
 



 

Пояснительная записка. 
 «Новое – это хорошо забытое старое», - гласит народная мудрость. А если это еще 

принесет пользу, то цены этому не будет. 

В МБОУ Большевязёмская гимназия с 01.09.2012г. работает кружок ЮДП.  

Создание такого кружка – одна из форм военно-патриотического воспитания подростков и 

профилактики правонарушений. 

Цель «ЮДП» ясна: на славных традициях милиции воспитывать у ребят мужество, 

принципиальность, нетерпимое отношение ко всякого рода нарушениям общественного 

порядка. Это будет не игра в милицию, а серьезная работа, которая, безусловно, 

дисциплинировала бы ребят, приобщала бы их к общественно-полезному труду, приучала 

влиять на своих сверстников, которые ведут себя неправильно, допускают правонарушения.  

Членами отряда могут быть учащиеся школ в возрасте 10-16 лет любого пола, 

разделяющие цели и задачи клуба «ЮДП», активно изучающие правовые знания, 

стремящиеся к поступлению в средние и высшие учебные заведения МВД, ведущие 

здоровый образ жизни. 

Актуальность создания такого кружка – одна из форм военно-патриотического 

воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних, потому что правовое 

образование и воспитание призваны развивать чувство ответственности будущих граждан, 

умение решать жизненные проблемы, с которыми ребята столкнуться после окончания 

школы. Если дети будут знать свои права и обязанности, то они будут уважать права и 

обязанности других людей. 

Воспитание уважения к правам человека, основным свободам определено в Законе 

Российской Федерации "Об образовании", определено в числе основных принципов 

государственной политики в области образования. Концепция модернизации  российского 

образования важнейшими задачами воспитания называет формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Цели:  

 оказание помощи инспектору по делам несовершеннолетних в поддержании 

общественного порядка в школе;  

 профилактика безопасности и правонарушений среди учащихся;  

 правовое воспитание подростков;  

 подготовка желающих  к работе в правоохранительных органах 

 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: 

 Воспитание несовершеннолетних в духе непримиримости к любым отклонениям от 

общепринятых норм и правил поведения. 

 Проведение разъяснительной работы об ответственности за совершение 

противоправных действий среди сверстников. 

 Поддержание общественного порядка и предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе и на прилегающей территории. 

 Дать учащимся необходимый минимум знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности, научить их умело действовать в различных экстремальных 

жизненных ситуациях. 

 Участие в организации воспитательной работы учащимися сверстниками, 

требующими повышенного педагогического внимания. 

 Дежурство во время проведения массовых мероприятий в школе 

 Воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, 

требовательности к себе и окружающим 



 Борьба с наркоманией и употреблением спиртных напитков среди 

несовершеннолетних 

 Разрешение конфликтов среди школьников 

 Работа с детьми, пропускающими занятия без уважительных причин. 

 Профилактическая работа по предупреждению правонарушений в подростковой 

среде. 

     Просветительская работа среди учащихся по правовым вопросам, снижение 

«правового нигилизма» учащихся, создание системы стимулов для ведения 

законопослушного образа жизни. 

     Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 

     Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию    своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию. 

 Обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального 

саморазвития и самосовершенствования.  

 Обязанности членов Юные друзья полиции 

Обязанности членов ЮДП 

 Быть примером в учебе и быту, постоянно повышать свой общеобразовательный, 

культурный уровень, служить образцом в соблюдении общепринятых норм и правил 

поведения. 

 Изучать основы российского законодательства. 

 Повсеместно оказывать помощь администрации школы, сотрудникам органов 

(подразделений) внутренних дел и гражданам в пресечении противоправных 

действий со стороны несовершеннолетних, предупреждать антиобщественные 

поступки среди подростков, разъяснять учащимся правила поведения в 

общественных местах. 

 Выполнять точно и быстро все полученные задания, строго соблюдать дисциплину. 

 Систематически заниматься спортом, уметь оказать первую медицинскую помощь. 

 Быть примером в учебе и быту, постоянно повышать свой общеобразовательный, 

культурный уровень, служить образцом в соблюдении общепринятых норм и правил 

поведения. 

 Изучать основы российского законодательства. 

 Повсеместно оказывать помощь администрации школы, сотрудникам органов 

(подразделений) внутренних дел и гражданам в пресечении противоправных 

действий со стороны несовершеннолетних, предупреждать антиобщественные 

поступки среди подростков, разъяснять учащимся правила поведения в 

общественных местах. 

 Выполнять точно и быстро все полученные задания, строго соблюдать дисциплину. 

 Систематически заниматься спортом, уметь оказать первую медицинскую помощь. 

 

 Общая характеристика учебного предмета. 
        Работа кружка «Юные друзья полиции» является воспитывающей и развивающей 

деятельностью для старших школьников, помогает  в организации работы по 

предупреждению детских и юношеских правонарушений. 

         Личность формируется и развивается в деятельности. И чем богаче и содержательнее 

будет организованная нами деятельность, тем больше создается возможностей для 

целенаправленного воздействия на восстановление социально-ценных отношений ребенка к 

явлениям окружающей действительности, на формирование его самосознания, на 

самовоспитание духовных потребностей личности в труде, творчестве, общении. 

Деятельность детей должна развиваться в такой среде, психологический климат которой 

отражает законы нравственности общества, образа жизни. Такой средой может стать 

коллектив кружка. 



         Работа кружка представляет собой совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую и игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую 

общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата по пропаганде противопожарной безопасности. 

       Программа кружка «ЮДПолиции» относится к социально-педагогической 

направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной 

жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

        Работа кружка «ЮДПолиции» основывается на различных видах деятельности: 

Информационная деятельность 

Предусматривает подготовку материалов о деятельности отряда в средства массовой 

информации, создание стендов «ЮДП в действии», карты «Зоны действия отряда «ЮДП», 

выпуск стенгазеты, боевых листков и другой информационной работы, освещающей 

состояние правопорядка в школе и работу юных друзей милиции. Ведение документации - 

паспорта отряда ЮДП. Оформление информационных уголков по основам правовых 

знаний. 

Пропагандистская деятельность. 

Заключается в организации разъяснительной работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, здорового образа жизни, проведении бесед, 

викторин, брейн-рингов, с демонстрацией авторских сюжетов по вопросам безопасности 

детей. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде соблюдения 

нормативных правовых актов РФ и Московской области, уставов, положений и т.д. в 

школах и в том числе с использованием технических средств. Организация и проведение 

игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, 

постановка спектаклей, выступления агитбригад, участие в создании и использовании 

наглядной агитации и методической базы для изучения законов и правил безопасного 

поведения в детском саду и школе. 

Шефская деятельность. 

Состоит в оказании помощи при проведении среди дошкольников и младших школьников 

конкурсов рисунков, совместных мероприятий по привитию детям уважительного 

отношения к нормам, установленным действующим законодательством, формировании 

положительного образа сотрудника органов внутренних дел, овладении навыками 

самозащиты. 

           Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, применение 

знаний на практике через практические занятия, соревнования, игры, практическая работа 

по проведению пропаганды безопасности дорожного движения через конкурсы, викторины, 

шоу-программы. 

           В работе кружка участвуют  учащиеся 5-9 классов. Создается актив детей для 

оказания помощи изучения ЮДП во всех классах начального и среднего звена через 

агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

  

Развитие значимых результатов для данной деятельности  
     Рабочая программа направлена на формирование у  школьников сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, и, в конечном счете, для воспитания личности безопасного типа - 

личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни человека, 

осознающей их важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать 

личные интересы с интересами общества. 

      Подтверждением этому служат печальные факты гибели и получения травм детей в 

быту, в природном окружении, на транспортных магистралях, при общении с социально-

опасными личностями. Эти обстоятельства говорят о необходимости усиления 

систематического и планомерного, а не эпизодически, от случая к случаю, обучения 

ребёнка умению безопасно жить, учиться, отдыхать, играть, трудиться. Важную роль в 

этом процессе может сыграть предлагаемая для внеурочной деятельности программа 

«Юные друзья полиции». 



      Работа кружка направлена на: 

Воспитание уважительного отношения к символике и традициям государства, выполнение 

Конституции РФ. 

-- Воспитание несовершеннолетних в духе непримиримости к любым отклонениям от 

общепринятых норм и правил поведения. 

-- Проведение разъяснительной работы об ответственности за совершение 

противоправных действий среди сверстников. 

-- Поддержание общественного порядка и предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе и на прилегающей территории. 

-- Дать учащимся необходимый минимум знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности, научить их умело действовать в различных экстремальных 

жизненных ситуациях. 

-- Участие в организации воспитательной работы учащимися сверстниками, требующими 

повышенного педагогического внимания. 

-- Дежурство во время проведения массовых мероприятий в школе 

-- Воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, требовательности к 

себе и окружающим 

-- Борьба с наркоманией и употреблением спиртных напитков среди несовершеннолетних 

--Разрешение конфликтов среди школьников 

 - Работа с детьми, пропускающими занятия без уважительных причин. Членами отряда 

могут быть учащиеся школ в возрасте 9-10 лет любого пола, разделяющие цели и задачи 

отряда «ЮДП», активно изучающие правовые знания, стремящиеся к поступлению в 

средние и высшие учебные заведения МВД, ведущие здоровый образ жизни. Прием в 

члены отряда  ЮДП  проводится на основе заявления обучающегося на сборе отряда. 

       В процессе обучения по данной программе дети приобретают знания, умения и 

навыки по поведению в быту, на улицах, в природе; на занятиях рассматриваются 

необходимые меры по безопасности  в социуме  и во многих других ситуациях. 

 Формы организации  внеурочной деятельности:   
 беседы; 

 экскурсии; 

 викторины; 

 презентации; 

 театрализованное представление. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
         Программа рассчитана для учащихся 5-9  классов, на 1 год обучения. На реализацию 

курса «ЮДПолиции» в отводится 39 часов. Занятия проводятся по 1 часу в соответствии с 

нормами СанПина. 

          Программа кружка «ЮДПолиции» относится к социально-педагогической 

направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной 

жизни, накопления нравственного и практического опыта.        

     Работа кружка «ЮДПолиции» основывается на различных видах деятельности. На 

каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала. По срокам реализации программа годичная. В работе кружка участвуют 

учащиеся 5-9 классов. Создается актив детей для оказания помощи изучения ПДД во всех 

классах начального и среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, 

соревнования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения кружка 
Личностные результаты: 
 выраженной устойчивой познавательной мотивации; 
 положительной, адекватной, дифференцированной самооценки; 



 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиции партнёров в общении, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь; 
Регулятивные результаты: 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять инициативу в сотрудничестве; 
 самостоятельно, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 
Познавательные результаты: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
Коммуникативные результаты: 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 
 последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
39 часов  (1 час в неделю) 

Раздел 1.Организационные мероприятия. 

     Общий сбор членов отряда, выборы актива и командира отряда юных помощников 

полиции (ЮПП), разработать положение, определить цели и задачи отряда. Вводное 

занятие «Цели и задачи работы отряда «Юные помощники полиции». Вводный инструктаж 

по вопросам техники безопасности. Оформление уголка отряда. Подведение итогов работы 

отряда ЮПП за год. 

 

Раздел 2.Основные понятия. История полиции. 

     Понятие правопорядка и его основные черты. Полиция как составная часть органов 

внутренних дел. История российской милиции. 

 

Раздел 3.Нормативно-правовая база. 

        Конституция  РФ.  Конвенция  по  правам  ребенка.  Уголовный  кодекс  РФ. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Кодекс об административных 

правонарушениях. Административная ответственность несовершеннолетних. Семейный 

кодекс РФ. 

 

Раздел 4.Работа отряда. 

       Проведение бесед, викторин, конкурсов, лекций по темам: «История российской 

милиции» «Конституция РФ», «Конвенция по правам ребенка» «Уголовный кодекс РФ. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних» «Кодекс об административных 

правонарушениях. Административная ответственность несовершеннолетних», «Семейный 

кодекс РФ. Права несовершеннолетних.», «Я рисую свои права», «Личная безопасность» 

конкурса стихотворений о полицейском . 

 



Раздел 5.Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 

       Средства индивидуальной самозащиты. Как вести себя в толпе. Защита от мошенников. 

   Опасности, подстерегающие у самого жилища. Защита квартиры от воров и грабителей.   

 Защита от террористов. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

Раздел, тема Количество часов Учебная 

деятельность  

всего практика теория  

       1. Раздел 1  

Организационные мероприятия. 

 

4        1. 3 Интерактив-

ная беседа 

2.  Раздел 2.Основные понятия. История 

полиции. 

6 2. 4 Экскурсия в 

отделение 

полиции 

3.  Раздел 3.  Нормативно-правовая база. 10 8 2 Конкурсы, 

викторины. 

4.  Раздел 4. Работа отряда. 10 5 5 Сбор 

информации 

для памятки  

5.  Раздел 5. Безопасное поведение в 

криминогенных ситуациях. 

9 6.  3 Практическая 

работа 

 Итого 39    

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
       Учитывая неравномерность психического и физического развития детей 10-15-летнего 

возраста, образовательный процесс по основам пожарной безопасности должен быть 

построен на основе дидактических закономерностей: от простого к сложному; от 

непонимания к пониманию; от частного к общему; от конкретного к абстрактному; от 

абстрактного к конкретному. 

К дидактическим принципам, которые должны быть реализованы в образовательном 

процессе, относятся следующие. 

 Преемственность.  
Каждая новая ступень обучения младших школьников должна опираться на уже усвоенные 

ими знания, умения и навыки, полученные в дошкольных учреждениях и от родителей. 

 Последовательность и постепенность.  
Знания по основам пожарной безопасности следует давать постепенно, определенными 

дозами, без перегрузки, с нарастающим объемом информации с 1 по 4 классы. 

 Принцип развивающего обучения.  
Организация обучающих воздействий на личность и поведение ребенка позволяет 

управлять темпами и содержанием его развития. Не следует заставлять школьников 

начальных классов зазубривать сложные термины, определения, схемы, таблицы и т.д. 

 Задачей является достижение понимания, осмысления и осознания учащимися смысла 

конкретных безопасных действий в традиционной обстановке. Успешность обучения 

определяется способностью ребенка самостоятельно объяснить, почему Он должен 

поступить именно так, а не иначе. И как результат — осознанно вести себя в реальных 

условиях. 

 Доступность.  
Учебный материал должен быть изложен в доступной форме.  

 Наглядность.  
Этот принцип традиционно используется в работе с учащимися, когда они должны сами все 

увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию. При 

обучении основам безопасности жизнедеятельности необходимы наглядные средства: 



учебные книжки-тетради с иллюстрированным материалом, книги, плакаты, макеты, 

специальное оборудование для проведения игровых занятий, видеофильмы, мультфильмы 

Принцип единства воспитания и обучения.  
На всех этапах обучения необходимо воспитывать у детей культуру поведения на улицах и 

дорогах, в общественных местах, в домашних условиях. 

 Метод обучения  

При обучении школьников начальных классов наиболее целесообразны следующие устные 

методы изложения знаний по основам безопасности жизнедеятельности: рассказ, рассказ-

объяснение, беседа, самостоятельная работа с учебными пособиями (книжками-тетрадями). 

 Беседа.  
Этот метод педагог использует, опираясь на уже имеющиеся знания и личный опыт 

школьников, подводит их с помощью вопросов к пониманию нового учебного материала, 

углубляет и развивает их знания, умения и навыки. В основе беседы — диалог между 

педагогом и школьниками, он активизирует их мышление. 

 Правильно сформулированная задача придает мышлению детей направленность на то, что 

от них требуется. Существенную роль играют установки педагога на запоминание той или 

иной информации, неоднократное повторение в процессе занятий. 

 Игра.  
Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по правилам. Сначала 

формируют задание, потом — способ выполнения. 

 Чаще всего используют игры-упражнения, многократно повторяемые и направленные на 

формирование умений и навыков безопасно вести себя дома, в школе, на улицах и дорогах, 

в привычных и непривычных условиях. 

Упражнения могут быть индивидуальными и групповыми. Постепенное усложнение 

сознательного многократного повторения действий помогает сформировать безопасное 

поведение учащихся. 

 Экскурсия.  
Она проводится для ознакомления с окружающей средой и закрепления учебного 

материала.  

 На экскурсиях дети приобщаются к природной, техногенной и социальной среде, осознают 

значимость усвоенных знаний, умений, навыков и привычек. 

 Формирование у младших школьников навыков безопасного поведения изо дня в день 

возможно как в образовательном процессе, реализуемом в форме традиционного урока, так 

и в других формах дидактических занятий с применением инноваций. 

 Полученные в процессе экскурсии наглядные образы являются основой для дальнейшего 

обучения и воспитания младших школьников в процессе классных занятий по тематике 

пожарной безопасности, формирования и развития у них: воображения, мышления, 

внимания, наблюдательности, речи и других познавательных способностей, необходимых 

для правильной и безопасной ориентации в чрезвычайных, опасных и экстремальных 

ситуациях. 

МТО 

- мультимедийная установка 

-ноутбук 

- компьютерная презентация 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения учащимися программы дополнительного 

образования детей кружка «Юные друзья полиции» 

Личностные результаты: 
 • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 • воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 



 

Метапредметные результаты: 

 • овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 • развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 • освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 • формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

2.  • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области пожарной безопасности. 

3.  2. В ценностно-ориентационной сфере: 

4.  • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

5.  • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

6.  • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

7.  3. В коммуникативной сфере: 

8.  • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

Юный друг полиции должен знать: 

1. историю развития милиции РФ; 

2. нормативные документы, регламентирующие защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних за преступления и 

административные правонарушения; 

3. историю развития российского законодательства; 

4. формы и методы агитационно-пропагандистской работы; 

5. устройство, способы безопасной эксплуатации транспортных средств; 

6. основы оказания первой медицинской помощи; 

Юный друг полиции должен уметь: 

1. оценивать обстановку, определять уровень опасности для окружающих; 



2. использовать в практической деятельности знание нормативных документов, в том числе 

при организации агитационно-пропагандистской работы; 

3. проводить профилактические беседы ; 

4. разрабатывать материалы для проведения бесед, для размещения в средства массовой 

информации, для стенной печати, по обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 



Календарно – тематическое   планирование  кружка «Юные друзья полиции» 
 

 

№ 

занятий 

Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1 . Организационные мероприятия  (4ч) 

1 Первичный  сбор членов 

отряда.  Разработать 

положение, цели и задачи 

отряда. Составить план 

работы отряда  на учебный 

год. 

1 Беседа о планах работы дружины юных друзей 

полиции. Выбор актива. Знакомство с 

оборудованием кабинета и необходимыми 

принадлежностями. Инструктаж по технике 

безопасности во время проведения занятий. 

   

2 Посещение классных 

часов в среднем звене. 

«Рассказ об отряде юных 

полиции» 

1 Доклад (лекция) Полиция  России, история её 

возникновения и развития. Значение  
Данной службы  в жизни страны и каждого 

гражданина. 

   

3 Подборка 

информационного 

материала для оформление 

уголка отряда 

1 Выступления: Закон и порядок. 
 

   

4 Беседа инспектора ПДН 

с членами отряда ЮДП. 

1 Беседа.    

Личностные результаты у учеников будут сформированы: 

o установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

o потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за 



помощью; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению; и осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты  формирование первоначальных представлений о значении правил  пожарной безопасности,  овладение умениями 

оказания первой медицинской помощи, безопасной эвакуации. 

Раздел 2: Основные понятия. История полиции. (6ч) 
5 Изучение Конвенции по 

правам ребенка. 

Классный час «ООН» 

1 Изучение закона. 
 

   

6 Оформление и выпуск 

ежегодной стенгазеты 

«Права и обязанности 

школьника» 

1 Подбор информационного материала. 
 

   

7 Информационная беседа 

для учащихся начальной 

школы  «Права 

школьника» 

1 Беседа    

8 Разработка 

информационного 

материала для классного 

часа в 7-8 классах. 

1 Интерактивная беседа.    

9 Организация и проведение 

конкурса плакатов 

«Ребенок и его права». 

1 Конкурс-игра    

10 Конкурс рисунков. 1 Конкурс     
Личностные результаты у учеников будут сформированы:  потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, установка на безопасный, здоровый образ жизни; бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за 

помощью; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению; и осуществлять взаимный контроль; 



Предметные результаты  формирование первоначальных представлений о значении правил пожарной   безопасности, овладение умениями 

оказания первой медицинской помощи, безопасной эвакуации людей. 

Раздел 3: Нормативно-правовая база.  (10ч) 
11 Беседы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1 Лекция (беседа) 
 

   

12 Подготовка презентации  

«Подросток и его 

личная безопасность».  

1 Сбор информации  и ее систематизация.    

13 Выпуск стенгазеты 

«Нет-наркотикам!» 

1 Рисунок. 
 

   

14 Изучение Устава МБОУ 

Большевязёмская 

гимназия 

1 Работа с документацией. Изучение законов. 
 

   

15 Конкурс шарад, ребусов 

на тему: «Знатоки прав 

и обязанностей» 

1 Игровая программа.    

16 Беседа «Употребление 

табака: психологические 

и физиологические 

аспекты». 

1 Выступление (доклад) 
 

   

17 «Закон и порядок в 

гимназии и дома» - 

творческий проект. 

1 Творческий проект 
 

   

18 Выпуск  альманаха 

«Закон и порядок в 

гимназии и дома» 

1 Работа с нормативными документами. 
 

   

19 Выпуск стенной газеты 

по результатам бесед 

1 Выпуск информационного  плаката.    

20 Кинолекторий: «все 

работы хороши, 

1 Кинолекторий  
 

   



выбирай на вкус». 

Личностные результаты: развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз ;формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; • овладение обучающимися навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; формирование умения 

воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 

Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за 

помощью; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению; и осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области пожарной безопасности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере:умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

 



Раздел 4: Работа отряда  (10ч) 
21 Встреча с работниками 

РОВД. «Главная из 

профессий». 

1 Лекция - презентация 
 

   

22 Литературно-

музыкальный конкурс 

«Наша служба и опасна, 

и трудна». 

1 Конкурс агитбригад 
 

   

23 Интерактивное 

путешествие по истории 

развития полиции. 

1 Интерактивное путешествие. 
 

   

24 Интеллектуальный 

квест «Закон и 

порядок». 

1 Квест. 
 

   

25 Литературно-

музыкальная 

композиция «Герои в 

полицейских 

мундирах». 

1 Литературно –музыкальное представление. 
 

   

26 Встреча с инспектором 

по делам 

несовершеннолетних 

«Ответственность за 

нарушения» 

1 Творческая  встреча.    

27 Информационная беседа 

«Правовая 

культура.Мой выбор» 

1 Интерактивная беседа.    

28 Экскурсия в 

Голицинское ОМ. 

Встреча с работниками 

РОВД 

1 Выступление (доклад): Знаки для использования 

на путях эвакуации. 
 

   

29 Творческий проект 

«Закон и порядок в 

1 Выступление (доклад): Знаки для использования 

на путях эвакуации. 
 

   



гимназии и дома» 

30 Классные часы в 

начальной школе «Дядя 

Стёпа –милиционер» 

1 Выступление (доклад): Знакомство с пожарным 

видом спорта.. Работа пожарного расчета. 
 

   

Личностные результаты:;формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной 

и общественной ценности. 

Метапредметные результаты формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за 

помощью; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению; и осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере:умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

Раздел 5: Безопасное поведение в криминогенных ситуациях  (9ч) 
31 «Закон и порядок»-

интерактивный 

классный час в среднем 

звене 

1 Выступление (доклад): Знаки для использования 

на путях эвакуации. 
 

   



32 Правовые дебаты: 

«Знаю ли я правило?» 

1 Изготовление стенда «Уголок пожарной 

безопасности». Проведение  
бесед о пожарной безопасности с младшими 

школьниками. 

   

33 Интеллектуальный конкурс: 

«Суд присяжных» 
1 Изучение пожарных видов спорта на практике. 

 
   

34 Конкурс компьютерных 

презентаций «Важные 

законы жизни» 

1 Выступление (доклад):     

35 Конкурс рисунков на 

асфальте «Мир детства» 

1 Участие в городских соревнованиях среди ДЮП.    

36 Разработка памятки на 

тему: «Чем права 

отличаются от 

обязанностей?» 

 Участие в городских соревнованиях среди ДЮП.    

37 Сбор отряда. 

Творческий отчет 

коллектива 

 Участие в городских соревнованиях среди ДЮП.    

38 Отчетное заседание 

отряда «Итоги работы за 

год» 

1 Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении массовых 

праздников.  

   

39 Заседание отряда: 

«Анализ, итоги, планы, 

действие» 

1 Выступление (беседа): Противопожарная 

профилактика в летнее время. 
 

   

Личностные результаты:; воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности., формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности;  

Метапредметные результаты формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за 



помощью; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению; и осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан  

2. В ценностно-ориентационной сфере• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере:умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
ИТОГО  39     
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