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Содержание и описание образовательной практики 

Образовательная практика «Медиаправовые проекты и интерактивные 

практики в образовательном процессе» включает в себя информационное 

взаимодействие посредством социальной сети Instagram и видеохостинга 

Youtube (первая составляющая образовательной практики) и интерактивные 

методы обучения на примере игр и мастер-классов на правовую тематику, 

проводимых с использованием дистанционных технологий (вторая 

составляющая образовательной практики). Видится, что именно сочетание 

онлайн-технологий и очных форм коммуникации способствует эффективному 

обучению учащихся в рамках дополнительных образовательных программ.  

Целями представленной образовательной практики являются: 

1. профессиональная ориентация обучающихся, осваивающих 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и содействие в осознанном выборе будущей профессии; 

1. распространение и популяризация знаний в области права среди 

молодежи, правовое просвещение и повышение уровня правовой грамотности; 

2. содействие в принятии взвешенных решений в ситуациях общественно-

политического характера; 

3. профилактика правонарушений несовершеннолетних; 

4. развитие у обучающихся общеобразовательных организаций, творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

5. выявление и поддержка одаренных детей; 

6. формирование российской гражданской идентичности обучающихся. 

 

1. Instagram и Youtube-канал 

Количество обучающихся общеобразовательных организаций, 

зарегистрированных в социальных сетях – в частности, в Instagram (Инстаграм) 

– ежегодно увеличивается. Согласно исследованиям, ежемесячно около 1 млрд. 

пользователей используют соцсеть Инстаграм1, значительный процент из 

которых составляет молодое поколение. Так, на начало 2021 г., рекламная 

аудитория соцсети охватывает 45,8 % населения России старше 13 лет2. 

Тенденция к росту регистраций в социальных сетях в России была связана, в 

том числе, с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции и 

переходом на режим самоизоляции (в сфере образования – переходом на 

дистанционное обучение).  

Отдельно стоит отметить увеличение уровня использования соцсетей при 

совершении административных правонарушений и преступлений3 и как 

 
1 44 Instagram Stats That Matter to Marketers in 2021 [Электронный ресурс]: сайт Hootsuite. URL: 

https://blog.hootsuite.com/instagram-statistics/ (дата обращения: 14.04.2021).  
2 Интернет и соцсети в России в 2021 году [Электронный ресурс]: сайт Webcanape. URL: 

https://clck.ru/UJMFE (дата обращения: 14.04.2021). 
3 Запутался в сети. Подростки идут на преступления, при чем тут соцсети? [Электронный ресурс]: 

сайт hi-tech.mail.ru. URL: https://hi-tech.mail.ru/review/vliyayut-li-socialnye-seti-na-povedenie-podrostkov 

(дата обращения: 14.04.2021).   

https://blog.hootsuite.com/instagram-statistics/
https://clck.ru/UJMFE
https://hi-tech.mail.ru/review/vliyayut-li-socialnye-seti-na-povedenie-podrostkov
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следствие – необходимость профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, особенно – несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 

лет в связи с наступлением уголовной ответственности с 14 лет за отдельные 

составы преступлений. Предупреждение правонарушений возможно, в том 

числе, путем разъяснения подросткам положений действующего 

законодательства, юридических понятий и последствий нарушения правовых 

норм. При этом такое разъяснение должно происходить на популярных среди 

молодежи платформах в сети «Интернет» в целях повышения интереса к таким 

проектам.   

Институт довузовской подготовки УрГЮУ, принимая во внимание 

увеличение популярности социальных сетей среди молодежи, создал 

правопросветительский проект в Instagram «Propravo», который может быть 

применен как в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (далее – ДООП), так и в процессе получения 

основного общего и среднего общего образования, а также внеучебной, 

профориентационной деятельности. Проект предполагает размещение 

актуального юридического контента в социальной сети (в разных форматах – от 

изображений с кратким текстом до видеолекций) для широкой аудитории, в 

частности для слушателей ДООП с последующим анализом и обсуждением 

материала на практическом занятии. 

Важной особенностью предлагаемого формата взаимодействия является язык 

изложения текста. Понимание юридических терминов представляется сложной 

задачей, проведенные в этой области исследования юристов и лингвистов 

показывают, что указанная проблема носит масштабный характер, а, согласно 

устоявшейся судебной практике, непонимание правовых актов не освобождает 

от юридической ответственности4. Безусловно, учить понимать законы нужно 

со школы. В связи с чем материал, размещаемый на платформе Инстаграм, 

преподносится на доступном, современном языке, популярные юридические 

словесные конструкции объясняются в том формате, который воспринимает 

целевая аудитория.  

В продолжение презентации образовательной практики необходимо 

представить следующие рубрики: 

I. Видео в формате IGTV 

1.  «Юридический словарь» – видеоролики, направленные на разъяснение 

юридической терминологии. Целью данной рубрики является разъяснение 

ясным, простым языком юридических терминов. Приглашенные гости-ведущие 

(магистранты, аспиранты, преподаватели УрГЮУ) дают доступные 

объяснения, понятные людям, не занимающимся правом профессионально.  

2. «Лекции» – видеоролики, посвященные изложению базового 

теоретического материала. Видео небольшой продолжительности позволяют 

структурированно, последовательно построить работу приглашенных гостей-

 
4 Апелляционное определение Тюменского областного суда от 11.03.2015 г. по делу № 33-1214/2015. 

Доступ предоставлен СПС «Консультант Плюс».  
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ведущих рубрики, перед которыми стоит задача представить основные 

положения заданной темы (например, в рамках рубрики были рассмотрены 

нововведения от 2020 г. в Конституцию РФ). 

3. «Практические советы» – видеоролики, в которых практикующие юристы 

аккумулируют знания, полученные в ходе своей работы, дают рекомендации и 

советы по решению юридических вопросов, с которыми сталкиваются как 

специалисты, так и граждане в повседневной жизни. 

II. Викторины 

4. «Викторины» – опрос подписчиков аккаунта в целях контроля усвоения 

ранее опубликованного материала и обращения внимания на проблемы, 

которые требуют более тщательной проработки.  

III. Посты  

5. «Живое право» – описание в сдержанной и лаконичной форме 

актуальных событий российской правовой действительности, актуальный 

юридический анализ правовых явлений (например, порядок проведения 

публичных мероприятий, разъяснение правил дорожного движения для 

велосипедистов и т.д.). 

1. «Теория права» – фундаментальные теоретико-правовые конструкции, 

понимание которых позволит подписчикам правильно толковать и применять 

нормы права в конкретных жизненных ситуациях (например, такие базовые 

теоретические понятия, как норма права, состав правонарушения); 

6.  «Обзор законодательства» – обзор изменений законодательства 

Российской Федерации, в том числе находящихся на рассмотрении 

законопроектов (например, поправки в Конституцию 2020, введение 

электронных денег).  

7. «Судебная практика» – анализ судебных позиций по юридическим 

вопросам, стоящих на повестке дня (например, обзор судебного дела об 

авторских правах на  «мем про Ждуна»).  

8. «Инкогнито Юристы» – материал, посвященный известным деятелям 

науки и искусства, имеющим юридическое образование, в целях демонстрации 

динамичности индивидуального профессионального выбора. 

Информация о новом материале и постах постоянно актуализируется путем 

публикации в stories (историях) для привлечения внимания подписчиков.  

Применение представленной практики видится эффективным в связи с 

ростом популярности социальных сетей среди молодежи. Образовательно-

просветительский процесс построен на использовании образов популярных 

героев развлекательной индустрии и в соответствии с веянием времени 

учитывает интернет-тенденции, что позволяет поддерживать связь с 

аудиторией. Также для удобства восприятия информации, соблюдения 

единообразия проект ведется в качественном, стильном визуальном 

оформлении с соблюдением всех доступных инструментов платформы 

инстаграм (истории, видеоролики с использованием IGTV, хэштеги и др.). 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B/
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Понятное, доступное изложение материала без использования канцеляризма, 

«громоздких» юридических конструкций, юридических клише положительно 

влияет на повышение уровня правовой грамотности и правой культуры, 

поскольку все внимание аудитории оказывается сосредоточенным 

непосредственно на обсуждаемой в рамках публикации проблемы. 

Слушатели ДООП непосредственно участвуют в формировании контента 

соцсети, отправляя свои варианты постов и публикаций для согласования с 

сотрудниками Института. Для создания качественного контента слушатели 

анализируют законодательство, применяют навыки толкования и применения 

правовых норм в конкретных ситуациях, практикуют навыки аргументировать 

свою позицию и излагать точку зрения ясно и доступно.  

Кроме того, согласно статистическим исследованиям, каждый россиянин 

тратит в среднем два часа и 26 минут в день на соцсети5. Соответственно 

большинство обучающихся ежедневно просматривают новые публикации по 

разным темам в социальных сетях, и наличие в ленте новостей 

образовательного материала способствует повышению интереса к изучению 

нового материала. 

В дальнейшем просмотренный контент обсуждается в рамках занятий и 

служит дополнительным теоретическим или практическим аргументом в 

зависимости от темы занятия. 

Видеоролики, размещенные в Инстаграм, дополнительно размещаются на 

Youtube – одной из самых популярных видеоплатформ в мире, что расширяет 

возможности школьников для просмотра видеоматериалов. Данная площадка 

также является открытой и общедоступной. Кроме того, пользователи могут 

сохранить видеоролики для просмотра без подключения к сети «Интернет».  

 

2. Интерактивные игры и мастер-классы 

В рамках дополнительной образовательной программы осуществляется 

проведение интерактивных игр и мастер-классов на правовую тематику. В 

качестве примера приводим содержание и порядок проведения игры 

«Наследство мадам Бувуар» и мастер-класса «Социальные нормы», 

разработанных и проводимых сотрудниками Института довузовской 

подготовки УрГЮУ.  

Эффективность заключается в сочетании теоретического и прикладного 

материала, в возможности вовлечения в образовательный процесс каждого 

участника. Практика применения интерактивных игр и мастер-классов 

показывает, что ведущим удается привлечь внимание обучающихся к 

обсуждаемым проблемах, показать стороны правовой реальности, которые 

кажутся далекими, однако в действительности окружают человека повсеместно.  

 

 
5 Сколько времени человек проводит в социальных сетях? [Электронный ресурс]: официальный сайт 

«Аргументы и факты». URL: https://irk.aif.ru/dontknows/skolko_vremeni_chelovek_provodit_v_socialnyh

_setyah (дата обращения: 14.04.2021).   

https://irk.aif.ru/dontknows/skolko_vremeni_chelovek_provodit_v_socialnyh_setyah
https://irk.aif.ru/dontknows/skolko_vremeni_chelovek_provodit_v_socialnyh_setyah
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Интерактивная игра 

Название игры: «Наследство мадам Бувуар»  

Актуальность: актуальность игры обусловлена тем, что, во-первых, 

наследование затрагивает интересы каждого человека независимо от его 

профессии и родя занятий, а несоблюдение требований законодательства может 

повлечь невозможность вступления в наследство и его принятия. Во-вторых, в 

настоящее время гражданское право в целом и наследственное право в 

частности находится в процессе реформирования и принятия новелл 

законодательства, что повышает необходимость изучения основных институтов 

наследственного права.  

Использование дистанционных технологий: для обеспечения 

качественного взаимодействия с аудиторией игра проводится с применением: 

– портала дистанционного обучения УрГЮУ: https://online.usla.ru/ 

– онлайн-платформы Kahoot: https://kahoot.com/schools-u/ 

– онлайн-версий справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и 

«Гарант»: http://www.consultant.ru/ , http://www.garant.ru/ 

Цель: изучить основные институты наследственного права Российской 

Федерации и закрепить освоенный материал через анализ конкретных 

практических ситуаций.  

Знания: основных положений действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующего вопросы наследования; субъектного состава 

наследственных правоотношений и правовой статус участников, порядка 

приобретения, раздела и отказа от наследства. 

Умения: оперировать понятиями и категориями в сфере наследственного 

права, анализировать юридические факты, имеющие значения для конкретных 

наследственных отношений; толковать и правильно применять правовые нормы 

в сфере наследственного законодательства; находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций; при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях. 

Навыки: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми; развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 

работать в справочно-правовых системах.  

Продолжительность: игра рассчитана на 90 минут.  

Аудитория: обучащиеся 9-11 классов 

Количество участников: от 7 до 25 чел.  

Роли участников: 

1. Ведущий (преподаватель или обучающийся); 

2. мадам Бувуар; 

3. служанка Полин; 

4. горничная Ирэн; 

https://online.usla.ru/
https://kahoot.com/schools-u/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. дворецкий Джим; 

6. кухарка Мари; 

7. следователи.

Раздаточный материал: 

Для ведущего: 

1. 1 карточка с фабулой (легендой) игры; 

2. 1 специальная карточка с вопросами для главных героев и ключами на 

вопросы – ведущий дает подсказки командам следователей или главным 

героям, если они испытывают трудности на отдельных этапах игры; 

3. 1 завещание мсье Бувуар – в закрытом конверте хранится у ведущего до 

конца первой части игры; 

4. 1 специальная карточка для служанки Полин – в закрытом конверте 

хранится у ведущего до конца первой части игры; 

5. 1 специальная карточка для мадам Бувуар – в закрытом конверте 

хранится у ведущего до конца первой части игры; 

6. 1 специальная карточка для горничной Ирэн – в закрытом конверте 

хранится у ведущего до конца первой части игры; 

Для мадам Бувуар: 

1. Карточка с именем героя; 

2. Карточка с показаниями героя; 

3. Карточка с фабулой (легендой) игры.  

Для служанки Полин: 

1. Карточка с именем героя; 

2. Карточка с показаниями героя; 

3. Карточка с фабулой (легендой) игры.  

Для горничной Ирэн: 

1. Карточка с именем героя; 

2. Карточка с показаниями героя; 

3. Карточка с фабулой (легендой) игры.  

Для дворецкого Джима: 

1. Карточка с именем героя; 

2. Карточка с показаниями героя; 

3. Карточка с фабулой (легендой) игры.  

Для кухарки Мари: 

1. Карточка с именем героя; 

2. Карточка с показаниями героя; 

3. Карточка с фабулой (легендой) игры.  

Для команд следователей: 

1. Карточки с фабулой (легендой) игры – в зависимости от количества 

обучающихся, но не менее 1 карточки для 1 команды. 
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Сценарий (алгоритм) игры: 

 

1. Ведущий распределяет обучающихся по ролям и командам 

(продолжительность: 10 минут): 

– 5 главных героев: мадам Бувуар, служанка Полин, дворецкий Джим, 

горничная Ирэн, кухарка Мари; 

– следователи. Ведущий делит следователей на команды по 4-5 человека в 

зависимости от общего количества присутствующих. 

Главные герои размещаются отдельно от команд следователей.  

2. Далее ведущий зачитывает фабулу (легенду) игры (продолжительность: 5 

минут).  

Фабула (легенда) игры: 

 В пятницу утром мсье Бувуар не вышел к завтраку. 

После безуспешных попыток достучаться мадам Бувуар дала дворецкому 

распоряжение открыть дверь спальни мужа запасным ключом. В ответ на 

распоряжение хозяйки дворецкий вскоре сообщил, что второй ключ от комнаты 

хозяина исчез.  

Когда дверь, в конце концов, вскрыли, выяснилось, что мсье Бувуар 

скончался. По заключению врача мсье Бувуар умер от сердечной 

недостаточности в ночь с четверга на пятницу.  

В комнате все вещи были на своих местах. Из спальни мсье Бувуара пропал 

редчайшей красоты алмаз, который он привез из Африки, и которым он очень 

дорожил. В доме алмаза не нашли.  

3. Затем ведущий раздает карточки: 

– карточки с именами – главным героям; 

– карточки с показаниями – главным героям; 

– карточки с фабулой (легендой) игры – всем участникам.  

4. Перед командами следователей ставится первоначальная задача – 

расследовать убийство мсье Бувуар.  

5. Команды следователей предварительно в течение 5 минут обсуждают 

между собой, какие вопросы можно задать главным героям для продвижения 

хода расследования, исходя из фабулы (легенды) игры, и затем задают вопросы. 

Главные герои во время предварительного обсуждения внутри команд 

следователей знакомятся с показаниями из раздаточного материала. Ответы 

главных героев должны совпадать с их показаниями. Допускается спрашивать у 

главных героев несколько вопросов, но общая продолжительность общения 

команд следователей и главных героев не должна превышать 25 минут.  

6. Ведущий вправе корректировать направление вопросов для оперативного 

расследования и соблюдения регламента. Варианты возможных вопросов 

указаны в конце описания игры.  

7. Исходя из ответов главных героев, следователи строят версии о причинах 

смерти мсье Бувуар и о том, кто является убийцей. При необходимости 

ведущий содействует следователям в расследовании дела. 
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8. Правильной версией является убийство мсье Бувуар служанкой Полин, 

которая добавила яд в отвар.  

9. После установления этой версии служанка Полин, горничная Ирэн и 

мадам Бувуар получают от ведущего специальные карточки в закрытых 

конвертах. Названные герои в течение 5 минут вскрывают конверты и 

зачитывают свой монолог, подтверждая версию команд следователей.  

10. Завершается первая часть игры. Общая продолжительность первой 

части игры: 50 минут.  

11.  Во второй части игры участники решают вторую задачу - распределить 

наследство мсье Бувуара. Ведущий зачитывает завещание мсье Бувуара:  

«Я, мсье Антуан Бувуар, настоящим завещанием делаю следующее 

распоряжение: 

Коллекцию драгоценных камней, принадлежащих мне на праве 

собственности, завещаю своей служанке Полин. Все известные мне 

родственники не имеют права претендовать на данную коллекцию 

драгоценных камней.  

Старинную картину, висящую у изголовья моей кровати, я завещаю 

служанке Полин. Никто из моих родственников не имеет права претендовать 

на эту картину. 

Содержание ст. 1149 Гражданского кодекса РФ мне известно».  

12. По вопросам распределения наследства ведущий поясняет следующее: в 

наследственную массу вошли коллекция камней и картины (это подарки лично 

покойному мсье), остальное имущество считать совместно нажитым 

имуществом во время брака.  

13. Команды следователей получают указание открыть в онлайн-версии 

справочной-правовой системы «Консультант Плюс» (ссылка: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/) или «Гарант» 

(ссылка: http://base.garant.ru/10164072/859fd6fac8ef71503c1f4cf807449b5c/) 

статьи 1111, 1117, 1132, 1142, 1149, 1150, 1151 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и внутри команды обсудить, как нужно распределить 

наследство. Ведущий при необходимости помогает школьникам в толковании 

указанных статей. Продолжительность изучения статей и построения версий о 

распределении наследства: 15-20 минут.  

14. После предварительного обсуждения каждая команда озвучивает свою 

версию. Продолжительность: 10 минут.  

15. Далее ведущий зачитывает и комментирует правильный ответ 

(продолжительность: 5 минут).  Школьникам необходимо установить 

следующие обстоятельства:  

Полин – недостойная наследница.  

Наследники – горничная, мадам Бувуар, два малолетних сына мсье Бувуара. 

Коллекция камней переходит к горничной, поскольку в завещании речь об 

известных родственниках мсье Бувуара, а о рождении горничной он не знал.  

Картина становится выморочным имуществом, так как Полин является 

недостойной наследницей, а все родственники лишены права наследовать это 

имущество.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://base.garant.ru/10164072/859fd6fac8ef71503c1f4cf807449b5c/
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Остальное имущество делится пополам, поскольку 1 2⁄  – имущество мадам 

Бувуар, нажитое во время брака, оставшаяся половина делится поровну на 4 

части между всеми наследниками.   

16. При необходимости ведущий отвечает на вопросы участников, 

спрашивает их мнение об игре (продолжительность: 5 минут). Игра 

завершена.  

 

Дополнительная информация к описанию игры: 

 

1. Текст карточек с показаниями главных героев: 

Показания мадам Бувуар:  

«Все дубликаты ключей хранятся в специальной шкатулке в комнате 

дворецкого. Я вернулась домой в 11 вечера из театра. Дверь открыл дворецкий. 

Я знала об алмазе. В среду утром мсье Бувуар наказал дворецкого за 

нерасторопность и пригрозил уволить его. Утром служанка отпросилась у меня 

на час, с 8 до 9, сказав, что идет на почту отправить письмо. 

В четверг муж устроил сцену ревности, подобные сцены он устраивал 

регулярно, так как отличался болезненной подозрительностью и скупостью.  

Я не могу вспомнить разговор о травах, но не буду отрицать, что хорошо 

осведомлена о составе отвара, так как сама их покупаю».   

Показания служанки Полин: 

«В четверг мсье Бувуар поужинал в 21:00 в обществе своего секретаря, а в 

22:00 ушел к себе в комнату.  

Я знала об алмазе. Мадам Бувуар неоднократно предлагала мужу распилить 

алмаз и продать его, и на это почве у них часто возникали ссоры.  

В 22:30 я, как обычно, принесла мсье Бувуару в комнату настой из трав, 

который он принимал на ночь. Мсье Бувуар отличался скверным характером и 

часто был груб с домашними. Когда я принесла настой, мсье Бувуар был одет и 

сидел у камина, глядя в огонь.  

У 34-летней мадам Бувуар есть постоянный любовник, но назвать его имя я 

не могу. Как-то месяц назад мадам Бувуар расспрашивала по поводу разных 

трав и настоев из трав и их действия». 

Показания дворецкого Джима: 

«Все дубликаты ключей хранятся в специальной шкатулке в моей комнате.  

Я вечером занимался делами по дому и периодически входил в свою комнату 

и выходил из нее, а ночью спал и ничего не слышал. Сон у меня очень чуткий  

и если бы кто-то входил или выходил ночью из спальни мсье, я бы точно 

заметил.  

Я знал об алмазе.  

Сразу после ужина мадемуазель Полин позвала его и сказала, что в саду 

перед домом кто-то ходит. Он в течение получаса ходил по территории, но 

никого не обнаружил.  

Мсье Бувуар отличался скверным характером и часто был груб с домашними.  
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В четверг рано утром Полин отправилась в деревню к своей бабке, у которой 

периодически гостила, и вернулась около 19:00 часов. Полин как-то 

рассказывала о своей бабке-знахарке, что та была большой специалисткой по 

траволечению и часть знаний передала своей внучке».   

Показания горничной Ирэн: 

«Я знал об алмазе.  

Мсье Бувуар отличался скверным характером и часто был груб с домашними.  

Травы для настоя покупала мадам Бувуар, для этого она часто посещала 

аптеку в деревне.  

После возвращения из театра мадам Бувуар заходила в комнату мужа, 

разговор шел на повышенных тонах. На половине хозяйки все ночь было тихо, 

утром она проснулась поздно и, когда все обеспокоились отсутствием хозяина, 

она еще не вставала».  

Показания кухарки Мари: 

«Я знал об алмазе.  

Мсье Бувуар отличался скверным характером и часто был груб с домашними. 

Завтра в доме всегда подавали в 9:30.  

Настой из трав для хозяина всегда готовила мадемуазель Полин.  

Мадемуазель Полин неоднократно говорила о том, как бы она прекрасно 

зажила, если бы у нее было столько денег, сколько у ее хозяев, что она не хуже 

мадам обучена манерам и вполне могла бы стать светской дамой». 

 

2. Текст специальной карточки для мадам Бувуар: 

 «У покойного мужа не осталось никого, кроме меня и двух наших сыновей-

близнецов». 

3. Текст специальной карточки для горничной Ирэн: 

 «Как жаль мсье! Я ведь так и не успела ему признаться в том, что я – дочь 

некогда служившей в этом доме гувернантки, а покойный мсье – мой отец!».  

4. Текст специальной карточки для служанки Полин:  

 «Я приготовила отравленный настой. За ингредиентами накануне уехала к 

своей бабке. Сделала вид, что в саду кто-то есть, и, пока дворецкий проверял, 

похитила второй ключ. Ночью похитила бриллиант, а утром по дороге на почту 

спрятала его». 

 

5. Возможные вопросы для главных героев.  

Вопрос 1. Где хранятся дубликаты ключей? 

Ответ: По утверждению дворецкого и мадам Бувуар, все дубликаты ключей 

хранятся в специальной шкатулке в комнате дворецкого.  

Вопрос 2. Что делал дворецкий? 

Ответ: Дворецкий утверждает, что вечером занимался делами по дому и 

периодически входил в свою комнату и выходил из нее, а ночью спал и ничего 

не слышал. 

Вопрос 3. Что вечером делал мсье Бувуар? 

Ответ: По утверждению служанки Полин, в четверг мсье Бувуар поужинал в 

21.00, а в 22.00 ушел к себе в комнату. 
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Вопрос 4. Когда вернулась мадам Бувуар? 

Ответ: Она вернулась домой в 23.00 из театра. Дверь ей открыл дворецкий. 

Вопрос 5. Кто знал об алмазе? 

Ответ: Все жители дома. 

Вопрос 6. Были ли ссоры по поводу алмаза? 

Ответ: Служанка Полин вспомнила, что мадам Бувуар неоднократно 

предлагала покойному мужу распилить алмаз и продать его, на этой почве 

часто возникали ссоры. 

Вопрос 7. Пил ли что-нибудь на ночь покойный? 

Ответ: В 22.30 служанка Полин, как обычно, принесла мсье Бувуару в 

комнату настой из трав, который он принимал на ночь для поддержания 

здоровья. 

Вопрос 8. Происходило что-нибудь странное в доме накануне смерти 

мсье? Видел ли кто-либо постороннего на территории поместья? 

Ответ: Дворецкий вспомнил, что сразу после ужина служанка Полин позвала 

его и сказала, что в саду видела постороннего. Дворецкий в течение получаса 

ходил по территории, но никого не увидел. 

Вопрос 9. Каков был мсье Бувуар по характеру? 

Ответ: Мадам Бувуар рассказала, что в среду утром мсье Бувуар наказал 

дворецкого за нерасторопность и пригрозил уволить его. По отзывам слуг, мсье 

был груб с домашними и отличался скверным характером. 

Вопрос 10. Когда подают завтрак? 

Ответ: кухарка Мари сообщила, что завтрак в доме всегда подается в 9.30. 

Вопрос 11. Покидал ли кто-либо поместье накануне смерти? 

Ответ: Служанка Полин в четверг рано утром отправилась в деревню к своей 

бабушке, у которой гостила периодически, и вернулась к 19.00. 

В пятницу утром служанка Полин отпросилась на час у мадам Бувуар на 1 

час, сказав, что идет на почту отправить письмо. 

Дворецкий вспомнил, что Полин как-то говорила о своей бабке-знахарке, 

которая была специалистом по траволечению и хотела передать часть своих 

знаний внучке. 

Вопрос 12. Кто готовил настрой из трав для мсье Бувуар? 

Ответ: Настой из трав всегда готовила служанка Полин.  

Вопрос 13. Кто покупал травы для настоя? 

Ответ: Травы для настоя покупала мадам Бувуар, для этого она часто 

посещала аптеку в деревне. 

Вопрос 14. Были ли ссоры накануне смерти мсье? 

Ответ: После возвращения из театра мадам Бувуар заходила в комнату мужа. 

Слуги утверждают, что разговор шел на повышенных тонах.  

Мадам Бувуар сказала, что в четверг муж устроил ей сцену ревности, и 

подобные сцены происходили постоянно, т.к. мсье отличался 

подозрительностью. 

Вопрос 15. Был ли жив вечером мсье Бувуар? 

Ответ: Служанка Полин утверждает, что мсье сидел у камина, глядя в огонь, 

когда она принесла ему настой. 
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Вопрос 16. Были ли какие-либо мотивы у членов семьи? 

Ответ: Служанка Полин намекнула следователям, что у 34-летней мадам 

Бувуар есть любовник, но отказалась назвать его имя. 

Вопрос 17. Было ли что-то подозрительное в поведении мадам Бувуар? 

Ответ: Служанка Полин вспомнила, что около месяца назад мадам Бувуар 

расспрашивала ее по поводу разных трав и настоев и про их действия. 

Вопрос 18. Правда ли, что такой разговор состоялся? 

Ответ: В разговоре с полицией мадам Бувуар не смогла вспомнить этот 

разговор, но не стала отрицать, что хорошо осведомлена о составе отвара из 

трав, т.к. сама их покупает. 

Вопрос 19. Был ли шум на половине хозяйки в доме? Выходила ли она 

ночью? 

Ответ: Слуги утверждают, что на половине хозяйки всю ночь было тихо. 

Утром она проснулась поздно, и, когда все обеспокоились отсутствием хозяина, 

она еще не встала. 

Вопрос 20. Были ли мотивы у кого-либо услуг? 

Ответ: По словам кухарки Мари, служанка Полин неоднократно говорила о 

том, что как бы она прекрасно зажила, если бы у нее было много денег, как у ее 

хозяев, и что она не хуже мадам обучена светским манерам.  

 

 

Мастер-класс 

Название мастер-класса: «Социальные нормы» 

Актуальность: актуальность мастер-класса обусловлена тем, что грамотное 

применение правовых норм подразумевает квалификацию конкретной 

жизненной ситуации как подпадающей под правовое регулирование или нет. 

Исходя из этого, делается вывод о том, какие именно социальные нормы 

должны быть применены для регулирования конкретных общественных 

отношений. 

Использование дистанционных технологий: для обеспечения 

качественного взаимодействия с аудиторией игра проводится с применением: 

– портала дистанционного обучения УрГЮУ: https://online.usla.ru/ 

– онлайн-платформы Kahoot: https://kahoot.com/schools-u/ 

– облачных хостингов (Яндекс. Диск, Облако.мэйл.ру и Google-Диск), на 

которых располагаются презентации по теме социальных норм. Презентация 

прикреплена к заявке.  

Цель: научить распознавать различные виды социальных норм и закрепить 

освоенный материал через анализ конкретных практических ситуаций.  

Знания: определение понятий «социальная норма», «корпоративная норма», 

«норма морали»; виды социальных норм и их характеристика. 

Умения: анализировать практическую ситуацию; «вычленение» из 

представленной практической ситуации отдельных элементов, 

характеризующих ее как определенный вид социальной нормы. 

https://online.usla.ru/
https://kahoot.com/schools-u/
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Навыки: квалифицировать ситуацию с целью определения конкретной 

правовой нормы, регулирующей определенные взаимоотношения в такой 

ситуации. 

Продолжительность: мастер-класс рассчитан на 40 минут.  

Аудитория: обучающиеся 8-11 классов. 

Количество участников: от 1 до 25 чел.  

Слайд 1. педагог (ведущий) открывает занятие вопросом о том, что 

регулирует жизнь целого общества и выводит учеников на мысль об 

определенных правилах. Затем делается общий вывод о наличии социальных 

норм.  

Слайд 2. Определение социальных норм. После того, как было дано 

определение «социальных норм», содержащееся на втором слайде, педагог 

(ведущий) переходит ко второй части слайда и рассказывает о том, какие 

бывают виды социальных норм. Для того чтобы разъяснить виды социальных 

норм, необходимо напомнить о существовании различных взаимоотношений в 

обществе, а также о том, что общество может существовать «внутри» другого 

общества, более широкого по основанию деления. Таким образом, педагог 

(ведущий) сможет на примерах разъяснить, зачем необходимы различные виды 

социальных норм. 

Слайд 3. Следующее действие педагога (ведущего) – разъяснить 

обучающимся отличия социальных норм друг от друга, для чего он пользуется 

таблицей, размещенной на слайде 3. После этого педагог (ведущий) переходит 

непосредственно к практической части занятия, где вместе со всем классом 

определяет конкретные вид социальных норм в каждой из описанных ситуаций. 

Построение практической части занятия: педагог (ведущий) зачитывает 

казус, размещенный на слайде, а затем вопрос, выделенный жирным шрифтом 

ниже самого казуса. После этого учащиеся путем размышления и анализа 

представленной ситуации с необходимыми наводящими вопросами педагога 

(ведущего) делают вывод о наличии или отсутствии социальной нормы, а также 

определяют ее вид. 

Слайд 4. В рамках первой ситуации представленный казус иллюстрирует 

правовой обычай, что подтверждается также выдержкой из научного труда на 

следующем слайде, для чего педагог (ведущий) переключается на Слайд 5 и 

вслух зачитывает приведенную цитату.  

Слайд 6. Вторая ситуация иллюстрирует корпоративную норму, поскольку 

присутствуют такие элементы корпоративной нормы как установление правила 

самим обществом, поддержание соблюдение нормы обществом, где действует 

такая норма, соответствующая норма нашла свое письменное закрепление в 

уставе общества и защищается такая норма самим обществом. 

Слайд 7. В рамках третьей ситуации представлено право. После того как 

обучающиеся придут к этому выводу, педагог (ведущий) переключает на Слайд 

8 и рассказывает, какими нормами уголовного законодательства запрещается 

самовольное присвоение чужого имущества. 
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Слайд 9. Четвертая ситуация содержит в себе мораль, поскольку 

единственный способ защиты – общественное порицание. 

Слайд 10. Случай пятый и вовсе не содержит в себе социальной нормы, 

поскольку иллюстрирует пример обычной житейской осмотрительности.  

Слайд 11. В случае с последним казусом, обучающиеся должны найти все 

социальные нормы. 

1. Нормами действующего законодательства запрещена тонировка передних 

стекол автомобиля, если их светопропускаемость менее 75%, а потому эта 

норма – право. 

2. Разворот, который произвел Петя либо соответствует правилам 

дорожного движения, либо нет. Соответственно Петя либо нарушил, либо 

соблюдал нормы, установленные правом. 

3. То, что Петя обдал грязью из лужи стоящих на остановке людей – 

нарушение норм морали. Однако педагог (ведущий) также должен отметить о 

возможности стоящих на остановке людей обратиться к Пете с иском о 

возмещении причиненного вреда (например, со стоимостью химчистки 

костюма, поскольку в результате попавшей грязи из лужи, костюм нуждался в 

чистке). 

Слайд 12. Сделав вывод о том, что социальные нормы тесно 

взаимодействуют друг с другом, педагог (ведущий) переходит к рассуждению о 

том, как мораль влияет на право, для чего приводит выдержку из Федерального 

закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека», где указано, что 

торговля органами запрещена. Педагог (ведущий) совместно с обучающимися 

делает вывод о том, что такая правовая норма продиктована нормами морали. 

Слайд 13. После того, как был сделан соответствующий вывод, педагог 

(ведущий) затем предлагает ученикам подумать над вопросами морали, 

приводя различные примеры соотношения моральных и правовых норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 


