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Цель: формирование у учащихся ответственного отношения к защите своих прав, 
выполнению своих гражданских обязанностей, а также содействовать профилактике 

противоправного поведения. 
Задачи:  

1.Пропаганда навыков законопослушного поведения; 
2.Формирование умения различать хорошие и плохие поступки;  

3.Способствовать развитию, становлению, укреплению гражданской позиции, 
отрицательному отношению к противоправным поступкам; 

4. Способствовать взаимопониманию между подростками и взрослыми; 
5.Формирование целостного представления о личной ответственности за правонарушения 

и преступления. 
Форма мероприятия: Правовая дискуссия, кейсы. 

Методы: практические, наглядные, словесные. 
 

Ход мероприятия 

С какими словами у вас ассоциируется слова? 
Закон…(порядок, безопасность, люди, жизнь и т.д.) 

Право…(государство, адвокат, жизнь, правило, конституция, жизнь, суд, свобода и т.д) 
Ответственность…(животное, ребенок, страх, правонарушение, закон, норма, 

воспитание, обязательство и т.д.) 

Ведущий начинает занятие с рассказа притчи:  
 

Притча «Борьба двух волков» 
 

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину: 
- В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков.  

Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой 
волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность.  

- А какой волк в конце побеждает? 
Старик улыбнулся и ответил: 

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 
 

Упражнение 1  
Распределите, что является правами, а что является обязанностями учеников.  

 



 Уважать учителей (обязанность).  

 Бесплатное образование (права).  

 Удобное рабочее место (права).  

 Отдыхать во время перемен (права).  

 Не выражаться нецензурной бранью и жестами (обязанность).  

 Охрана здоровья (права).  

 Соблюдать расписание занятий в школе (обязанность).  

 Выбирать кружки и секции по своему интересу (права).  

 Примерное поведение на уроках и переменах (обязанность).  

 Соблюдение техники безопасности и правил дорожного движения (обязанность).  

 Бережное отношение к школьному имуществу (обязанность).  

 
Ведущий: А теперь поговорим о видах юридической ответственности за нарушения. 

Существует 4 вида юридической ответственности:  

 Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом РБ (наступает с 14 лет). 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).  

 Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного движения, 
нарушение противопожарной безопасности, распитие спиртных напитков в 
общественном месте. 

 Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, т. е. 

нарушение трудового законодательства, к примеру: опоздание на работу, прогул без 
уважительной причины (наступает с 14 лет).  

 Гражданско – правовая ответственность регулирует имущественные отношения 
(испорченная вещь) (наступает с 14 лет.)  

 
Упражнение 2  

Соедините стрелками виды ответственности в соответствии с характером нарушений 
 

Уголовная  
ответственность 

Административная  
ответственность 

Дисциплинарная 
ответственность 

Гражданско – 
правовая 

ответственность 

 
 

 

  

 

 

 

 

 Нарушение трудовых 
обязанностей, т. е. 

нарушение трудового 
законодательства, к 

примеру: опоздание на 
работу, прогул без 

уважительной причины 
(наступает с 14 лет). 

Нарушение правил дорожного 
движения, нарушение 

противопожарной 
безопасности 

 

Нарушение общественно 
опасное. Посягающее на 

общественный строй, 
собственность, личность, права 

и свободы граждан, 
общественный порядок 

Нарушение имущественного 
характера, т.е. оно обращено не на 

личность, а на имущественную 
сферу нарушения; 



Упражнение 3 
Постарайтесь правильно ответить: к какому виду ответственности относится 

нарушение (проводится в письменной форме). 
1. Порвал учебник одноклассника (Гражданская)  
2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (Административная)  

3. Избил одноклассника (Уголовная)  
4. Совершил кражу мобильного телефона (Уголовная)  

5. Совершил прогул, опоздал (Дисциплинарная)  
6. Переходил дорогу в неположенном месте (Административная)  

7. Разбил мячом окно (Гражданская)  
8. Нецензурно выражался в общественном месте (Административная)  

9. Компания подростков хранила, использовала и распространяла наркотики 
(Уголовная)  

10.Подростки писали на стенах нецензурные слова (Административная)                                                                                            
 

Упражнение 4 
Выявление причин правонарушений, ранжирование по степени проявления.  

Пренебрежительное отношение к учебе, 

знаниям. 

 

Стремление к примитивному 
времяпровождению. 

 

Преобладание материальных потребностей 

различных вещей и других материальных 
ценностей. 

 

Стремление лица удовлетворить 

противозаконным способом свои интересы, 
стремления, эмоции. 

 

Жадность, зависть  

Низкий уровень правовой культуры подростка.  

 Алкоголизм и наркомания  

Низкий материальный уровень жизни семьи 
подростка. 

 

 

Упражнение 5 (для закрепления) 
Из разрезанного на части текста необходимо сложить ситуацию и определить, к 

какому виду ответственности относится нарушение. 
 

1. Друзья, которым всем по 16 лет, пошли гулять в парке. У Вани было день рождение, 
и мальчики пили пиво на скамейке. Мальчики шумели, ругались нецензурной бранью. К 

ним подошли сотрудники милиции.        Вопросы: Накажут ли друзей? Если да, то, за какие 
правонарушения? (Административная ответственность) 

 



2. Вите 14 лет, он сбежал с урока, и пошел гулять. Встретил мальчика Гену из 
соседней школы, стал его бить. У Гены сильные побои, перелом. Витя отобрал телефон у 

Гены.  
- Подлежит ли Витя ответственности? Какой вид наказания ему грозит? (Уголовная 
ответственность)  

 
3. Учащийся 8 класса неоднократно опаздывал на уроки. Также имел пропуски 

занятий без уважительной причины. Учителя часто делали ему замечания по неопрятному 
внешнему виду. Директор вызвала родителей ученика в школу на Совет профилактики.  

- Подлежит ли учащийся ответственности? Какой вид наказания ему грозит? 
(Дисциплинарная ответственность) 

 
4. Двое подростков 15 лет поспорили, что один из них напишет маркером 

нецензурное слово на автомобиле, припаркованной возле подъезда. Подросток выиграл 
спор, написав нецензурное слово прямо на капоте машины.  

- Совершил ли подросток правонарушение? Если да, то к какому виду ответственности он 
подлежит? (Гражданско-правовая ответственность). 

 
Упражнение 6 (самодиагностика) 

Давайте совершим путешествие в горы. В воображаемом пути у вас будет пять остановок. 
Каждая остановка предполагает два варианта ответа: 

1 вариант ответа - 10 баллов; 
2 вариант ответа - 5 баллов; 

Твой друг живет в горах. Сегодня - выходной день, он пригласил тебя и твоих друзей 
в гости. Вы решили, что будет полезно прогуляться. К тому же в тех местах, где вы живете, 

очень жарко и хотелось бы побыть там, где прохладно. Вы садитесь в машину, заезжаете 
за друзьями и вместе отправляетесь в путь. 

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА. 

Часть дороги очень плохая, впереди - большая яма, полная воды. 
Варианты выбора: 

1. Вам удается объехать яму, и вы продолжаете путь. 
2. Вы застряли в яме. Выбраться без посторонней помощи невозможно. Придется 

ждать, пока кто-нибудь вытащит. 
ВТОРАЯ ОСТАНОВКА. 

Встречная машина вытащила вас. И вы на автостраде. На часах - полдень. Друзья 
просят прибавить скорости, в машине очень жарко. Вам хочется прибавить скорость и 

показать возможности машины. 
Варианты выбора. 

1. Вы отказываетесь от этой идеи, опасаясь дорожных неприятностей. 
2. Вы поддаетесь на уговоры друзей и жмете на газ. Но на дороге - работник 

автоинспекции и вас штрафуют за превышение скорости. 
ТРЕТЬЯ ОСТАНОВКА. 
У вас совершенно испортилось настроение, а дорога становится все круче.  

Друзья шутят, смеются, требуют увеличить скорость. Общение с друзьями 
раздражает. У вас возникают неприятные ощущения. 



Варианты выбора: 
1. Вы открываете окно, включаете радио, и все проходит. 

2. Вы останавливаете машину, выходите на обочину, ищете уголок, чтобы полежать 
и успокоиться. 

ЧЕТВЕРТАЯ ОСТАНОВКА. 

Раздражение прошло, стало легче. Вы отправляетесь в путь, горная дорога, свежий 
воздух, хорошая музыка, шутки друзей и вдруг - хлопок: прокол шины. 

Варианты выбора: 
1. Призвав на помощь друзей, вы меняете колесо и продолжаете путь.  

2. Вы в ярости. Настроение безнадежно испорчено. Вы пинаете машину и ушибаете 
ногу. Пока боль не утихнет, вы не можете отправляться в путь. 

ПЯТАЯ ОСТАНОВКА. 
Дорога становится все круче. Много времени потеряно, хочется достичь цели 

быстрее, и немного отдохнуть.  
Варианты выбора: 

1. Вы обсуждаете с друзьями, как можно изменить план прогулки не в ущерб самой 
прогулке, себе и друзьям. 

2. Вы решаете ехать быстрее, но ГАИ не дремлет... Штраф, неприятные объяснения, 
ссора с друзьями. 

 
Посчитайте свои баллы__________________________ 

Анализ результатов: 
Если ты набрал от 40— до 50 баллов, то: это говорит о том, что даже в игровой 

ситуации ты не устаешь размышлять над своими поступками. 

Ты понимаешь, что каждый твой поступок - это результат твоего отношения к самому 
себе, людям и миру. Ты осознаешь, что любые твои действия предполагают определенные 

последствия для тебя, и ты поступаешь так, как подсказывает тебе твой разум. 
Совершая определенные поступки, ты размышляешь о последствиях их не только для 

себя, но и для других людей. Если ты научишься рассуждать в игровой ситуации, то в 
жизни ты избежишь потерь и ошибок, которые поджидают тебя на пути.  

Если ты набрал от 30- до 40 баллов, то: 

ты считаешь, что можно жить, не думая о последствиях своих поступков. Тебе очень 

трудно принимать собственные решения, очень часто поступок, совершенный 
необдуманно, вызывает позднее раскаяние, но, к сожалению, зачастую это бывает поздно. 

Тебе иногда трудно ладить с людьми, приспосабливаться к их мнению и желаниям. 

Однако, очень хочется, чтобы окружающие люди следовали твоим интересам и желаниям. 
Если ты набрал 25 баллов, то: 

твое поведение - следствие безразличного отношения к себе и другим, что приводит 
часто к плохим последствиям. Нежелание прислушаться к голосу здравого смысла, 

единоличное принятие решений, необдуманность в отношениях с людьми может привести 
к тому, что человек остается в изоляции и страдает как физически, так и психически.  

В конце игры ребята подсчитывают баллы и, (по желанию), рассказывают о своем 
выборе. 

 
Упражнение 7 (групповая работа) 



Учащиеся разбиваются на команды и решают кроссворд. 
 

1.Документ, удостоверяющий личность человека (паспорт) 
2.Преданность и любовь к своей Родине и народу (патриотизм) 
3. Длительный перерыв в занятиях, свободное от учёбы время (каникулы) 

4.Человек, который защищает интересы другого в суде (адвокат) 
5.Правила, установленные государством (закон) 

6.Применение каких-либо мер в отношении человека за неповиновение или неугодное 
поведение (наказание) 

7.Есть обязанность, а есть … (права) 
8.Кража, хищение чужого имущества (грабёж) 

9.Человек, входящий в состав суда и осуществляющий правосудие (судья) 
10.Денежное взыскание за совершение проступка (штраф) 

11. Кто несёт ответственность за воспитание и содержание ребёнка? (родители)  
12.Деяние, нарушающее закон и подлежащее уголовной ответственности (преступление) 

13.Служба, охраняемая общественный порядок и безопасность (милиция) 
14. Строгая изоляция осуждённого (арест) 

15.Неправомерное поведение, опасное деяние, которое противоречит рамкам закона 
(правонарушение) 

 

Упражнение 8 (рефлексия) 
Зачастую наше подсознание может подсказать намного больше, чем сознание. 

Особенно, когда речь идёт о самом сложном – о выборе.Как поступить, чтобы разрешить, 
а не усугубить проблему? Какой из вариантов выбрать? Эти вопросы мучили не раз 

каждого из нас. Хотя это может показаться немного странным, но то, к чему нас каким-то 
непонятным образом буквально притягивает, может указать на путь, которым следует 

идти. То есть – дать ответ, как поступать в той или иной ситуации. 
Ниже приведены несколько изображений лотоса. Ваша задача – внимательно рассмотреть 

каждое из них и определить, к какому из них вас больше всего притягивает. Не спешите, 
но и не раздумывайте часами. Просто постарайтесь ответить себе на вопрос: «Какое из 

этих изображений больше всего привлекает?» Ведь обязательно одно из них будет 
выделяться больше, чем остальные. 

Выберите одно из изображений лотоса, и получите совет, в котором сейчас 

нуждаетесь. 
 

 



Лотос 1 
Если выбрали этот лотос, то ситуация, в которой оказались, намного сложнее, чем вы 

думали. Но это вовсе не означает, что следует паниковать или заливаться безутешно 
слезами. Постарайтесь сохранять спокойствие, насколько это возможно в вашем случае. 
Взрываться эмоциями и проявлять свои чувства – это абсолютно нормально. Но – не в 

вашем случае. Сейчас следует спрятать свои эмоции как можно глубже. Не проявлять их. 
И чем лучше это у вас выйдет, чем больше продержитесь – тем лучше. 

Помните, что иногда отпустить то, что вас беспокоит, намного лучше. Да, будет больно, 
но иногда – это единственный выход. 

Как бы не было трудно, не забывайте, что вы – намного сильнее, чем можете себе 
представить. Вы справитесь со всем, поверьте. Главное – вовремя остановиться, 

успокоиться и глубоко дышать. 
Лотос 2 

Если выбрали этот лотос, то, скорее всего, вам следует очень хорошо поразмыслить над 
тем, правильно ли оцениваете ситуацию, и насколько продуманными являются ваши 

решения и поступки. Дело в том, что когда действуете необдуманно, то очень рискуете.  
В ближайшие недели вы можете столкнуться с серьёзными неприятностями. Они будут 

исходить от людей, которые внезапно буквально «полезут со всех щелей», чтобы 
сокрушить вас. Поэтому сфокусируйтесь сейчас на себе, а не пытайтесь осчастливить всех 
людей вокруг. Тем более это невозможно. А вот предотвратить плохие события в своей 

жизни вы успеете. 
Потратьте некоторое время на размышления о своем финансовом положении, подумайте 

над тем, где и что можно изменить к лучшему. Возможно, вы сейчас пребываете в 
растерянности и запутались, но выяснить ситуацию – можете. Таким образом, вы хотя бы 

сможете просчитать возможные риски и приготовиться к ним, а то и предотвратить.  
Даже если вам покажется, что предпринятых мер недостаточно, и чему быть – того не 

миновать, это неправда. В крайнем случае, у вас всё очень даже хорошо получается. 
Намного лучше, чем у остальных. 

Лотос 3 
Если выбрали этот лотос, то в вашем сердце – огромная боль. И вы с этим ничего не 

можете поделать, как бы не старались. Выбранный вами лотос – напоминание о том, что 
вы вовсе не обязаны соглашаться на роль жертвы. 
Потратьте время на то, чтобы разобраться с проблемами, которые обступили со всех 

сторон. Постарайтесь выйти из зоны комфорта, сделать что -то решительно новое и 
необычное. Вы обязательно преодолеете все трудности. То, что происходит в вашей жизни 

сейчас, не будет длиться вечно. Всё проходит: белая полоса в жизни – не за горами. 
В конце концов, вы можете оглянуться и поймёте, что в предыдущие несколько недель 

сражались, как настоящий боец. Вам просто следует избавиться от токсичных людей, что 
отравляют жизнь. Это принесёт огромную пользу. Прекратите позволять непорядочным 

людям пользоваться вашей добротой. 
Лотос 4 

Если выбрали этот лотос, то это означает, что в последнее время в вашей жизни – 
настоящее кораблекрушение. И этот цветок – напоминание об этом. Вы пребываете в 

полном отчаянье, раздражены и не можете идти вперёд.  



Итак, главное – признаться себе в этом. Ничего страшного: не вы первые и не вы 
последние. Не пытайтесь спрятаться или убежать от того, что случилось. Кто там что о вас 

говорит и судачит – это его проблемы, а не ваши. 
Вы делаете то, что подсказывает сердце. И пускай весь мир будет против! Вместо того, 
чтобы печалиться из-за того, что вас не понимают или осуждают, вспомните о чём-то 

хорошем. 
А ещё лучше – проводите побольше времени с людьми, которые искренне любят и верят 

в вас. Увидите: дела сразу же наладятся. Да и настроение – улучшится. 
Лотос 5 

Если выбрали этот лотос, значит всё в вашей жизни сейчас хорошо. И, даже если 
недовольны тем, где или с кем находитесь, вы реально  идёте вперёд. Просто это не всегда 

комфортно и радостно, но иногда Путь требует жертв.  
Наша жизнь – очень скоротечна. Поэтому поблагодарите Бога за то, что рядом близкие и 

родные. Старайтесь проводить с ними как можно больше времени, дарить им тепло и 
любовь. 

Также немного сбавьте темп. Всё равно всех дел не переделаешь, как бы ни старались. 
Расслабьтесь и сразу же почувствуете себя намного лучше. В последнее время вы взвалили 

на себя слишком много дел и хлопот, и это уже начинает влиять на вашу жизнь.  
Нет ничего плохого в том, чтобы сделать перерыв, когда чувствуете, что он вам 
необходим. 

Лотос 6 
Если выбрали этот лотос, значит эмоциональные шрамы намного глубже, чем вы даже 

себе готовы, признаться. Ваша задача: справиться с этим и преодолеть.  
Дело в том, что все ваши проблемы – от собственных мыслей. Вы сами создаёте их в своей 

голове, что мешает жить и радоваться. В этом нет ничего страшного. Просто следует 
признать наличие таких вредных мыслей и поработать над их устранением. Возможно, 

самостоятельно, а, возможно, и с помощью опытного психолога. 
У вас сейчас странное ощущение: как будто вы – это не вы настоящие. Поэтому следует 

вернуться к своим корням, к истинному Я. Это изменит жизнь к лучшему, вернёт былые 
чувства и счастье. 

Ничего не бойтесь. Просто шагните в неизвестное. Дайте себе шанс стать счастливыми. 
То, что сегодня делает вас несчастными, не всесильно. Этот круг всегда можно разорвать 
– было бы желание. 

 


