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Формы и методы, стимулирующие социальную 
активность детей:

• ситуативные (рассмотрение реальных ситуаций);

• дискуссионные (обсуждение реальных проблем, обмен идеями, мнениями);

• рефлексивные (самоанализ, осмысление и оценка собственных действий);

• игровые (моделирование реальных ситуаций «Пешеходы», «В автобусе», «На 
перемене»);

• общественно значимые (выполнение общественно значимых поручений 
проведение экологических акций, акций милосердия, помощи различным 
категориям населения; развитие системы самоуправления в классном коллективе с 
разработкой законов детской жизни, конституции класса);

• творческие (выставки творческих работ «Страна моей мечты», «Мы — граждане 
многонационального государства» и др.);

• проектные и исследовательские.



Начать с вопросов:

1.Что такое закон? 

2. Какие правила вы знаете? 

3. Можно ли прожить без правил?



Виды правонарушений:

Проступок - это неопасное правонарушение, влекущее за собой 

административную ответственность.

Виды проступков:

- опоздание на урок;

- пропуск занятий без уважительной причины;

- нецензурная брань;

- нарушение Устава школы;

- проезд без билета в автобусе;

- употребление спиртных напитков в общественных местах;

- появление в состоянии алкогольного опьянения.



Виды правонарушений:

Преступление - это общественно опасное, противоправное, 

виноватое деяние дееспособного лица, за которое предусмотрено 

уголовное наказание.

Виды преступлений:

- преступления небольшой тяжести – наказание до 2 лет лишения

свободы;

- преступления средней тяжести – наказание до 5 лет лишения свободы;

- тяжкие преступления – наказание до 10 лет лишения свободы особо

тяжкие преступления – наказание в виде лишения свободы на срок

выше 10 лет или более строгое наказание.



Уголовная ответственность - ответственность за
нарушение законов, предусмотренных
Уголовным кодексом.

Административная ответственность - применяется
за нарушения, предусмотренные кодексом об
административных правонарушениях.

Гражданско-правовая ответственность –
регулирует имущественные отношения.

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



К какому виду ответственности относятся следующие 

нарушения:

1. Порвал учебник одноклассника.

2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде.

3. Избил одноклассника.

4. Совершил кражу мобильного телефона. 

5. Совершил прогул, опоздал.

6. Переходил дорогу в неположенном месте. 

7. Разбил мячом окно. 

8. Нецензурно выражался в общественном месте. 

9. Компания подростков хранила, использовала и 

распространяла наркотики 

10. Подростки писали на стенах нецензурные слова. 



Какие правонарушения изображены на картинках



Какие правонарушения изображены на картинках



Кейс №1. «Преступление и наказание»

События происходят в городе «N».
В образовательные организация города поступает информация
о минировании школ. Начинается эвакуация детей. Службы
безопасности проверяют школы. Информация о минировании
оказывается ложной. Занятия срываются, родители в панике,
дети тоже. Сотрудниками экстренных оперативных служб
проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
К вечеру сотрудниками экстренных оперативных служб
задержана группа подростков, которая звонила в школы с
сообщением о минировании.



Кейс №2. «Пропуск уроков»

Кирилл приезжает каждый день в 
школу, но уроки не посещает, а 
бродит по территории, близлежащей 
к школе.



Кейс №3. «Чужие деньги»

Старшеклассники поджидали детей за углом 

школы, отбирали у них деньги и говорили, что, 
если они кому-нибудь расскажут, им не 
поздоровиться.



Кейс №4. «Буллинг или крик о помощи»

В 7 классе одноклассники травили девочку Юлю. 
Как выяснилось, причиной оказался ее лишний 
вес и любовь к выпечке. Юле постоянно 
приходилось выслушивают в свой адрес реплики:
- "А тебе разве можно это есть?", 
- "Ты разве не на диете?»
- "Когда ты в спортзал уже пойдешь, жиртрест?». 
Юля при очередной обидной фразе вся 
сжималась в комок, на глазах выступали слезы.
Как помочь Юле?



Кейс №5. «Ссора друзей»

Друзья Евгений и Михаил поссорились и стали 
обзывать друг друга. Разозлившись, Михаил стал 
угрожать Евгению: «Ещё раз прицепишься – убью! 
Знаешь, сколько у меня друзей? Мне стоит только 
им пожаловаться – и тебе не жить!».



«Преступления из истории»

Эврисфей дал новое поручение Гераклу. Он должен был
очистить от навоза весь скотный двор Авгия. Геракл
предложил Авгию очистить его скотный двор за один
день. Царь считал, что это невозможно. Тогда Геракл
сломал с двух противоположных сторон стену,
окружавшую скотный двор, и отвел в него воды двух рек.

Вода этих рек очистила в один день от нечистот весь
двор.



«Преступления из истории»

Эврисфей поручил Гераклу отправиться в страну, где
проживали стимфалийские птицы. Попав в эту
страну, Геракл взобрался на холм и ударил в тимпаны,
поднялся оглушительный звон. Птицы поднялись
громадной стаей и стали в ужасе кружить над лесом.
Схватив свой лук, герой стал разить птиц

смертоносными стрелами
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Образовательный интернет-квест

Цель – профилактика асоциальных
проявлений в детской и молодежной среде,
формирование здорового образа жизни
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КОНТАКТЫ

Телефон Центра: 8 (831) 215-04-67

Телефон экстренной психологической помощи
8 (831) 215-04-66

Адрес:
г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан,  8Б

литер А

Электронная почта :

CHOICE_I IFE@MAIL.RU

Сайт : CPPMSP52.RU 

сайт Центра: 

cppmsp52

психологическая 
помощь52.рф


