
 



Аннотация 

Наименование  программы: программа курса внеурочной деятельности  

«Юный друг полиции» 

Нормативная основа: программа разработана и составлена на основе  

требований Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования на основе  Основной  общеобразовательной 

программы  основного общего образования МБОУ СОШ № 2, учебного плана 

МБОУ СОШ № 2 на 2020 –  2021 учебный год, а также федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», государственной программой 

 «Патриотическое воспитание граждан РФ»  

Вид программы: модифицированная                       

Направление деятельности: общекультурное, правовое 

Вид деятельности: общественно-полезная практика 

Класс:   8 «Б» класс 

Срок реализации программы – 2020 - 2021 уч. год  

  В основу данной программы положена дополнительная общеобразовательная 

программа общественного движения «Юный друг полиции» 

Цель программы:  

 приобщение учащихся  к  правовой культуре 

 формирование чувства патриотизма на основании изучения  

истории Правоохранительных органов России, Конституции 

 воспитание личности гражданина –патриота Родины 

Задачи:    

 ранняя профориентация, 

 приобретение правовых знаний, 

 пропаганда ЗОЖ, 

 формирование положительного отношения к службе в  органах 

внутренних дел        

Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы:14-15 лет. 

Формы занятий: групповые, индивидуальные, коллективные, внеурочная 

деятельность организуется с применением ДОТ(дистанционно-образовательных 

технологий), в дистанционно-очной форме. 

Режим и продолжительность занятий: Занятия проводятся   1 раза в неделю 

по 2  часа. 

Количество занятий и учебных часов в неделю: 2 часа  в неделю, 70  часов в 

год. 

Количество обучающихся в объединении: 25 человек. 

Особенности набора детей:  отбор детей на базе 8 «Б» класса  

  

 

 

Список   литературы  для педагога: 

1. Конституция РФ 



2. Федеральный закон «Об образовании» 

3. ФЗ «О полиции» 

4. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» 

5. Амелина В. . Справочник классного руководителя: внеклассная работа в 

школе по изучению ПДД, М., Глобус, 2014 г. 

6. Лен К.В. Хрестоматия по истории органов внутренних дел,Барнаул,2013 г. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон «Об образовании» 

3. ФЗ «О полиции» 

4. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» 

  2.   Результаты   освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

Обучающийся научится: способам и методам  общения 

Обучающийся сможет научиться: коммуникативным навыкам 

общения в группе 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: самостоятельно определять цели и задачи 

волонтёрской деятельности 

Обучающийся сможет научиться:  самоконтролю и основам 

саморегуляции 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: формировать компетентности в области 

использования информационно- коммуникативных технологий;  

Обучающийся сможет научиться: применять на практике  навыки по 

правоведению 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: организовывать сотрудничество  совместную 

деятельность с сотрудниками полиции, Прокуратуры библиотеки, учителями 

 Обучающийся сможет научиться: аргументировать и формулировать  

своё мнение, навыкам публичных выступлений и средствам вербального и 

невербального общения  при выступлении при аудитории. 

Предметные результаты: 



-формирование представления о работе в органах правопорядка  

                                     

   3. Содержание курса. 

№ Содержание темы Форма организации 

(очная/дистанционная) 

Виды 

деятельности 

1. Организация деятельности 

отряда ЮДП  (12 часов) 

 Беседа. Лекция. Родительское 

собрание. Анкетирование 

родителей и детей. Встреча с 

Сергеевой Н. В.  

Познавательная, 

практическая, 

организационная 

2.   Основы правовой 

подготовки (24 часа) 

 Беседы, круглые столы, 

лекции, практикумы, встречи с 

представителями 

правоохранительных органов, 

тестирование, викторины, 

брейн-ринг, интеллектуальные 

игры 

Познавательная, 

практическая, 

игровая 

3.   Коммуникативный тренинг 

(8 часов) 

  Игры на коммуникацию, 

беседы, тренинги 

Познавательная, 

практическая,  

проектная, 

проблемно-

ценностное 

общение  

4. Практическая деятельность 

(26 часа) 

Рейды, раздача 

информационных буклетов, 

памяток, инструкций, выпуск 

листовок с цель 

предупреждения 

правонарушений 

Практическая, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

общественно-

полезная практика 

                             

  4.   Тематический план 

№          Разделы Общее     В том числе Примечание:    



п/п количе

ство 

часов 

теория практик

а 

занятие 

проведено 

в очной/дистан- 

ционной форме 

Организация деятельности отряда ЮДП (12 часов) 

1. Вводное занятие: 

«Движение ЮДП».  

2 1 1 2     

2. Анкетирование. Цели  

задачи движения. 

1 1  1.   

 

3.  Встреча с Н.В. Сергеевой 1 1  1    

4. Экскурсия в полицию 4 2 2 2    

5. Экскурсия  полицию 4 2 2  

Основы правовой подготовки 

(24 часа) 

1.  Основы правовой 

подготовки.  

2 2  4       

 

2. Конституция РФ как 

основной закон государства. 

2 1 1  

3. Конституция РФ. Основы 

конституционного строя. 

2 1 1  

4. Конституция РФ. 

Конституционные права и 

обязанности. Глава 2 

6 3 3  



5. Конституция РФ. Глава 3. 2 1 1  

6. Конституция РФ. Глава 4. 2 1 1  

7. Конституция РФ. Глава 5. 2 1 1  

8. Конституция РФ. Глава 6. 2 1 1  

9. Акция: « Знаешь ли ты 

Основной закон государства» 

2 1 1  

10. Брейн-ринг: «Знатоки 

Конституции» 

2  2  

3. Коммуникативный тренинг 

(8 часов) 

1. Понятие ассертивного 

поведения, основные 

приёмы саморегуляции 

4 2 2  

2. Коммуникативные игры 4  4  

5. Практическая деятельность  

(26 часа) 

1. Организация акций, 

практических мероприятий 

слёта отрядов ЮДП 

12 2 10  

2.  Мероприятия с участием 

отряда ЮДП (список 

мероприятий прилагается) 

14 2 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия  с участием отряда ЮДП в 2020-2021 учебном году 
 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Планирование работ отряда сентябрь «Мозговой штурм» 

2. Инструктажи по т/б. 

Акции раздачи буклетов  «Стань 

заметней на дороге»  

(о необходимости ношения 

фликеров в целях обеспечения 

безопасности на дороге), 

Акция: «Зарегистрируй свой 

велосипед!» 

сентябрь- 

октябрь 

Оформление и  раздача 

буклетов  жителям села  

учащимся школы 

 

 

Регистрация велосипедов  с 

целью профилактики краж 

3. Акция: «Знаешь ли ты ПДД?», 

Викторина «О ПДД» 

ноябрь Викторина для1-5 классов 

4. Акция «Осторожно, гололёд» декабрь Раздача информационных  

листов для жителей села, 

обработка песком 

скользких участков  

пешеходных зон 

5. Оформление стенда «Закон- наш 

друг или враг?» 

декабрь  Правовая информация для 

учащихся школы 

6.  Акция: «Профилактика 

копролалии» 

январь  Для  жителей села 

7.   Акция: «Сосулька» март    Огораживание 

пешеходных зон, где есть 

опасность схождения льда 

и снега с крыш. 

8. Рейд по дорогам совместно с  

представителями полиции. 

 Подготовка к слёту 

март  Рейд с  целью 

информирования 

водителей об 

ответственности за 

нарушении ПДД. 

Викторины по праву 

9. Подготовка к слёту март Разучивание песен, 

строевая подготовка 

10. Подготовка к слёту март-апрель Организация поездки, 

выбор команды 

11. Экскурсия в здание полиции апрель  Встреча с   криминалистом 

и др. сотрудниками 

полиции 

12.  Областной слёт участников 

движения ЮДП 

май  

 

 


