
 

 
 

 

Пояснительная записка 



 Программа  курса составлена на основе настоящего положения об отрядах  ЮИП . 

Организаторы отряда  в своей деятельности руководствуются Федеральным законом № 120-

12г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящим 

положением. На основе настоящего положения разрабатываются положения об отрядах  ЮИП  

с учетом местных условий.   

Цель: 

Формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах 

поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих 

самостоятельного сознанного выбора поведения и ответственности за него. 

Задачи:  

 Сформировать систему профилактики правонарушений, включенную в 

деятельность отряда «Юный друг полиции» 

 Сформировать положительный социальный опыт, социальную роль участников 

отряда 

 Создать условия для самовыражения, самореализации каждого члена отряда 

 Сохранить и укрепить здоровье учащихся 

 Сформировать общечеловеческие нравственные ценностные ориентации 

 

Срок реализации программы дополнительного образования: 1 учебный год (2019-2020).  

Формы контроля  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. 

  Программа рассчитана по учебному плану на 1 час - в неделю, 34 часа – в год. 

Раздел I . ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы умения:  

 изучать основные принципы и правила поведения в обществе; 

 стремиться к познанию прав и обязанностей; 

 Осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями. 

 Способность к самооценке. 

 Осознание себя как гражданина России, чувства гордости за свою Родину, 

ответственности за общее благополучие. 

 осознавать место и роль человека в социальной среде  

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе. 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своем поведении. 

 осознанное положительное отношение к моральным ценностям. 

 основы правовой культуры. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   

Регулятивные 



Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью. 

 Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 Уважительно относится  к правоохранительным органам. 

 Ученик, интересующийся профессией работников МВД. 

 Воспитание учащихся на традициях осознанного правопослушного поведения, 

привлечения подростков к пропаганде основ безопасности, долга, патриотизма,  

 Оказание помощи инспектору по делам несовершеннолетних в поддержании 

общественного порядка в общеобразовательном учреждении, профилактика 

безопасности и правонарушений среди учащихся, 

  Правовое воспитание подростков, подготовка их к работе в правоохранительных 

органах. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между правами, обязанностями и 

ответственностью, 

  Проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость к 

окружающим людям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 Осуществлять поиск информации с использованием библиотек и Интернет. 

 Сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

 Сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и  

использовать при выполнении заданий. 

 Устанавливая причинно-следственные связи изменений в обществе, проводить 

аналогии. 

 Сравнивать информацию, полученную из различных источников. 

 Строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников. 

 Собирать  материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 выражать свое мнение, прислушиваться к мнению других; конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

проявлять осторожность и осмотрительность при общении с незнакомыми и 

малознакомыми людьми; 

  самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей, классом, 

школой, обществом; 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 



 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия товарища. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Обучающиеся получат представления: 

  основ правовой грамотности. 

 проводить самостоятельно наблюдения за поведением в общественных местах; 

фиксировать результаты. 

 устанавливать связи между правами и обязанностями субъектов. 

 рассказывать о работе сотрудников полиции.. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Формы работы: 

 Групповая работа. Работа в парах. 

  Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися.  

 Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение 

санитарно-гигиенических требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 1.  Введение в образовательную программу кружка. (2 ч.) 

Теория: цели, задачи кружка ЮДП. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение его членов, обязанности) , знакомство с уставом школы. 

Практика: Оформление уголка ЮДП. Выпуск стенгазеты о работе ЮДП. 

 2. Ориентировка в окружающем мире.  

Наша безопасность. (8 ч.) 

Теория: Беседа: «Экстремизм. Терроризм».  Взрывоопасные предметы и вещества. 

Правила поведения с незнакомыми предметами. Правила поведения при захвате в 

заложники.  Правила поведения в толпе.                                                                                                                                                  

Практика: изучение памяток и стендов по безопасности поведения в непредвиденных 

ситуациях. Разрешение конфликтов без насилия (тренинг).  Семинар «Личная 

безопасность». 

 3. Правовое воспитание. (5 ч.) 

Теория: Права человека. Что мы знаем об этом? Изучение Конвенции по правам ребёнка. 

Административная  и уголовная  ответственность за правонарушение и преступление, 

совершенными несовершеннолетними. 

Практика: Викторина по знаниям административной и уголовной ответственности за 

правонарушение и преступление, совершенными несовершеннолетними. Изучение закона 

о  комендантском часе. 

 4. Патриотическое воспитание. (3 ч.) 

Теория: «История российской полиции». Милиция во время Великой Отечественной 

войны и в послевоенное время. Современная Российская полиция. 

 Практика: Беседы инспектора Полиции совместно с членами отряда по профилактике 

правонарушений и преступлений, беседы о буднях сотрудников Полиции в настоящее 

время. 

 5. Совместная работа с правоохранительными органами. (4 ч.) 
Теория: Беседы с учениками, нарушающими  порядок в школе и в общественных местах. 

Организация встреч инспектором ГИБДД. Пропаганда ПДД. Практика: Организация и 

проведение рейдов по соблюдению правил поведения учащимися в школе и  

общественных местах.  Встречи и беседы с инспектором ГИБДД. Пропаганда ПДД. 

Беседы инспектора Полиции совместно с членами отряда по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

 6. Здоровый образ жизни. (9 ч.) 

Теория: Беседа «Употребление табака: психологические и физиологические аспекты».  

Профилактические беседы «Нет наркотикам». Подготовка  к проведению акции « Школа 

против курения».                                                                                                                                                                                                 

Практика: Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни». Подготовка  к проведению 

акции « Школа против курения»  (подготовка презентации, выпуск листовок). Проведение 

акции «Школа против курения»: оформление уголка по профилактике табакокурения; 

конкурс листовок о вреде курения рейд по выявлению фактов курения учащихся на 

территории школы, показ презентации о вреде курения,  анкетирование учащихся. 

Профилактические  беседы.  

7. Безопасность на дороге. Мы – пешеходы, пассажиры и водители. (2 ч.) 

Теория: Круглый стол. Законы улиц и дорог. Знакомство с историей появления 

автомобиля и ПДД. 

Практика: решение задач, карточек по ПДД, проведение конкурса. 

 8. Оказание первой медицинской помощи. (1 ч.) 
Теория: Раны, их виды, виды кровотечений, транспортировка  пострадавшего, 

иммобилизация. Вывихи, солнечные удары, обморожения, сердечные приступы, 



переломы, ожоги, обмороки. Оказание первой медицинской помощи при 

террористических актах. 

Практика: Встреча с медработником по практическим вопросам: наложение различных 

видов повязок, оказание первой помощи при кровотечениях, обмороках, обморожениях, 

вывихах, ожогах, переломах, ушибах. Ответы на вопросы билетов и выполнения 

практических заданий.                                                                                                                                                                                                  

 

 



  
Раздел III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в 

образовательную 

программу кружка. 

2 часа 1 час 1 час 

2. Ориентировка в 

окружающем мире. Наша 

безопасность. 

8 часов 5 часов 3 часа 

3. Правовое воспитание. 5 часов 3 часа 2 часа 

4. Патриотическое 

воспитание. 

3 часа 1 час 2 часа 

5. Совместная работа с 

правоохранительными 

органами. 

4 часа 1 час 3 часа 

6. Здоровый образ жизни. 8 часов 3 часа 5 часов 

7. 

 

Безопасность на дороге. 

Мы – пешеходы, 

пассажиры и водители. 

2 часа 1 час 1 час 

8.  Оказание первой 

медицинской помощи. 

2 часа  1 час 

  34 15 19 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу: Юный друг полиции 
№ 

п/п 

      Тема Количес

тво часов 

Дата 

проведения 

Примечания  

По 

плану 

По 

факту 

1. 1 Вводное занятие. 

Знакомство  работой 

кружка ЮДП. Выбор 

актива.  Изучение Устава 

школы.  

1 05.09.19   

2. 2 «Права человека. Что мы 

знаем об этом?» 

1 12.09.19   

3. 3 Изучение Конвенции по 

правам ребёнка. 

1 19.09.19   

4. 4 Беседа "Мои права и 

обязанности". 

Ответствен-ность за 

правонарушения. 

1 26.09.19   

5. 5 Викторина по знаниям 

Прав и Обязанностей 

школьников. 

1 03.10.19   

6. 6 «История российской 

полиции». 

1 17.10.19   

7. 7 Беседа «Поведение в 

общественных местах» 

1 24.10.19   

8. 8 Изучение закона о  

комендантском часе. 

1 31.10.19   

9. 9 Организация и 

проведение рейдов по 

соблюдению правил 

поведения учащимися в 

школе. 

1 07.11.19.   

10. 1 Беседа «Употребление 

табака: психологические 

и физиологические 

аспекты». 

1 14.11.19   

11. 1 Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни». 

1 28.11.19   

12.   Подготовка  к 

проведению акции « 

Школа против курения»  

(презентация, выпуск 

листовок) 

1 05.12.19   

13.  Проведение акции 

«Школа против курения»: 

1 12.12.19   

14. 1 Профилактические 

беседы «Нет 

наркотикам». 

1 19.12.19   

15. 1 Организация и 

проведение рейдов по 

соблюдению правил 

1 26.12.19   



поведения учащимися в 

школе  и общественных 

местах. 

16. 1 Беседы с учениками, 

нарушающими порядок. 

1 09.01.20   

17. 1 Беседа: «Экстремизм. 

Терроризм».  

Взрывоопасные предметы 

и вещества. 

1 16.01.20   

18.  Правила поведения с 

незнакомыми 

предметами.  

 Правила поведения в 

толпе. 

1 23.01.20   

19. 1 Правила поведения в 

общественных местах во 

время проведения 

массовых мероприятий. 

1 30.01.20   

20. .  Законы улиц и дорог. 

Знакомство с историей 

появления  ПДД. 

1 06.02.20   

21. . ГИБДД.  Обеспечение 

порядка и безопасности 

на  дороге. 

1 13.02.20   

22. 2 Организация встреч 

инспектором ГИБДД. 

Пропаганда ПДД. 

1 27.02.20   

23. 2 Организация и 

проведение рейдов по 

соблюдению правил 

поведения учащихся в 

школе. 

1 05.03.20   

24. 2 Милиция во время 

Великой Отечественной 

войны и в послевоенное 

время. 

1 12.03.20   

25. 2 Современная Российская 

полиция. 

1 19.03.20   

26. 2 Беседы инспектора 

Полиции совместно  по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений. 

1 26.03.20   

27. . Оказание первой 

медицинской помощи при 

ДТП. 

1 02.04.20   

28. 2 Оказание первой 

медицинской помощи при 

ДТП. 

1 16.04.20   

29. 2  «Как не стать жертвой 

преступления». 

1 23.04.20   



30. .  «Личная безопасность» 1 30.05.20   

31. 3  Проведение рейдов по 

соблюдению правил 

поведения учащимися в 

школе. 

1 07.05.20   

32. 3 Выпуск стенгазеты о 

работе ЮДП. 

1 14.05.20   

33. 3 Разрешение конфликтов 

без насилия (тренинг) 

1 21.05.20   

34. 3 Подведение итогов 

работы кружка и 

составление плана на 

следующий учебный год. 

1 28.05.20   
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