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1. Пояснительная записка (характеристика программы). 
 

Направление программы внеурочной деятельности: социально-

педагогическое. 

Вид деятельности: патриотический. 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Юный друг полиции»  

разработана в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Основная образовательная программа МОУ СОШ № 3 им. В.Н. 

Щеголева; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 ноября 2020 г. № 2945-р); 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 

внеурочной деятельности». 

6. Учебный план МОУ СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева; 

7. Устав МОУ СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева. 

 Актуальность. Перед нашим государством стоит задача построения 

современного правового государства. Важное место в этом процессе 

отводится правовому образованию граждан, в том числе подрастающего 

поколения. Вместе с тем среди молодежи распространенным способом 

решения многих проблем является физическая и вербальная агрессия, в 

молодежной среде все больше распространяется правовой нигилизм. Это 

актуализирует проблему вовлечения учащихся в правовое поле, 

формирования у молодежи правового самосознания, гражданской 

ответственности, инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Значимую роль в решении этих проблемы могут сыграть отряды 

«Юный друг полиции», которые являются добровольными детско-

юношескими объединениями и создаются в целях профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствования 

нравственного воспитания, повышения правосознания подростков, 

воспитания у них чувства социальной ответственности.  

Важность введения программы внеурочной деятельности «Юный друг 

полиции» определяется и требованиями в рамках федерального 

государственного стандарта к обучающемуся в части правовой грамотности. 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность, общественную 
значимость данной программы. 



Программа имеет развивающую и практическую направленность, 

носит метапредметный характер. В рамках программы, учащиеся освоят 

начальные знания из области прав, что понадобится им в дальнейшей жизни, 

приобретут практические навыки оказания первой помощи пострадавшему 

при несчастных случаях, расширят кругозор, обретут уверенность в себе. 
Образовательная программа внеурочной деятельности направлена:  

- на осознание учащимися необходимости изучения своих прав как 

одного из средств адаптации в современных условиях;  

- на развитие у учащихся моральных норм и ценностей;  

- на установление конструктивных отношений с окружающими; 

- на привлечение подростков к организации правовой пропаганды 

среди учащихся общеобразовательных учреждений; 

- на оказание помощи в выборе будущей профессии, связанной с 

работой в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Цель: содействие в воспитании у учащихся активной позиции члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе правовых 

норм и моральных ценностей, помогать другим.  
Задачи. 
Обучающие: 

 Познакомить с основами правовых знаний; 

 Расширить знания по правам и обязанностям ребенка в 

Российском обществе; 

 Познакомить с историей правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

 Сформировать у учащихся начальные знания и умения по 

основам строевой, огневой, медицинской подготовки, поведения 

в чрезвычайных ситуациях; 

 Расширить знания и навыки безопасного поведения и здорового 

образа жизни. 

Развивающие: 
 Содействовать развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей; 

 Содействовать развитию силы и выносливости. 

Воспитательные:  
 Содействовать воспитанию у учащихся чувства любви к Родине; 

 Способствовать воспитанию у учащихся социальной активности, 

ответственности;  

 Содействовать воспитанию потребности в здоровом образе 

жизни;  

 Способствовать воспитанию у учащихся уважения к закону и 

соблюдению общепринятых норм и правил поведения. 

Формы организации образовательного процесса: групповые. 

Виды занятий: беседа, морально-правовая беседа, фронтальная беседа, 

лекция, проблемная лекция; деловая игра, круглый стол, коммуникативный 



тренинг, конкурс, мини-проект, практическое занятие, соревнование, 

тренировка, экскурсия и другие. 

Адресат программы: учащиеся 6-8 классов МОУ СОШ №3 им. В.Н. 

Щеголева. 

Объем программы: 68 часов.  

Срок освоения: 1 год. 

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю по 2 

академических часа. Один час приравнивается к стандартной 

продолжительности занятия в 45 минут. 
 

2. Планируемые результаты освоения программы: 
 

Предметные результаты. 
 

Обучающиеся должны знать: 
 Историю российского законодательства; 

 Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

органов внутренних дел Российской Федерации, защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних за уголовные 

преступления и административные правонарушения; 
 Основные этапы создания МВД России; 
 Основные правила безопасного поведения и здорового образа 

жизни; 
 Правила техники безопасности при проведении разборки и 

сборки пистолета Макарова и автомата Калашникова. 
 

Обучающийся должен владеть: 
 

 Правилами законопослушного поведения в школе и обществе; 

 Навыками начальных строевых в движении и на месте; 

 Навыками разборки и сборки пистолета Макарова и автомата 

Калашникова; 
 Навыками применения средств индивидуальной защиты; 
 Навыками личной гигиены; 
 Навыками оказания первой помощи пострадавшему. 

 

Личностные результаты освоения программы. 
 

Обучающиеся: 
 Испытывают чувство гордости за свою страну; 

 Осознают необходимость соблюдения правовых норм поведения 

в школе и обществе; 

 Стараются договориться со сверстниками о правилах поведения в 

различных ситуациях; 

 Осознают ценность здорового и безопасного образа жизни. 
 



Метапредметные результаты. 
 
Обучащийся: 

- способен поставить перед собой цель; 

- готов составить план и выполнить его; 

- способен к работе в команде; 

- умеет преодолевать конфликты: договариваться с людьми, взглянуть на 

ситуацию с позиции другого; 

- способен сравнить свой результат с результатами других учащихся; 

- способен анализировать деятельность своих товарищей и помогать им. 
 

Предполагаемые воспитательные результаты реализации программы 
 

Приобретение школьниками правовых знаний и социальных знаний: о 

нормах поведения, взаимодействия ученика и учителя; о взаимосвязи 

государства и права, их роли в жизни общества; об основных отраслях 

Российского права; о содержании основных прав и свобод человека. 
 

Оценочные материалы.  
 

В рамках реализации программы применяются следующие виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью учащихся в процессе занятий; 

 промежуточный – опросы, выполнение нормативов, сдача норм 

ГТО, викторины, конкурсы и др.; 

 итоговый – проведение круглого стола.  

 
3. Содержание изучаемого курса: 

 
Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа. 

Раздел 2. История и боевые традиции органов внутренних дел – 4 часа. 

Раздел 3. Основы правовой подготовки – 6 часов. 

Раздел 4.  Строевая подготовка – 8 часов.  

Раздел 5. Основы безопасности жизнедеятельности – 8 часов. 

Раздел 6. Оказание первой помощи – 6 часа. 

Раздел 7. Огневая подготовка – 8 часа. 

Раздел 8. Физическая подготовка  - 10 часов. 

Раздел 9. Коммуникативный тренинг – 8 часов. 

Раздел 10. Основы кинологии – 2 часа. 

Раздел 11. Подготовка и участие в конкурсах, акциях – 2 часа. 

Раздел 12.  Заключительное занятие – 2 часа. 

 
 



Рекомендации по реализации внеурочной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий 

 

Внеурочная деятельность «Юный друг полиции» в 2020 – 2021 

учебном году будет осуществляться очно, а также с применением 

дистанционных образовательных технологий (Zoom) в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. 
 

Формы организации занятий при очном обучении: 
 

Диспуты, лекции, экскурсии, практические занятия по обращению с 

оружием, профилактические рейды, конкурсы, викторины, спортивные 

соревнования, социально значимые акции. 
 

4. Тематическое планирование кружка «ЮДП» 
(68 часов, 2 часа в неделю). 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Количество часов 

1. 
Вводное занятие. Презентация программы «Юный 

друг полиции», беседа 

2 

2. 
История и традиции органов внутренних дел: 
История правоохранительных органов России 

2 

3. 
История и традиции органов внутренних дел: 
История и боевые традиции органов внутренних дел 

2 

4. 
Основы правовой подготовки: Конституция 

России как основной закон государства 

2 

5. 
Основы правовой подготовки: Место МВД России 

в системе правоохранительных органов 

2 

6. 

Основы правовой подготовки: Административные 

правонарушения 

2 

(с использованием ресурсов 

«Российская электронная 

школа», «skysmart») 

7. 
Основы правовой подготовки: Основы 

криминалистики 

2 

8. Строевая подготовка: строй и управление им 2 

9. Строевая подготовка: строевые команды 2              



10. 
Строевая подготовка: движение строевым шагом 

по разделениям 

2             

11. 
Строевая подготовка: правила выполнения выхода 

из строя 

2 

12. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
правовое и организационное регулирование 

деятельности правоохранительных органов в 

чрезвычайной ситуации 

2 

13. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
пожарная безопасность 

2 

(с использованием ресурсов 

«Российская электронная 

школа», «skysmart») 

14. 
Основы безопасности жизнедеятельности: 
терроризм и экстремизм как реальная угроза 

безопасности в современном мире  

2 

 

15. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
поведение человека при попадании в экстремальные 

и чрезвычайные ситуации  

2 

(с использованием ресурсов 

«Российская электронная 

школа», «skysmart») 

16. 
Оказание первой помощи: анатомия и физиология 

как науки 

2 

17. 
Оказание первой помощи: способы остановки 

кровотечений 

2 

18. 
Оказание первой помощи: обучение способам 

иммобилизации 

2 

19. 
Огневая подготовка: общие сведения об истории 

создания и развития огнестрельного оружия 

2 

20. 

Огневая подготовка: разборка и сборка пистолета 

Макарова (МО МВД ЗАТО Светлый, под 

руководством инспектора ПДН) 

2 

21. 

Огневая подготовка: разборка и сборка автомата 

Калашникова (МО МВД ЗАТО Светлый, под 

руководством инспектора ПДН) 

2 



22. 

Огневая подготовка: изготовка для стрельбы (МО 

МВД ЗАТО Светлый, под руководством инспектора 

ПДН) 

2 

23. 
Физическая подготовка: сведения о строении 

человеческого организма (органы и системы) 

2 

24. 
Физическая подготовка: упражнения для развития 

силы, ловкости, выносливости, координации 

2 

25. 
Физическая подготовка: самоконтроль, 

предупреждение спортивного травматизма 

2 

26. 
Физическая подготовка: специально-

подготовительные упражнения 

2 

27. 
Физическая подготовка: упражнения на развитие 

силовых качеств 

2 

28. 
Коммуникативный тренинг: ассертивное 

поведение 

2 

29. 

Коммуникативный тренинг: способы 

самопознания, рефлексии, самовоспитания и 

самообразования 

2 

30. 
Коммуникативный тренинг: упражнения и 

коммуникативные игры 

2 

31. 

Коммуникативный тренинг: работа со 

сверстниками по профилактике противоправного 

поведения  

2 

32. 
Основы кинологии: История создания 

кинологической службы 

2 

33. Подготовка, участие в конкурсах, акциях 2 

34. 
Заключительное занятие. Итоги реализации 

программы 

2 
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