
Приложение 2
Методические рекомендации (обобщение опыта образовательных учреждений

Санкт-Петербурга и рекомендации кафедр СПб АППО)  по реализации учебных
программ общеобразовательных предметов, включающих темы антикоррупционной

направленности для образовательных учреждений Санкт-Петербурга

Ведущим направлением работы учреждений в области
антикоррупционного образования является реализация учебных программ курсов,
предметов, дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой
культуры обучающихся, а также включение тематики антикоррупционной
направленности в изучаемые предметы.

1. Начальная школа
Система  работы по формированию антикоррупционного мировоззрения

школьников (1-я ступень школы)
Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на

осмысление младшими школьниками различных социальных явлений  (в том числе и
связанных с такими понятиями, как  польза, обмен, подарок, благодарность, то есть с теми
терминами, которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией), являются
литературное чтение и окружающий мир. Ряд слов, значение которых может быть освоено
через жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие,
подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие.

Например, программа по литературному чтению  в начальной школе разработана в
контексте формирования нравственных ценностей на основе изучения
высокохудожественных произведений литературы. Таким образом, сам предмет
«литературное чтение» имеет большое значение в решении задач воспитательного
характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в начальной школе. Литература
как часть культурного наследия знакомит с нравственно-эстетическими ценностями
своего народа, способствует формированию личностных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим образцам. Освоению читателями – младшими
школьниками нравственных ценностей способствуют произведения, изучаемые на уроках
литературного чтения в различных учебно-методических комплектах, а  также система
вопросов и заданий (методический аппарат учебников), обращенный к жизненному опыту
ребенка, к его проблемам. Кроме того, изучение художественных произведений
происходит и во внеурочной деятельности в рамках предмета «Литературное чтение:
проектная деятельность, кружки «познавательное чтение», «открываем мир литературы –
мир искусства» и т. д.

В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные представления
о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении друг к
другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и смелости.

В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к
родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и
совестливости.

В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные представления
об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите родине,
талантливости и щедрости русского человека.

В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные
представления о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто
поверил тебе, о понятии вины человека.

Можно предложить перечень литературных произведений, изучаемых в начальной
школе, для использования в качестве антикоррупцонного просвещения.



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

Нравственные
представления и
качества

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

Гуманизм,
человечность,
великодушие,
сердечность,
добродушие

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

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

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

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

Долг, ответстве-
ность

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

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

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

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

Совесть,
совестливость

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

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

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

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

Система формирования знаний антикоррупционной направленности на уроках
окружающего мира:



Ключевые понятия 1-ый класс 2-ой класс 3-ий класс 4 класс
Семья, общество
Этикет
Внутренний мир
нравственность

Как живет
семья?

Наша
дружная
семья
Родословная
Правила
вежливости

Человек
Общество

Чистота, раздельный
сбор мусора, защита
окружающей среды,
поступок
Экология
Природное и
культурное наследие

Откуда
берется и
куда
девается
мусор?
Откуда в
снежках
грязь?
Почему мы
часто
слышим
слово
«экология»?

Красная
книга
Будь природе
другом!

Что такое
экология
Экологическая
безопасность
Экономика и
экология

Мир глазами
эколога
Сокровища Земли
под охраной
человечества

Профессии Когда мы
станем
взрослыми?

Все
профессии
важны

Родина, федерация,
народы
Права человека, закон,
Конституция

Наша
страна -
Россия

Родная
страна
Город и село

Наш край
Основной закон
России и права
человека
Мы – граждане
России
Государственные
символы

Отрасли экономики
Потребности
Товары, услуги
Наука
Деньги, бюджет

Что такое
экономика

Для чего нужна
экономика
Природные
богатства и труд
людей – основа
экономики
Что такое деньги
Государственный
бюджет


