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   1. Пояснительная записка 

Программа курса «Юный друг полиции» предназначена для учащихся 5-7 классов и 

составлена в соответствии с основными положениями  Федерального государственного   

стандарта основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России . 

Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014года № 1726-р. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 « О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

  

Программа кружка "Юный друг полиции" направлена на ознакомление обучающихся с 

положениями основных российских законов, воспитание уважения к закону и правовой культуре. 

Мероприятия программы носят системный характер. 

Внедрение программы в образовательное пространство школы обосновывается 

необходимостью формирования позитивного отношения и социального опыта подрастающего 

поколения, воспитания гражданина России. Создание в школе условий, где учащийся может 

реализовать свой творческий потенциал, принимать участие в самоуправлении. Программа 

способствует привлечению обучающихся к решению актуальных проблем образовательного 

учреждения и становлению норм демократического управления школой, приобщению родителей 

к педагогическому процессу. 

Данная программа очень актуальна на сегодняшний день, потому что правовое образование и 

воспитание призваны развивать чувство ответственности будущих граждан, умение решать 

жизненные проблемы, с которыми ребята столкнутся после окончания школы. Если дети будут 

знать свои права и обязанности, то они будут уважать права и обязанности других людей. 

Цели программы: 
Создание целостного социально значимого объединения детей. 

Формирование социально-активной личности, знающей и реализующей свои права и 

обязанности гражданина России. 

Воспитание уважения к закону, формирование правовой компетентности. 

Задачи программы: 
Воспитывать уважительное отношение к символике и традициям государства, выполнять 

Конституцию РФ. 

Формировать представление о праве как об особой форме регулирования отношений в 

человеческом обществе. 

Воспитывать правовую культуру и формировать практический опыт действий в реальных 

жизненных ситуациях, регулируемых правилами и нормами поведения. 

Организовать досуг учащихся, целенаправленно осуществлять работу по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и наркомании. 

Совершенствовать систему социального партнерства для решения воспитательных задач в 

школе. Способствовать вовлечению родителей в правовое пространство. 

Развивать профессиональную компетентность, толерантное отношение к ученикам, 

родителям. 

 



 2 

 

 

2.Общая характеристика программы. 

По уровню освоения материала программа базовая. Данная программа дополнительного 

образования детей направлена на создание в школе отряда «Юный друг полиции" из 

обучающихся 5 - 7 классов для формирования у них знаний и умений по  правовому воспитанию.  

Ребята в процессе обучения знакомятся с основами работы  сотрудников полиции. Программа 

предполагает участие в ней детей в возрасте от 10 до 12 лет. 

Сроки реализации программы: данная программа рассчитана на один год и будет 

реализована в 2018-2019 учебном году. 

Формы и режимы занятий: занятия проводятся в групповой форме как внеурочная 

кружковая работа. По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

она является предметной с упором на специализацию по профилактике правонарушений. 

Основными формами занятий являются: теоретическая работа, практическая работа с 

применением полученных теоретических навыков, игры, соревнования, конкурсы. 

Среди методов, в основе которых лежит способ организации занятия, будут использованы 

словесные методы обучения (устное изложение, беседа),наглядные методы обучения (показ 

видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение), практические методы обучения. 

Среди методов, в основе которых лежит уровень деятельности детей, будут использованы 

объяснительно-иллюстративные методы обучения, репродуктивные методы обучения и 

частично-поисковые методы обучения. 

Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение 

массовых мероприятий. Будут использоваться  такие формы проведения занятий: 

тематические занятия 

игровые тренинги 

экскурсии 

конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

выпуск стенгазет 

разработка проектов  

встреча с работниками полиции 

просмотр видеофильмов 

Основные методы и технологии 

• Технология разноуровневого обучения, 

• Технология развивающего обучения :Д. Б. Эльконин. 

• Технология обучения в сотрудничестве :Р.Славин. 

• Технология саморазвития личности: Г.К.Селевко, А.А.Ухтомский. 

• Информационно – образовательные технологии. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  

качеств школьника. 

 

 

3. Описание предмете в учебном плане. 

Программа дополнительного образования кружка «Юный друг полиции» предназначена для 

обучающихся 5 -7 классов,   в соответствии с учебным планом МБОУ Васильевской СОШ  на 

2018-2019 учебный год.  На реализацию программы  отводится 1 час  в неделю  (34 часа  в год).  
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4. Ценностные ориентиры содержания программы. 

При переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения, современные 

требования к образованию предусматривают необходимость сконцентрировать своё внимание на 

соблюдении правовых норм в обществе и культуру личной безопасности. 

Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образования в целом. Вовлечение каждого ребёнка в активную деятельность. 

Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности. Учёт возрастных особенностей детей. 

Единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования. 

Системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). Связь 

теории с практикой. 

Направления реализации программы: 

Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени. 

Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время. 

Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

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: 

определять цель деятельности; 

учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
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оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы 

Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 

Сокращение количества правонарушений с участием обучающихся; 

Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮДП; 

Повышение уровня теоретических знаний   (100 % выполнение программных требований); 

Разработать методические рекомендации для классных руководителей по вопросам 

профилактики правонарушений; 

Расширить знания учащихся  об истории полиции; 

Повысить правовую грамотность учащихся; 

Повысить ответственность детей за свое поведение в школе, на улице и дома. 

Формирование правовой компетентности у подростков 

Развитие творческого потенциала учащихся 

Воспитание социально активной личности 

Увеличение количества подростков, занятых в работе по предупреждению правонарушений и 

вредных привычек 

 

 

6. Содержание программы: 

Изучение истории полиции и других правоохранительных органов; материалов о героизме и 

мужестве; 

посещение музеев и памятных мест, связанных с историей полиции;   

 организация бесед и встреч с работниками полиции и ветеранами правоохранительных 

органов; 

изучение правовых норм, правил поведения, правил дорожного движения и других основных 

правовых актов, регламентирующих поведение детей и подростков;    

проведение тематических сборов, соревнований, игр, конкурсов, правовых программ, 

закрепляющих знания по правовым вопросам;        

оказание помощи взрослым в поддержании порядка при проведении массовых мероприятий 

и дискотек; 

работа с «трудными» подростками по привлечению их к позитивно направленной 

деятельности;  

осуществление правовой пропаганды; 

помощь подросткам, состоящим на учете в ИДН, проживающим в неблагополучных семьях в 

преодолении кризисных ситуаций;   

шефство над подростками, имеющими отклонения от норм поведения, привлечение их к 

участию в спортивно-оздоровительных соревнованиях, играх, вечерах,  других воспитательных 

мероприятиях; 

Патриотическое воспитание. Дни воинской славы России. Годовщина битвы под Москвой. 

Государственные символы России. Русское оружие – оружие победы. Участие в праздновании 

Дня Защитника Отечества и Дня Победы. Милиция во время Великой Отечественной войны. 

Гражданско-правовое воспитание. Конституция – основной закон РФ. Конвенция о правах 

ребёнка. История русской полиции, история милиции. Основы Российского законодательства. 

Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних. 
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Основы безопасного поведения. Соблюдение правил поведения в школе и общественных 

местах. Правила оказания первой медицинской помощи. Правила обращения с анонимными 

предметами. 

Строевая подготовка. Построение и перестроение. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

кружка ЮДП на 2018-2019учебный год 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМА ПРОВОДИМОГО ЗАНЯТИЯ 
Вид занятия 

Дата проведения 

занятий 

 

 

План Фактич. 
Примечан

ие 

1 Введение.  "Закон обо мне и я о законе" Беседа  07.09   

2 Знакомство с целями, задачами, формой работы кружка 

ЮДП. 

Беседа  14.09   

3 Изучение Устава МБОУ «Васильевская СОШ» Информационный 

час 

21.09   

4 "Школа без наркотиков" Правовая беседа 28.09 

 

  

5 "Школа без наркотиков" Правовая беседа 05.10   

6 "Жизнь без сигарет"/ «Жизнь без наркотиков» Оформление 

стенда 

19.10   

7 Обсуждение престижности профессии полицейского  Правовая беседа 26.10   

8 "Откажись от вредных привычек!" Разработка 

буклета 

02.11   

9 "Мы за здоровый образ жизни!" Конкурс рисунков 09.11   

10 "Мои права" Правовая беседа 16.11   

11 "Мои права" Беседа 30.11   

12 "Поведение в общественных местах" Беседа 07.12   

13 "Скажи наркотикам - НЕТ!" Разработка 

буклета 

14.12   

14 "Отношение к курению" Беседа 21.12   

15 "Отношение к курению" Беседа 28.12   

16 "Кодекс ученика" Беседа 11.01   

17 "Правила поведения на занятиях" Беседа 18.01   

18 Обсуждение фильмов, литературных произведений о 

полиции. 

Беседа 25.01   

19 Обсуждение фильмов, литературных произведений о 

полиции. 

Беседа 01.02   

20 Право и пословицы Правовая 

викторина 

08.02   

21 “Подросток в мире  Памятка для 15.02   
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вредных привычек” учащихся 

22 "Влияние табака на детский организм" Занятие с мед. 

работником 

01.03   

23 "Курение или здоровье - выбирайте сами!" Конкурс 

рекламных 

листков 

08.03   

24 Встреча с работниками Кубинского УВД  Встреча вопросов 

и ответов 

15.03   

25 "Антиреклама вредных привычек" Конкурс 

антирекламы 

22.03   

26 Встреча с ветеранами правоохранительных органов. Встреча вопросов 

и ответов 

29.03   

27 Встреча с ветеранами правоохранительных органов. Встреча вопросов 

и ответов 

05.04   

28 Рейды по поселку 

 

Рейд 19.04   

29 Рейды по поселку Рейд 26.04   

30 Рейды по поселку Рейд 03.05   

31 Рейды по поселку Рейд 10.05   

32 Выпуск листовок по результатам рейдов. Разработка 

листовок 

17.05   

33 Выпуск листовок по результатам рейдов. Разработка 

листовок 

24.05   

34 "Последствия наших поступков" Профилактическа

я беседа 

31.05   
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Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения. 

Литература для учителя: 

1. Конституция РФ.- М., 2014 г.   

2. Федеральный Закон Российской Федерации  № 120 " Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". -М., 2015 г. 

3. Кодекс РФ "Об административных правонарушениях".- М., 2013 г  

4. Конвенция о правах ребенка (20 ноября 1989 г.) 

Литература для детей: 

1. Профилактика социально-опасного поведения школьников.- Волгоград:Учитель, 2014. 

2. Фролов М.П, Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах: Учебное пособие для 5-

6 классов. –М.: ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 2015 

3. В.Е. Амелина Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по 

прафилактике правонарушений . –М.: Глобус, 2016 . 

           Интернет-ресурсы 

1. http://perekrestok.ucoz.com/load/ перекресток 

2. http://www.dddgazeta.ru/ добрая дорога детства 

3. http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf - Информационный портал   

4. http://www. mvd.ru  - Официальный сайт  МВД России 

5. http://www.radionavigator.ru/bezopasnostq-dvigeniy.html  -- Дети и дорога 

Материально-техническая база 

1. DVD – плеер  

2. Телевизор (Sharp) 

3. Диск DVD «Основы медицинских знаний» 

4. Диск DVD «Право на жизнь» 

5. Диск DVD «ВИЧ – знать, чтобы жить» 

         Результативность курса:  

1. участие в школьных мероприятиях: (конкурсы рисунков, выставки, агитбригады, 

соревнованиях); 

2.  участие в муниципальных мероприятиях (творческие конкурсы, игры  ); 

3.  участие в интернет-олимпиадах  , конкурсах ребусов, кроссвордов, рисунков 

 

 

 


