


1. Пояснительная записка.

Программа «Юные  друзья полиции»  модифицированная,  составлена  на  основе авторской
программы  Н.Ф.Виноградова  «Юные  инспектора»  .  Значительное  место  в  общей  структуре
правонарушений занимает преступность несовершеннолетних. Уровень подростковой преступности
растет,  что  в  значительной  мере  предопределяет  будущую  криминогенную  ситуацию  в  России.
Растет  число  подростков  неуспевающих  в  учебе,  употребляющих  алкоголь  и  наркотики,
совершающих уголовные проступки и уголовные преступления.  И все это заставляет задуматься,
ведь от того, чем занимается подросток в свободное время, как организовывает свой досуг, зависит
дальнейшее  формирование  его  личностных  качеств,  потребностей,  ценностных  ориентаций,
мировоззренческих установок, а в целом предопределяет его положение в обществе.

Значимость формирования такого кружка - является одной из форм военнопатриотического,
гражданско-правового воспитания и направлена на профилактику правонарушений обучающимися,
потому  что  юридическое  воспитание  и  образование  призваны  совершенствовать  чувство
ответственности  потенциальных  граждан,  мастерство  решать  личные  трудности,  с  которыми
учащиеся  встретятся  после  завершения  школы.  Если  дети  будут  знать,  понимать  свои  права  и
обязанности, то они будут ценить права и обязанности остальных людей.

Воспитание уважения к правам человека, базовым свободам обозначено в Законе Российской
Федерации "Об образовании", обозначено в числе главных критериев государственной политики в
области  образования.  Концепция  модернизации  российского  образования  важными  целями
воспитания  называет  становление  у  обучающихся  общегражданской  ответственности  и
юридического  самоопределения,  культуры  и  духовности,  предприимчивости,  независимости,
гуманности.

Данная  общеобразовательная  общеразвивающая программа  имеет  социально-
педагогическую направленность. Уровень освоения – стартовый. 

Формы  работы  с  учащимися:  наблюдения,  беседы,  экскурсии,  обсуждение  проблемных
ситуаций, ролевые игры, дискуссии, встречи, подготовка   сообщений по проблеме, формулировка
собственных определений, некоторых понятий, морально-правовые беседы, диспуты.

Цель:  формирование у учащихся определенных знаний о праве,  юридических нормах как
механизмах  поведения  человека  в  обществе  и  отношений  между  индивидом  и  государством,
требующих независимого сознательного выбора поведения и ответственности за него.

Задачи:
• Воспитательная работа по недопущению совершения правонарушений в подростковой

среде.
• Просветительская  работа  среди  учащихся  по  юридическим  вопросам,  уменьшение

«правового нигилизма» учащихся, формирование системы факторов для ведения законопослушного
образа жизни;

• Повысить показатель уважения общества к правоохранительным органам.
• Формирование  у  учащихся  нормативной  культуры,  свободного  и  ответственного

самоопределения в сфере юридических отношений с обществом.
• Формирование общечеловеческого восприятия, способного к пониманию своих прав и

прав другого, способности к нравственному саморазвитию.
• Обучение решению задач правового воспитания, связанных с трудностью морального

саморазвития и самосовершенствования.
Срок  реализации  программы внеурочной  деятельности:  1  год,  34  часа.  Характерными

тонкостями данной программы «Юные друзья полиции» (далее «ЮДП») является - добровольное
объединение  обучающихся,  которое  создаётся  с  задачей  использования  освоенных  ими  знаний
законов,  правовых  актов,  привития  у  них  ощущения  общественной  ответственности,
высокопрофессиональной  ориентированности,  культуры  отношений,  обширного  вовлечения



несовершеннолетних к организации юридической агитации учащихся начальных и средних классов
общеобразовательного учреждения.

Формы работы с учащимися:  исследования,  беседы,  обдумывание конфликтных ситуаций,
поездки, встречи, ролевые игры, дискуссии, подготовка информации по трудностям, аргументация
собственных понятий, некоторых представлений, духовнонормативные беседы, дебаты.

Направления деятельности отряда ЮДП
1. Медийная активность
Означает  сбор  материалов  о  функционировании  отряда,  формирование  плакатов  «ЮДП в

действии», тираж стенгазеты иной медийной деятельности, освещающей положение правопорядка в
образовательном учреждении и деятельность юных друзей полиции. Размещение медийных уголков
по основам нормативных знаний.

2. Агитационная активность.
Состоит в организации просветительской деятельности по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, здорового образа жизни, проведении полемик, брейн-рингов,
викторин.  Осуществление  массовопросветительской  деятельности  по  агитации  выполнения
юридических актов  РФ, уставов, законов и т.д.  в школах и в том числе с  применением научно-
технических средств. Организация и проведение игр, турниров, экскурсий, выступления агитбригад,
состязаний, праздников, привлечение в формировании и внедрении иллюстрированной пропаганды
и методологической базы для освоения законов и правил приемлемых отношений в школе.

3. Шефская активность.
Заключается  в  предоставлении  поддержки  при  проведении  среди  школьников  начального

звена конкурсов рисунков,  коллективных мероприятий по прививанию детям доброжелательного
отношения  к  моралям,  установленным  действующим  законодательством,  становлении
благоприятного образа работника органов внутренних дел, освоении навыкам самообороны.

4. Пропагандистская деятельность.
Заключается  в  организации  разъяснительной  работы  по  профилактике  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних,  здорового  образа  жизни,  проведении  бесед,  викторин.
Проведение  массово-разъяснительной  работы по пропаганде  соблюдения  нормативных правовых
актов РФ и РК, уставов, положений и т.д. в школах и   в том числе с использованием технических
средств.  Организация  и  проведение  игр,  экскурсий,  соревнований,  конкурсов,  праздников,
выступления агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации и методической
базы для изучения законов и правил безопасного поведения в школе и на дорогах.

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

№
п/п

Название раздела Количество часов Формы 
промежуточной 
аттестации и 
контроля

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие. Правила 
техники безопасности

1 1 0  постановка целей и 
задач отряда.

2 История и традиции органов 
внутренних дел

2 1 1 Встреча и беседа с 
инспектором ГИБДД

3 Основы правовой подготовки 4 2 2 Оформление стенда.

4 Основы безопасности 
жизнедеятельности

4 2 2 Просмотр видео 
презентаций по ОБЖ, 
решение ситуативных 
задач

5 Оказание первой помощи 3 1 2 Встреча и беседа с 



медицинским 
работником ОУ

6 Строевая подготовка 4 0 4 Конкурс строевой 
подготовки

7 Физическая подготовка 4 2 2 Сдача норм ГТО
8 Коммуникативный тренинг 4 1 3 Коммуникативный 

практикум
9 Основы кинологии 2 0 2 Выход в 

кинологическую 
службу при ГИБДД

10 Заключительные занятие 6 0 6 Участие в конкурсах, 
акциях.

ИТОГО 34 10 24

            3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,  получаемые  обучающимися  в
результате освоения программы:

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения,

соблюдения правил дорожного движения;
 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей;
 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать
выбор, как поступить;
 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности

и безопасности окружающих.
Метапредметными  результатами изучения  курса  является  формирование  следующих

универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:

 обучающиеся научаться понимать и принимать учебную задачу,  сформулированную
учителем;

 обучающиеся  научаться  осуществлять  контроль,  коррекцию  и  оценку  результатов
своей деятельности

Познавательная УУД:
 обучающиеся научаться проводить сравнение и классификацию объектов;
 обучающиеся  научаться  понимать  и  применять  полученную  информацию  при

выполнении заданий;
 обучающиеся научаться проявлять индивидуальные творческие способности.
Коммуникативные УУД:
 обучающиеся научаться работать в группе, учитывать мнение партнёров, отличные от

собственных;
 обучающиеся научаться обращаться за помощью;
 обучающиеся научаться предлагать помощь и сотрудничество;
 обучающиеся научаться слушать собеседника;
 обучающиеся научаться формулировать свои затруднения;
 обучающиеся научаться формулировать собственное мнение и позицию;
 обучающиеся научаться договариваться и приходить к общему решению;
 обучающиеся научаться осуществлять взаимный контроль;
Предметные результаты:



 формирование  первоначальных  представлений  о  юридических  нормах,  правилах
поведения; 

 основы  выполнения  воспитательных  и  профилактических  действий,  ответственности  за
осуществления противозаконных деяний среди ровесников;

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи.
 Выполнение задач, стоящих перед программой позволит:
 Сокращение количества правонарушений;
 Повышение уровня теоретических знаний юридических норм и правил;
 Расширить знания обучающихся об истории и традициях ОВД;
 Повысить профориентационную грамотность обучающихся.
 Воспитать чувства порядочности, законности, честности, дисциплинированности к себе и

близким;

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий, промежуточный
и итоговый контроль учащихся. 

Входной  контроль  осуществляется  в  начале  обучения.  Промежуточный  контроль:
осуществляется  в  середине  обучения  и  направлен  на  определение  уровня  усвоения
изучаемого материала. 

Итоговый контроль: осуществляется в конце курса освоения программы и направлен
на определение результатов работы и степени усвоения теоретических и практических УУД,
сформированности личностных качеств.  Кроме того, учебно-тематический план обучения
содержит в себе вводное и итоговое занятие. Вводное занятие включает в себя начальную
диагностику и введение в программу, итоговое занятие — промежуточную или итоговую
диагностику. 

Оценочные  материалы.  В  конце  курса  обучения  по  программе  проходит  итоговая
аттестация  с  использованием  диагностических  методик:  Развитие  познавательных
процессов:   «Память  на  образы»  «Исключение  лишнего»  «Определение   активного
словарного  запаса».  Личностное  развитие  учащихся:  «Диагностика  личностной
креативности» (Е.Е.Туник); «16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла» (детский
вариант,  адаптированный  Э.М.  Александровской);  «Методика  определения  самооценки
детей» (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн).

Тематическое планирование

№ 
п/
п

Тема учебного 
занятия, раздела

Количеств
о часов

Форма 
занятия

Деятельность 
учителя с 
учетом работы

ЭОР/ЦОР

Раздел 1. Вводное занятие
1 Правила техники 

безопасности
1 Беседа Регулирование 

поведения 
обучающихся 
для обеспечения
безопасной 
образовательной
среды; 
реализация 
современных, в 
том числе 
интерактивных, 

https://youtu.be/
5ea9NrEMjSk

https://youtu.be/5ea9NrEMjSk
https://youtu.be/5ea9NrEMjSk


форм и методов 
воспитательной 
работы.

Раздел 2. История и традиции органов внутренних дел
1 История 

правоохранительных
органов России

1 Лекция -
беседа

Привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально
значимой 
информацией

https://youtu.be/
5ea9NrEMjSk

2 История и боевые 
традиции органов 
внутренних дел

1 Экскурсия https://youtu.be/
DoxW5kRRd_A

Раздел 3. Основы правовой подготовки
1 Конституция России

как основной закон 
государства

1 Фронтальная 
беседа

Привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально
значимой 
информацией -
инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения 
по ее поводу, 
выработки 
своего к ней 
отношения.

https://youtu.be/-
MXM_27Z2Dw

2 Место МВД России 
в системе 
правоохранительных
органов

1 Беседа https://youtu.be/
rXCqFS6IJ54

3 Административные 
правонарушения

1 Лекция https://youtu.be/
TeCXA_4qFEw

4 Основы 
криминалистики

1 Групповой 
практикум

https://youtu.be/
cWrI9nhDRGA?
list=TLPQMTExMDIwMjJ
eKcJHOllg5g

Раздел 4. Основы безопасности жизнедеятельности
1 Правовое и 

организационное 
регулирование 
деятельности 
правоохранительных
органов в 
чрезвычайных 
ситуациях

1 Проблемная 
лекция

Привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 

https://youtu.be/
Lq4fLxHnmUg?
list=TLPQMTExMDIwMjJ
eKcJHOllg5g

2 Пожарная 1 Тренировка https://youtu.be/

https://youtu.be/VNoF88M7SfQ?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/Lq4fLxHnmUg?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/Lq4fLxHnmUg?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/Lq4fLxHnmUg?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/cWrI9nhDRGA?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/cWrI9nhDRGA?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/cWrI9nhDRGA?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/TeCXA_4qFEw
https://youtu.be/TeCXA_4qFEw
https://youtu.be/rXCqFS6IJ54
https://youtu.be/rXCqFS6IJ54
https://youtu.be/-MXM_27Z2Dw
https://youtu.be/-MXM_27Z2Dw
https://youtu.be/DoxW5kRRd_A
https://youtu.be/DoxW5kRRd_A
https://youtu.be/5ea9NrEMjSk
https://youtu.be/5ea9NrEMjSk


безопасность получаемой на 
уроке социально
значимой 
информацией -
инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения 
по ее поводу, 
выработки 
своего к ней 
отношения.

VNoF88M7SfQ?
list=TLPQMTExMDIwMjJ
eKcJHOllg5g

3 Терроризм и 
экстремизм как 
реальная угроза 
безопасности в 
современном мире

1 Мини – 
проект

https://youtu.be/
qWa8YaGUe1A?
list=TLPQMTExMDIwMjJ
eKcJHOllg5g

4 Поведение человека 
при попадании в 
экстремальные и 
чрезвычайные 
ситуации

1 Занятия с 
элементами 
тренинга

https://youtu.be/X_-
nl0s9RPY?
list=TLPQMTExMDIwMjJ
eKcJHOllg5g

Раздел 5. Оказание первой помощи
1 Анатомия и 

физиология как 
науки

1 Лекция Привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально
значимой 
информацией -
инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения 
по ее поводу, 
выработки 
своего к ней 
отношения.

https://youtu.be/
ESORMgWifTs?
list=TLPQMTExMDIwMjJ
eKcJHOllg5g

https://youtu.be/
OUv7rmDHnv4?
list=TLPQMTExMDIwMjJ
eKcJHOllg5g

2 Способы остановки 
кровотечений

1 Практикум

3 Обучение способам 
иммобилизации

1 Деловая игра

Раздел 6. Строевая подготовка
1 Строй и управление 

им
1 Беседа Привлечение 

внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально
значимой 
информацией -

https://youtu.be/NuHHFuy-
xAk

2 Строевые команды 1 Тренировка
3 Движение строевым 

шагом по 
разделениям

1 Тренировка

4 Правила 
выполнение выхода 
из строя

1 Репетиция

https://youtu.be/NuHHFuy-xAk
https://youtu.be/NuHHFuy-xAk
https://youtu.be/OUv7rmDHnv4?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/OUv7rmDHnv4?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/OUv7rmDHnv4?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/ESORMgWifTs?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/ESORMgWifTs?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/ESORMgWifTs?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/X_-nl0s9RPY?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/X_-nl0s9RPY?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/X_-nl0s9RPY?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/qWa8YaGUe1A?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/qWa8YaGUe1A?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/qWa8YaGUe1A?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/VNoF88M7SfQ?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g
https://youtu.be/VNoF88M7SfQ?list=TLPQMTExMDIwMjJeKcJHOllg5g


инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения 
по ее поводу, 
выработки 
своего к ней 
отношения.

Раздел 7. Физическая подготовка
1 Сведения о строении

человеческого 
организма (органы и
системы)

1 Беседа Привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально
значимой 
информацией -
инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения 
по ее поводу, 
выработки 
своего к ней 
отношения.

https://youtu.be/
6PAOvwC7qFA

2 Упражнения для 
развития силы, 
ловкости, 
выносливости, 
координации

1 Урок – 
практикум

3 Самоконтроль, 
предупреждение 
спортивного 
травматизма.

1 Тренировка

4 Упражнения на 
развитие скоростно-
силовых качеств и 
развития силы

1 Тренировка

Раздел 8. Коммуникативный тренинг
1 Ассертивное 

поведение
1 Беседа Привлечение 

внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально
значимой 
информацией -
инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения 
по ее поводу, 

https://youtu.be/
TeCXA_4qFEw

2 Способы 
самопознания, 
рефлексии, 
самовоспитания и 
самообразования

1 Тренинг

3 Упражнения и 
коммуникативные 
игры

1 Тренировка

4 Разработка 
мероприятий по 
профилактике 
противоправного 
поведения

1 Практическое
занятие

https://youtu.be/TeCXA_4qFEw
https://youtu.be/TeCXA_4qFEw
https://youtu.be/6PAOvwC7qFA
https://youtu.be/6PAOvwC7qFA


выработки 
своего к ней 
отношения.

Раздел 9. Основы кинологии
1 История создания 

кинологической 
службы

1 Беседа Привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально
значимой 
информацией -
инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения 
по ее поводу, 
выработки 
своего к ней 
отношения.

https://youtu.be/
20VGYMJmo1M

2 Основные приемы
работы кинолога с

собаками.

1 Тренировка

Раздел 10. Заключительное занятие
1 Работа со 

сверстниками по 
профилактике 
противоправного 
поведения

5 Практические
занятия

Привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально
значимой 
информацией -
инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения 
по ее поводу, 
выработки 
своего к ней 
отношения.

https://youtu.be/
GBQOyJR6-Hk

2 Заключительное 
занятие. Круглый 
стол

1 Беседа

https://youtu.be/GBQOyJR6-Hk
https://youtu.be/GBQOyJR6-Hk
https://youtu.be/20VGYMJmo1M
https://youtu.be/20VGYMJmo1M

	
	1. Пояснительная записка.
	Задачи:
	Направления деятельности отряда ЮДП
	2. Содержание курса внеурочной деятельности
	Конкурс строевой подготовки


