алексеем, и отвечают на вопросы с позиции своих героев:

Какие опасности могут их ожидать в случае согласия работать с этим знакомым?
Какова вероятность того, что ребята будут втянуты в преступление?
Можно ли привести примеры из литературы, кинофильмов, телепередач, где сложилась 

подобная ситуация? Что она повлекла за собой?

Классный руководитель подводит итог обсуждения
и напоминает школьникам, что возраст, с которого наступает уголовная ответственность, - 
14 лет. Затем он зачитывает продолжение рассказа.
(Продолжение истории)
Придя домой, Сергей решил попросить денег у отца. Отец ответил, что в семье нет 
свободных средств для покупки доски. Он предложил сыну заработать деньги в 
мастерской своего друга, выполняя посильную работу. Сергей решил, что это может быть 
даже интересно для него, и согласился с предложением отца.
Алексей, понимая, что у него нет возможности достать деньги, на следующий день дал 
знакомому свое согласие.
Через несколько дней знакомый позвонил и сказал, что вечером он ждет Алексея, для него 
есть работа. Когда Алеша пришел на встречу, выяснилось, что вместе с другим мальчиком 
они должны зайти в пустую квартиру и взять оттуда некоторые вещи.
Далее учащиеся делятся на группы по пять человек. Каждая группа анализирует ситуацию 
и отвечает на один из вопросов:
Какие чувства испытывал бы каждый из вас, оказавшись в подобной ситуации?
Есть ли выход для Алексея в сложившейся ситуации?

Что привело Алексея к тому, что он вынужден пойти на преступление?
Если вдруг он откажется от этого, что его ожидает?

Должен ли Алексей заявить на своего знакомого в милицию или сообщить кому-либо из 
взрослых?



После обсуждения ребятам предлагается послушать продолжение истории.
Алексей и мальчик, которого звали Владик, пришли по указанному адресу. Когда они 
открыли дверь и зашли в квартиру, то услышали какое-то движение в одной из комнат. 
Заглянув туда, они увидели пожилую женщину, которая, с трудом передвигаясь, шла им 
навстречу. Заметив подростков, она испугалась и закричала. Владик оттолкнул старушку, 
схватил кошелек, который лежал на тумбочке в прихожей, и бросился бежать. Алексей 
сначала растерялся, но потом побежал за ним. На углу дома их задержали сотрудники 
милиции, которых вызвали соседи.
Классный руководитель знакомит учащихся со списком преступлений, за которые 
осуждаются подростки 14-16 лет; видами наказаний для несовершеннолетних, 
совершивших преступление, согласно Уголовному кодексу РФ .
Преступления, за которые осуждаются подростки 14-16 лет:

• совершение убийства;
• умышленное причинение вреда здоровью, похищение человека, изнасилование;
• разбой, грабеж, кража, вымогательство;
• угон и приведение в негодность транспорта;
• вандализм, хулиганство при отягощающих обстоятельствах;
• умышленное уничтожение и похищение чужого имущества;
• хищение оружия, наркотиков, взрывчатых веществ;
• терроризм, захват заложника.

Виды наказаний для несовершеннолетних, согласно УК РФ:
• штраф;
• обязательные работы;
• лишение свободы на определенный срок;
• исправительные работы;
• арест;
• лишение права заниматься определенной деятельностью.

К подросткам, впервые совершившим преступление, применяются меры 
воспитательного воздействия: предупреждение, передача под надзор, ограничение досуга 
и установление требований к поведению, возложение обязанностей загладить 
причиненный вред.

В отношении несовершеннолетних Владика и Алексея, после задержания их 
сотрудниками полиции, должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела по 
ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж).
Согласно ст. 14 и ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ), уголовная 
ответственность детей за грабеж наступает с 14 лет при наличии их вины.
Мы исходим из того, что детям по 14 и более лет. В таком случае возбуждается уголовное 
дело по п. "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж с незаконным проникновением в жилище.
В отличие от кражи (статья 158 УК РФ) при грабеже чужое имущество похищается 
открыто, т. е. в нашем случае - в присутствии человека (потерпевшего), который понимает 
характер происходящего. И несмотря на то что изначально планировалось совершить 
кражу, в вину будет вменяться именно грабеж.
Владик будет нести уголовную ответственность согласно п. "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ (он 
изначально знал о том, что будет совершено преступление, желал этого и предвидел 
последствия).
Знакомый мальчиков будет привлечен к уголовной ответственности как организатор 
преступления.
Алексей может быть освобожден от уголовной ответственности, если в ходе 
предварительного расследования и (или) в суде будет установлено, что он не знал о 
необходимости совершить преступление (отсутствует вина). Например, знакомый мог 
сказать Алексею, что вещи принадлежат ему, Владику или их родственникам, знакомым и



требуется только помочь их перенести, перевезти и т. п. Следовательно, при отсутствии 
вины (не понимал, не осознавал и не предвидел преступные последствия своего поступка) 
Алексей не несет никакой ответственности.
Другой вариант таков. Алексей желал совершить кражу, но произошел грабеж. В таком 
случае применяется ст. 36 УК РФ - эксцесс исполнителя преступления. Поскольку 
Алексей не предвидел, не знал и не желал, чтобы Владик совершил грабеж, то он не несет 
ответственности по ст. 161 УК РФ. Алексей будет наказан за совершение кражи.
Учащиеся делятся на две группы.
Первой группе необходимо закончить историю, поразмышлять, используя различные 
источники информации, над тем, что произойдет дальше.
Вторая группа должна придумать другой сценарий этой истории, при котором Алексей не 
оказался бы в столь трагической ситуации.

После обсуждения предложенных учащимися вариантов классный руководитель 
подводит итог собрания.

2.4 Методические материалы для проведения бесед с подростками по
профилактике правонарушений

2.4 Методические материалы для проведения бесед с подростками по
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Агрессивное поведение -  поведение, при котором наблюдается причинение 
ущерба физическому или психическому здоровью одного лица (или группы 
лиц) другому лицу, либо группе лиц.
Аутоагрессивное поведение -  различные формы нанесения самоповреждений 
(вред своему психическому и физическому здоровью)
ТЕМА: ПРОФИЛАКТИКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ
Методические рекомендации. К проведению беседы привлекается учитель 
биологии (физиологический аспект беседы), учитель химии (химические 
процессы, затрагивающие организм человека при употреблении ПАВ), 
инспектор ОДН (освещение юридической стороны данной темы). 
Организатор данной беседы выступает в роли координатора при подготовке 
и проведении.
Советы выступающим.
- Для первого раза нужно выбрать несколько тезисов.
- Не перегружать подростков.
- Не переходить на личности, даже если в классе есть дети, употребляющие 
алкоголь,
в том числе и пиво.
- Беседу проводить спокойно, не проявлять излишнюю эмоциональность.
- Не уговаривать подростков не прикасаться к сильнодействующим 
веществам, а про
информировать о последствиях этих контактов.
- Вовлекать ребят в дискуссию.
Материал для беседы.
Мозг человека - блистательно спроектированный и созданный природой 
самопрограммирующийся компьютер. Нет ничего совершеннее 
человеческого мозга. Возможности его не изучены даже на миллионную 
часть, хотя на анатомо-физиологическом уровне изучение его продолжается



более ста лет, а мышление людей как продукт деятельности мозга 
психология исследует уже три тысячелетия.
Работа мозга тончайшим образом регулируется химическими веществами, 
присутствующими в организме в естественном состоянии. Это кислород и 
углекислый газ, глюкоза и витамины, гормоны и микродозы алкоголя, 
который, как и некоторые другие продукты, образуется в организме в 
процессе обмена веществ.
Однако большое влияние на мозг могут оказывать и вещества, поступающие 
извне. Всем хорошо известно, что у голодного человека нарушается 
внимание, ухудшается реакция. Если нет возможности полноценно 
пообедать, иногда достаточно съесть конфету, и почти моментально 
улучшится общее состояние и мышление. Придает бодрости и чашка 
крепкого кофе, чая.
Если в первом случае за счет глюкозы, продукта расщепления более сложных 
сахаров, улучшается питание мозга, то в случае употребления чая и кофе мы 
искусственно стимулируем весь организм, в том числе мозг, с помощью 
неестественного для организма продукта - кофеина, к которому может 
развиться привыкание. Не получая кофеиновую подпитку, человек будет 
чувствовать вялость, у него снизится работоспособность. Однако при 
желании от кофеина можно отвыкнуть. Иногда врачи рекомендуют 
отказаться от крепких чая и кофе по причине раздражения слизистой 
желудка или в связи со спазмами сосудов.
Куда более тяжелая зависимость развивается от психоактивных веществ 
(ПАВ). К ним относятся: никотин, алкоголь, наркотики - опий, кокаин, 
морфин и его производные, в том числе и героин, синтетические 
наркотические вещества, например экстази.
Вопрос к подросткам. Кто знает, что такое "экстази"?
Обсуждение. Не спрашивайте у  ребят, откуда они знают об этом 
веществе, а отметьте для себя, кто именно осведомлен.
Экстази очень популярно у некоторых молодых людей, чрезмерно 
увлеченных посещением дискотек. Экстази дает возможность продержаться 
в тонусе 10-12 ч, проводя время в постоянных танцах. Однако потом 
наступает смертельная усталость, апатия, потеря интереса к окружающему 
миру. Употребление экстази ведет к инвалидности.
О наркомании современные молодые люди знают не понаслышке. Нет 
практически ни одного школьного коллектива, где бы не было девушки или 
юноши, употребляющих наркотики. Наркомания стала бедой, кошмаром 
конца XX в.
Вопрос к подросткам. Наркомания - это вредная привычка или болезнь? 
Обсуждение. Выслушайте мнение и дайте правильные определения 
понятиям "вредная привычка", "наркомания".
Механизм развития болезни, а наркомания не вредная привычка, а тяжелая 
болезнь, к сожалению, удивительно прост, поэтому недуг захватывает все 
больше жертв в молодежной среде. Суть заключается в том, что наркотики 
действуют на центр удовольствия, и человек уподобляется крысе,



нажимающей на рычаг, соединенный с электродом, вживленным в мозг, в 
этот самый центр удовольствий. Вещества, выделяющиеся при раздражении 
центра, на некоторое время погружают несчастную крысу и по аналогии с 
ней наркомана в блаженный покой. На языке подростков это называется 
"кайф". Бедное животное очень быстро погибает от "счастья".
Погибают и наркоманы, не только от наркотического истощения, но и от 
СПИДа, которым можно заразиться через общий шприц, от гепатита В - 
вирусного заболевания, передающегося через кровь. Рядом с наркоманией 
бок о бок шагают криминогенное поведение и проституция.
Необходимость добывать деньги, а наркотики стоят дорого, толкает 
подростков в асоциальную среду. Практически они теряют свободу, так как 
становятся полностью зависимы от торговцев наркотиками. "Ломка" - 
тяжелейшее соматическое (телесное) состояние, связанное с отсутствием в 
организме необходимого количества наркотического вещества. Наркоман 
испытывает адские боли и глубокие моральные страдания.
Наркоманы ведут паразитический образ жизни, если у них родятся дети, то 
они, как правило, поражены самыми разнообразными недугами: от 
физических уродств до слабоумия. Излечиться от наркомании очень трудно, 
а подчас и вовсе невозможно. Значительное число наркоманов погибает во 
сне от остановки дыхания.
Вопрос к подросткам. Пьянство и алкоголизм - это одно и то же? 
Обсуждение. Нет, пьянство - вредная привычка, ведущая к болезни, а 
алкоголизм - болезнь и следствие пьянства.
Итак, несколько медленнее, чем наркомания, и с более разнообразной 
картиной нарушений из вредной привычки, именуемой пьянство, развивается 
алкоголизм.
Алкоголизм - это болезнь, основой которой становится зависимость 
организма от повышенной концентрации этилового алкоголя. В организме 
каждого человека содержится небольшое количество этилового алкоголя. 
Естественно вырабатывающийся алкоголь участвует в обмене веществ, 
является биологическим "горючим", благодаря ему человек энергичен и 
бодр. Однако если все время "подбрасывать" это горючее извне, то 
нарушается обмен веществ и организм ленится работать без дополнительной 
подпитки. Так из пьянства развивается алкоголизм - зависимость человека от 
этилового спирта.
Алкоголизм имеет несколько стадий: на первой - заболевание излечимо и 
большая часть изменений обратима, вторая стадия довольно быстро 
переходит в третью, и человек становится инвалидом. Развиваются цирроз 
печени (замена печеночных клеток клетками соединительной ткани), 
поражение почек, нарушение сердечной деятельности, алкогольное 
слабоумие - вот неполный перечень заболеваний алкоголика.
Потомство пьющих людей - зачастую умственно отсталые дети, дети с 
физическими уродствами, глухие, слепые. В нетрезвом состоянии человек 
может совершить самые страшные преступления - убийства, кражи,



изнасилования, поджоги и пр. Самоубийства тоже нередко совершаются 
пьяными людьми.
Вот и задумайтесь: не слишком ли велика цена за вполне осознанное 
нездоровое поведение? Именно осознанное, так как выпивает первую рюмку 
и делает первую инъекцию наркотического вещества человек, находящийся в 
здравом уме и твердой памяти.
ТЕМА: ПРОФИЛАКТИКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ (беседа с девушками) 
Методические рекомендации. Эту беседу нужно проводить в отсутствии 
мужской части группы, класса, отряда. Тема чрезвычайно болезненная, 
поэтому необходимо создать как можно более доверительную обстановку. Не 
переходите на личности, не пугайте. Информируйте. Ответьте на все 
вопросы, которые будут. Чтобы подчеркнуть важность данной тематики для 
проведения беседы необходимо привлечь инспектора ОДН, который 
раскроет правоохранительную сторону вопроса.
Материал для беседы. Полностью обезопасить себя от сексуальных 
посягательств почти невозможно. Но свести риск к минимуму вполне 
реально и не очень трудно. Во многом поможет этому знание того, как это 
происходит.
Почему-то принято считать, что сексуальное насилие совершается ночью, в 
глухом переулке, маньяком со зловещими чертами лица. Но это далеко не 
так.
По статистике, до 70% таких преступлений совершается вечером - от 18 до 
23 ч и лишь от 7 до 14% - ночью. Местом совершения преступления чаще 
всего (примерно половина случаев) бывает место жительства (квартира, 
дача). На улицах, во дворах и парках совершается 18% сексуальных 
преступлений. Почти столько же в подвалах, на чердаках и в подъездах.
Если говорить о преступниках, то подавляющее их большинство психически 
здоровы! Даже среди лиц, совершивших так называемые серийные убийства 
на сексуальной почве (а таких очень немного) и подвергнутых судебно
психиатрической экспертизе, лишь 17,7% были признаны невменяемыми! 
Больше того, чаще всего это самые нормальные в бытовом понимании люди 
в возрасте до 30 лет, а каждый третий из них - школьник или учащийся ПТУ. 
Интересно то, что 2/3 потерпевших были знакомы с преступниками до 
совершения сексуального насилия. При этом 22% случаев знакомств 
состоялись в день совершения преступления.
Как это ни странно, иногда потерпевшие сами виноваты в том, что с ними 
произошло. Разумеется, никто из них не хотел стать жертвой насилия, но 
своим поведением, манерой одеваться и пользоваться косметикой они 
провоцируют потенциального преступника на совершение преступления. 
Чтобы этого не произошло, достаточно следовать совету: вести себя скромно, 
с чувством собственного достоинства.
Однако вы живете не в вакууме, вам необходимо общаться с огромным 
количеством людей. Причем чем старше вы будете становиться, тем шире 
будет круг ваших знакомых. В том числе среди них будут и мужчины. И 
конечно, подавляющее большинство этих людей - порядочные представители



общества. Однако предусмотреть все жизненные ситуации невозможно, а 
потому нужно обезопасить себя на случай встречи с личностью, склонной к 
сексуальной агрессии.
Вот несколько рекомендаций, следуя которым можно значительно снизить 
риск нападения:
всегда демонстрируйте уверенность в себе, внешним видом, походкой, 
взглядом, ответами на вопросы;
придя в незнакомое место, осмотритесь, постарайтесь определить 
местонахождение телефона, людей, которые могли бы вам помочь в случае 
опасности;
если пришлось одной поздно вечером выйти из дома, заранее прикиньте 
маршрут так, чтобы избежать плохо освещенных улиц, мест сборов 
мужских компаний;
одевайтесь таким образом, чтобы одежда не стесняла движений, но чтобы 
ее трудно было сорвать;
не входите в подъезд, лифт с незнакомым мужчиной;
будьте осмотрительны при случайных знакомствах, избегайте называть 
свой адрес, а если можно, то и телефон, назначайте свидания на 
нейтральной территории; 
никогда не останавливайте попутных машин;
приобретите разрешенные законом средства самозащиты и носите их при 
себе;
носите при себе в качестве средства самозащиты любую аэрозольную 
упаковку - лак для волос, дезодорант.
Вам показалось, что вас преследуют, - перейдите на другую сторону улицы, 
остановитесь (завязать шнурок, посмотреться в зеркальце), наконец 
поверните назад и смело идите навстречу преследователю. Если опасения 
подтвердились, не отчаивайтесь. Вы вовсе не бессильны, кем бы ни был 
преступник. Но чтобы успешно противостоять насильнику, надо знать, как 
себя вести.
Заговорите с ним. Чем дольше он будет говорить с вами, тем труднее 
психологически ему будет причинить вам вред. Кроме того, вы выигрываете 
время. Постарайтесь озадачить преступника. Он ждет от вас криков о 
помощи, сопротивления, но не сочувствия, доброжелательности. Спокойно 
сообщите преступнику о своей мнимой болезни. Но не говорите, что у вас 
СПИД или сифилис, - не поверит. Чем необычнее и непонятнее будет то, что 
вы скажете, тем достовернее ваши слова прозвучат для насильника. Если же 
ничего не помогло, и преступник от своих намерений не отказался - 
сопротивляйтесь. Но сопротивление должно быть решительным, иначе оно 
только подтолкнет преступника к более активным действиям.
Используйте все имеющиеся под рукой средства: зонт, ключи от квартиры, 
пилочку для ногтей. Вспомните кошмарные эпизоды из американских 
фильмов о сексуальном насилии, где жертва, сопротивляясь, вонзает 
карандаш в глаз преступника, бьет его каблуком-шпилькой в пах. Страшно?



Не сможете? Но в тех же фильмах показано, что насильник может с вами 
сделать, если сопротивление не будет эффективным. Подумайте!
Купите себе аэрозольную упаковку с веществом слезоточивого и 
раздражающего действия - "газовый баллончик". Разрешения на 
приобретение не требуется, а затраты с лихвой окупятся, если удастся с 
помощью этого вещества избежать насилия. Но не пользуйтесь им, не изучив 
соответствующие правила, иначе эффект может быть обратным желаемому. 
Не бойтесь причинить преступнику вред. Закон дает право каждому 
гражданину России на необходимую оборону, т. е. если вы защищаете себя, 
свои права и права других лиц, интересы государства, то не будете нести 
никакой ответственности даже в случае смерти преступника в результате 
ваших действий.
Может случиться так, что ваше сопротивление не достигнет цели и 
преступник добьется своего. Это отнюдь не значит, что больше ничего 
делать не нужно. К сожалению, этим несчастья могут не закончиться. 
Совершив преступление, насильник, возможно, вспомнит об уголовной 
ответственности за содеянное и захочет избавиться от жертвы. И вот тут 
необходимо убедить его, что огласка случившегося не в ваших интересах. Не 
дожидаясь действий преступника, первыми попросите его сохранить 
происшедшее в тайне, сославшись на строгих родителей, жениха. 
Соглашайтесь со всем, что он будет говорить, отдайте без сопротивления все, 
что ему понравится из ваших вещей.
Постарайтесь запомнить внешность преступника: его рост, телосложение, 
цвет глаз и волос, особые приметы (шрамы, родинки), одежду, характерные 
жесты, манеру говорить, привычки. Обратите внимание на то, где на месте 
происшествия преступник оставил следы своего пребывания (след обуви в 
мягком грунте, следы рук и губ на бутылках и стаканах, брошенный окурок). 
Но вот худшее позади, преступник ушел, и перед жертвой встают вопросы: 
что же делать после того, что произошло? Идти в милицию? Остаться один 
на один со своей бедой, считая, что жизнь кончена и хорошего в ней больше 
ничего не будет? Поплакать и забыть?
Прежде всего, немедленно уйти с места происшествия! Преступник может 
вернуться для того, чтобы повторить свои действия или убить опасного 
свидетеля.
И последняя рекомендация. Не пытайтесь справиться со своей бедой в 
одиночку. Это намного труднее. Расскажите кому-нибудь о случившемся, 
попросите совета.
Преступник может быть болен венерической болезнью. Результатом 
изнасилования может стать беременность. Поэтому первый помощник 
жертвы сексуального насилия - квалифицированный специалист-медик: 
венеролог, гинеколог, сексопатолог, уролог. А также психолог и психиатр, 
которые помогут преодолеть последствия психической травмы 
ТЕМА: ГНЕВ И АГРЕССИВНОСТЬ (материал для беседы с подростками) 
Гнев — это прежде всего результат неумения справиться с самим собой. Мир 
и люди в нем не всегда соответствуют нашим требованиям и желаниям. Если



это происходит, мы пытаемся изменить ситуацию так, как нам кажется более 
правильным. Не удается — мы гневаемся. Но от нашего гнева, как правило, 
тоже ничего не меняется, разве что еще больше ухудшается настроение. Мы 
становимся агрессивны.
Агрессия — это индивидуальное или коллективное поведение, действие, 
направленное на нанесение физического или психологического вреда, 
ущерба либо на уничтожение другого человека, группы людей.
Что такое агрессия?
Приведите примеры агрессии.
Вы согласны, что если вовремя подавить приступ гнева, то можно снизить 
агрессивность?
Очень часто, особенно в подростковом возрасте, человек сердится на самого 
себя. И чаще всего зря. Вам кажется, что вы должны быть сильнее, 
выносливее, более умелыми. Конечно, стремиться к лучшему — нормальная 
человеческая потребность, однако в подростковом возрасте достижения 
человека могут быть ограничены прежде всего тем, что рост и развитие 
организма еще не закончились. Но уже сейчас вы можете научиться 
некоторым упражнениям, которые помогут вам владеть собой в трудных 
жизненных ситуациях, не поддаваться сиюминутным приступам гнева, 
снижать агрессивность.
Агрессивность может проявляться и каждым человеком в отдельности, и 
группой людей. Однако групповая агрессивность вырастает из суммы 
агрессивного поведения отдельных личностей .Каждый из вас — личность. У 
каждой личности есть биологические и индивидуальные свойства, которые 
определяют ее поведение в обществе. Это называется социальными 
свойствами личности.
Приведите примеры индивидуальных, биологических и социальных свойств 
личности человека.
Вы согласны с тем, что всеми этими свойствами обладает каждый из вас? 
Поднимите руки те, кто хочет укрепить свои личностные качества в 
противостоянии приступам гнева.
Спасибо, опустите руки. Я  попытаюсь вам помочь. Сейчас каждый из вас 
должен представить, что мы в классе вдвоем. Я  буду обращаться к 
каждому из вас в отдельности, не называя имен. Итак, начали. (Педагог 
меняет тембр голоса, переходит на более мягкие интонации.)
Сделаем упражнение, которое можно назвать «Застывшее фото». Оно очень 
простое и короткое. Положите ладонь на стол и попробуйте согнуть 
указательный палец. Причем так, чтобы согнулся только он и в этот момент 
не работали другие мышцы. Получилось? Нет. Не расстраивайтесь, для того 
чтобы овладеть этим на первый взгляд нехитрым упражнением, нужно 
потратить несколько лет. Только тогда ваше тело останется совершенно 
спокойным при сгибании одного-единственного пальца.
Повторите это упражнение и попробуйте прочувствовать, какие именно 
мышцы были включены в работу. Умение прислушиваться к их движениям
— начало работы по освоению власти над самим собой. Не кулаки и бранные



слова у владеющего собой человека управляют его жизнью, а, наоборот, он 
сам может отдать любой приказ своему телу. Потому и выполняется этот 
приказ куда лучше, чем непроизвольные действия.
Вот еще прием, который используют люди, занимающиеся бодибилдингом. 
Сожмите кулак правой руки, согните ее в локте и напрягите бицепс. 
Получилось? Пощупайте бицепс. Крепкий? Конечно, потому что ему 
помогали напрягаться мышцы-синергистры (помощники). В данном случае 
помощниками бицепса были кистевые мышцы. А теперь попробуйте напрячь 
бицепс руки, висящей вдоль туловища с распрямленной ладонью. Очень 
слабо получилось, да? Трудно без помощников. А теперь попробуйте 
прочувствовать изменения в бицепсе в разных положениях руки. 
Прислушайтесь к левой руке, проследите за изменениями в ней. Задержите 
напряжение в правой руке на 3 с, отдохните, задержите на 5 с и снова 
отдохните. Во время отдыха прислушайтесь к своему телу, и вы вдруг с 
удивлением обнаружите, что усталость появилась в самом неожиданном 
месте, например в языке. А ведь вы проделывали упражнения молча. В чем 
дело? А просто организм подсказал, где на сегодняшний день у вас самое 
слабое место. Постепенно благодаря всем этим упражнениям вы научитесь 
справляться с трудностями. Главное — учитесь слушать свое тело. 
Используйте напряжение мышц для снятия гнева. Не позволяйте энергии 
уходить на пустую злобу, переключайте ее на накопление мышечной массы. 
Почувствовали, что разозлились, сделайте силовые упражнения. Это лучшая 
и самая полезная разрядка. Меньше неприятностей, и тело красивее. 
Постепенно, снижая свой гнев, вы сможете навсегда избавиться от тех 
зачатков агрессивности, которые получены вами от природы.
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