


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Юные друзья полиции» реализуется в Орехово-Зуевском 

г.о. МУ ДО ЦДТ «Родник». 

Реформирование современного российского общества, обострение социально-

экономических отношений, нестабильность экономики, тотальная коррумпированность 

привели к тому, что наша молодёжь оказалась не готовой к реальной обстановке в стране. 

Безнаказанность и вседозволенность породили правонарушения и другие асоциальные 

явления среди несовершеннолетних. Ценностная ориентация молодых людей заметно 

изменилась. Власть денег буквально обожествляется многими средствами массовой 

информации. Мало того, внушается безнравственная мысль, что все способы обогащения 

хороши. Уголовная ответственность за свои деяния перестала восприниматься как 

наказание и законопослушное поведение ушло в прошлое.  

События последних лет радикально изменили отношение значительной части 

подрастающего поколения к российской полиции, сделали её непрестижной для 

молодёжи. Такие понятия, как причастность к своей Родине, гордость за принадлежность 

к правоохранительным органам, честь и достоинство - зачастую утратили в глазах 

молодёжи свою привлекательность. О духовно-нравственных категориях, о 

гражданственности, о патриотизме наши дети порой и не задумываются. А ведь 

патриотизм не только одна из важнейших черт личности, но и исконно присущая, 

существенная черта российского менталитета, которая составляет духовно-нравственную 

основу жизнедеятельности. 

  Как научить подростка сознательно относиться к выполнению своих обязанностей? 

Можно читать лекции, проводить беседы, проводить различные соревнования, применять 

различные формы обучения, но необходимо всё это соединить в единую целостную 

систему обучения. Важно решать вопросы комплексно, воссоединив практические и 

теоретические занятия в непрерывный процесс обучения и воспитания, начиная с раннего 

возраста. Комплексный подход к решению проблемы может дать положительный 

результат - воспитание подрастающего поколения с высокими нравственными нормами 

поведения, убежденных патриотов своей страны, сокращение правонарушений среди 

подростков и привлечение молодёжи в правоохранительные органы. 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная 

 

Разработанная программа направлена на вовлечение воспитанников в активную 

практическую деятельность: участие детей в социально-значимых акциях, разработка и 

реализация военно-спортивных проектов, занятость подростков в свободное время, 

профилактика детской безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни.  

Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как 

активная гражданская позиция, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознанный выбор будущей 

профессии. Программа носит профильный и гражданско-патриотический характеры. 

 

Актуальность программы. 

 

В последнее время значимость гражданско-патриотического воспитания стали 

понимать, как воспитанники, так и их родители. Об этом свидетельствует и социальный 

заказ родителей при выборе деятельности объединений для своих детей. Все понимают, 

что на сегодняшний день у подростков снижены ценностные ориентиры. Совместные 

усилия школы, семьи и дополнительного образования должны быть направлены на 

формирование у детей и подростков нравственных качеств, навыков и умений, 



необходимых человеку, чтобы стать настоящим гражданином и патриотом своей Родины. 

Молодежь должна гордиться страной, её достижениями, героями, быть верными своему 

Отечеству и при необходимости стать на его защиту. Сегодня быть Гражданином и 

Патриотом означает доказывание на деле своими поступками заинтересованность в 

процветании страны. 

 

Новизна программы состоит в том, что она не дублирует ни один из школьных 

предметов. В программе отражена взаимосвязь правового, физического, нравственного 

воспитания с психолого-педагогическими особенностями развития личности 

воспитанников. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы проявляется в том, что 

успешное её освоение способствует воспитанию личности, дисциплинированности и 

примерного поведения каждого воспитанника, улучшению успеваемости и физического 

развития школьников, правовой и профессиональной ориентации подростков. 

 

Цель программы: формирование основ нравственных норм поведения у детей, 

гражданской, социальной, коммуникативной и профильной компетентности 

воспитанников 

 

Задачи программы: 

Личностные: 

 воспитание несовершеннолетних в духе патриотизма и соблюдения общепринятых 

норм и правил поведения; 

 воспитание уважения к закону, к статусу гражданина РФ; 

 формирование активной жизненной позиции, выявление и развитие организаторских 

способностей, обучающихся; 

Метапредметные:  

 воспитание стремления быть порядочными людьми; 

 формирование нравственной основы личности творческих способностей, повышение 

уровня духовной культуры, приобретение основных навыков поведения в социуме; 

 формирование патриотизма, активной гражданской позиции; 

Предметные: 

 повышение уровня правовой, строевой и общефизической подготовки; 

 ознакомление с необходимым минимумом знаний по основам действующего 

законодательства; 

 способствование развитию индивидуальных способностей и интересов; 

 обучение оцениванию своих поступков и умению прогнозировать их возможные 

последствия. 

 

Отличительные особенности программы. 

 

Отличительной особенностью программы является намеренное акцентирование 

внимания не только на правах детей, но и на их обязанностях, показа неразрывности прав 

и обязанностей, необходимость уважения прав других. 

Отличие программы в том, что изучение правоведения предлагается в рамках 

дополнительного образования, что существенно расширяет возможности воспитания 

подрастающего поколения в военно-патриотическом духе. 

Важной особенностью программы является ознакомление воспитанников с 

организацией системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городе и районе. 



 Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную 

деятельность. Полученные на занятиях опыт и знания помогут воспитанникам обрести 

уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности среди других 

равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам общения, 

основанным на уважении соблюдении прав других людей. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 

При составлении данной программы использованы законодательные акты, 

правительственные документы, ведомственные постановления по патриотическому 

воспитанию обучающихся, нормативные документы по развитию физической культуры и 

спорта в России, специальная литература по праву и юридической подготовке: 

  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273-Ф3, с изменениями на 25 декабря 2020 года, редакция, действующая с 1 

января 2021 года; 

 «Конвенция о правах ребенка» от 15.09.1990г. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 и ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. №1726-р; 

 Письмо Министерства образования Московской области от 18.11.2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области»; 

 Методические рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 

науки РФ; 

 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования науки РФ от 14.12.15 года № 09-

3564);  

 Постановление «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН № 

28 (утвержденное Главным государственным санитарным врачом РФ 28 сентября 2020 

года № 41); 

 Программа «Правовое воспитание учащихся». Министерство Просвещения для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 1986г.; 

 

Адресат программы 

 

Программа рассчитана на детей 12-17 лет. 

 

Объем и срок освоения программы 

 

Базовый уровень программы реализуется в течение трех учебных лет (27 месяцев, 

108 недель). По учебному плану на 1-й год обучения предусмотрено 216 часов занятий на 

каждую группу, на 2-й год обучения предусмотрено 216 часов занятий на каждую группу 

(рекомендовано СанПин), на 3-й год обучения предусмотрено 216 часов занятий на 

каждую группу (рекомендовано СанПин). Общее количество часов на весь период 

обучения – 648. 



 

Форма обучения  
- очная, групповая. (Закон №273-ФЗ, гл. 2, ст.17, п. 2).  

  

Особенности организации образовательного процесса 

 

Группы комплектуются с учетом возрастных особенностей детей, не более 12-15 

человек. Состав групп одновозрастной, постоянный, одноуровневый. 

Базовый уровень программы предполагает формирование норм гражданской, 

социальной, коммуникативной и профильной компетентности воспитанников, а именно: 

 формирование у подростков практических навыков законопослушного поведения; 

 закрепление ранее полученных и приобретение новых навыков оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим; 

 закрепление основных приемов самообороны; 

 приобщение воспитанников с общечеловеческими нормами нравственности; 

 приобретение основных навыков поведения в социуме; 

 формирование нравственной основы личности творческих способностей, повышение 

уровня духовной культуры;  

 формирование патриотизма, активной гражданской позиции; 

 расширение кругозора учащихся; 

 развитие потребности в саморазвитии. 

 

Возрастные особенности учащихся: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные друзья 

полиции» предназначена для учащихся 12 – 17 лет (подростковый период). Это 

достаточно большой отрезок времени, за который учащиеся проходят путь от среднего 

подросткового возраста до старшего. 

Педагог в своей деятельности должен обязательно учитывать возрастные психолого-

педагогические особенности учащихся. Выбор форм и методов обучения должен 

опираться на ведущую деятельность данной возрастной группы и её особенности. 

В этот возрастной период происходит изменение характера познавательной 

деятельности учащихся, они становятся способными к более сложному аналитико-

синтетическому восприятию предметов и явлений. Внимание становится более 

организованным, все больше выступает его преднамеренный характер. Развивается 

способность к абстрактному мышлению. Формируется способность самостоятельно 

мыслить, рассуждать, сравнивать, делать относительно глубокие выводы и обобщения. 

Старший подростковый возраст является переходным от подростничества к юности. 

Этот период имеет свои психолого-возрастные особенности. Среди актуальных 

потребностей старших подростков можно выделить следующие: потребность в 

самопознании, в самооценке, в самоопределении, в самовоспитании, в психологической и 

эмоциональной независимости, в достижении определенного социального статуса. В связи 

с развитием самосознания усложняется отношение к себе. Если раньше подростки судили 

о себе категорично, прямолинейно, то теперь они делают это более тонко. Если у младших 

подростков ведущей деятельностью было интимно-личностное общение со сверстниками, 

то у старших острота восприятия сверстников притупляется. Больший интерес вызывают 

взрослые, чей опыт, знания помогают ориентироваться в вопросах, связанных с будущей 

жизнью. Будущее же интересует старших подростков в первую очередь с 

профессиональной точки зрения. В этом возрасте решается вопрос о дальнейшей жизни. 

По существу, от старшего подростка общество требует первоначального 

профессионального самоопределения. При этом подросток должен разобраться в 

собственных способностях и склонностях, иметь представление о будущей профессии и 



конкретных способах достижения профессионального мастерства в избранной области. 

Помочь ему в этом должны взрослые, в том числе и педагог. 

Подростковый возраст - один из самых сложных возрастных периодов: происходит 

взросление, перестройка организма. Но для гражданского развития – это самый 

благоприятный возраст. Учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить 

сходства и различия, определять причину и следствие. Задача педагога, учитывая 

возрастные особенности учащихся, сделать учебный процесс познавательным, 

увлекательным, результативным. 

  

 Режим занятий и особенности организации образовательного процесса 

 

Для 1-го года обучения программы базового уровня общее количество часов в год 

для каждой группы – 216 часов. В неделю каждая группа занимается по 6 часов - 3 раза в 

неделю по 2 часа, перерыв – 1 0 минут (рекомендовано СанПин).  

Для 2-го года обучения программы базового уровня общее количество часов в год 

для каждой группы – 216 часов. В неделю каждая группа занимается по 6 часов - 3 раза в 

неделю по 2 часа, перерыв – 10 минут (рекомендовано СанПин).  

Для 3-го года обучения программы базового уровня общее количество часов в год 

для каждой группы – 216 часов. В неделю каждая группа занимается по 6 часов - 3 раза в 

неделю по 2 часа, перерыв 10 минут (рекомендовано СанПин).  

В группу базового уровня зачисляются как дети, освоившие стартовый уровень 

программы, так и дети, положительно ответившие на тестовые задания при 

собеседовании. 

 

Планируемые результаты: 

 

1-й год обучения  

Участие в муниципальных и региональных мероприятиях не менее 50% обучающихся.  

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

 знать и выполнять нормативы строевой подготовки 1-го года обучения; 

 знать Конституцию РФ, Конвенцию по правам ребёнка; 

 знать Закон РФ от 24 июня 1999года № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 знать Закон Московской области от 04.12.2009 №148/2009-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в 

Московской области»; 

 уметь практически оказывать доврачебную помощь: приёмы и способы 

транспортировки пострадавшего, остановка кровотечений, искусственное дыхание 

и массаж сердца и т.д.; 

 выполнять физические нормативы ОФП для 1-го года обучения; 

 уметь применять приемы правил самозащиты. 

 

Компетенции и личностные качества, сформированные и развитые у учащихся в 

результате освоения программы. 

В результате занятий по программе у учащихся сформирована учебно-познавательная 

компетенция; развиваются общекультурная и коммуникативная компетенции; закреплены 

такие личностные качества как ответственность, дисциплинированность, аккуратность; 

закреплено ответственное отношение к занятиям; осознание коллективного принципа 

строевой подготовки. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Учащимися приобретена потребность в самообразовании и саморазвитии; поддерживается 

устойчивая мотивация к коллективной деятельности. Освоены такие способы 



деятельности как умение самостоятельно определять цели своего обучения и 

самостоятельно планировать пути их достижения; умение ставить для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности и осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

По итогам учебного года учащимися закреплены ранее приобретенные и освоены новые 

правовые знания, общефизические и строевые умения и медицинские навыки. 

 

2-й год обучения  

Освоение образовательной программы в полном объеме. Участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях не менее 50% обучающихся. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 знать и выполнять нормативы строевой подготовки 2-го года обучения; 

 знать нормативные документы по праву; 

 знать Закон РФ от 24 июня 1999года № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 знать Закон Московской области от 04.12.2009 №148/2009-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в 

Московской области»; 

 знать классификацию травм и уметь оказывать первую доврачебную помощь; 

 выполнять физические нормативы ОФП для 2-го года обучения; 

 уметь применять приемы самозащиты и правила рукопашного боя 

 

Компетенции и личностные качества, сформированные и развитые у учащихся в 

результате освоения программы. 

В результате занятий по программе у учащихся сформированы ценностно-смысловая и 

информационная компетенции; развиты учебно-познавательная, общекультурная, 

коммуникативная компетенции. Закреплены такие личностные качества как 

дисциплинированность, трудолюбие, инициативность; поддерживается ответственное 

отношение к занятиям. Сформирована потребность учащихся в коллективном творчестве. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Учащиеся способны к самообразованию, саморазвитию; формируется направленность на 

профессиональное самоопределение. Поддерживается устойчивая мотивация к творческой 

деятельности, к постоянному расширению кругозора. 

Учащиеся владеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Сформирована компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (учащиеся умеют самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, самостоятельно организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее). 

По итогам освоения базового уровня программы учащимися освоены 

специализированные знания, умения и навыки в объеме, позволяющим создать общую и 

целостную картину изучаемого предмета. 

 

3-й год обучения  

Освоение образовательной программы в полном объеме. Участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях не менее 50% обучающихся. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 сформировать представление о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

 познакомить с понятием права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; правонарушениях и юридической ответственности;  



 сформировать представления о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в РФ; о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;  

 сформировать основы правового мышления;  

 сформировать знания об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

 ознакомить со спецификой основных юридических профессий. 

 знать и выполнять нормативы строевой подготовки 3-го года обучения; 

 знать классификацию травм и уметь транспортировать раненных и пострадавших; 

 выполнять физические нормативы ОФП для 3-го года обучения; 

 уметь применять приемы самозащиты и правила рукопашного боя. 

 

Компетенции и личностные качества, сформированные и развитые у учащихся в 

результате освоения программы. 

В результате занятий по программе у учащихся сформированы ценностно-смысловая и 

информационная компетенции; развиты учебно-познавательная, общекультурная, 

коммуникативная компетенции. Закреплены такие личностные качества как 

дисциплинированность, трудолюбие, инициативность; поддерживается ответственное 

отношение к занятиям. Сформирована потребность учащихся в коллективном творчестве. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Учащиеся способны к самообразованию, саморазвитию; формируется направленность на 

профессиональное самоопределение. Поддерживается устойчивая мотивация к творческой 

деятельности, к постоянному расширению кругозора. 

Учащиеся владеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Сформирована компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (учащиеся умеют самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, самостоятельно организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее). 

По итогам освоения базового уровня программы учащимися освоены 

специализированные знания, умения и навыки в объеме, позволяющим создать общую и 

целостную картину изучаемого предмета. 

 

Формы аттестации 

Программа предусматривает следующие формы аттестации: 

- тестирование; 

- зачет; 

- контрольная работа; 

- опрос, обсуждение; 

- сдача норм ГТО 

Для оценки качества знаний, умений и навыков используется 3 вида контроля: 

входной, текущий и итоговый.  

Входной контроль осуществляется в виде зачета на знание требований правил 

безопасности жизнедеятельности.  

Текущий контроль проводится в форме тестирования, обучающих игр, викторин, 

решения ситуационных задач, ведение дневника, соревнований. 

Итоговый контроль – участие в соревнованиях, сдача контрольных нормативов. 

В течение года педагог заполняет диагностическую карту усвоения воспитанниками 

разделов программы. Система оценки бальная. На основании полученных результатов 



педагог может проанализировать степень усвоения материала и принять необходимые 

меры по корректировке образовательного процесса 

  

Примерная диагностическая таблица 

 

№ 

п/п Фамилия, имя 
Показатели 

Баллы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

1             

2             

3             

Уровень: 

низкий: 10 - 15 баллов, 

средний: 16 - 30 баллов, 

высокий: 25 - 30 баллов. 

Показатели разрабатываются педагогом в соответствии с содержанием 

дополнительной общеразвивающей программы. 

В конце учебного года педагог проводит общую диагностику обучения по программе: 

 

№ п/п 
Фамилия, имя 

Показатели 
Баллы 

1 2 3 4 5 6 

1         

2         
 

Показатели качества обучения: 

1. Теоретические знания по предмету. 

2. Практические умения и навыки по предмету. 

3. Организационно-волевые качества (терпение, воля, самоконтроль). 

4. Ориентационные качества (самооценка, интерес к занятиям). 

5. Поведенческие качества (конфликтность, коммуникабельность). 

6. Активность участия в мероприятиях. 

Уровень: 

Низкий уровень - 6 - 9 баллов (... человека,...%). 

Средний уровень - 10 - 14 баллов (... человека,...%). 

Высокий уровень - 15 - 18 баллов (... человека,…%). 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 

Результаты образовательной деятельности фиксируются в журнале посещаемости, 

протоколах соревнований, материалах анкетирования и тестирования, в дипломах и 

грамотах, в отзывах детей и родителей. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 

 Результаты образовательной деятельности можно увидеть: 

 - контрольные работы; 

 - деловая игра «Встать суд идет» 

 - конкурсы и викторины; 

 - военно-спортивная игра «Закон и порядок»; 

 - КВН «Тихая работа» 



  

Материально-техническое обеспечение 

 

 Учебный компьютерный класс 

 Спортивный зал 

 Спортивный инвентарь  

 Правовая литература 

 Законы РФ и Законы Московской области 

 Медицинская аптечка и перевязочный материал для практических занятий 

 Санитарная сумка в комплекте 

 Контрольные карточки по праву, медицине 

 Видеотехника, видеотека 

 

Информационное обеспечение 

 

Методическая и художественная литература; аудио, видеокассеты; методические 

разработки, набор плакатов о службе полицейских. 

Ресурсы сети Интернет: www.detirossii.ru - Союз «Гражданское общество - детям 

России». www.hro.org/index.html - Права человека в России. 

www.school-sector.relarn.ru - Права и дети в Интернете. 

www.kpd.nvrsk.ru/university/main.htm - Детский Правозащитный Университет. 

www.hrea.org/pubs/Primer/ru/index.html. - Аннотированный Учебник для начинающих по 

отбору учебных материалов для образования в области демократии и прав человека. 

www.bpi.ru - Бюро правовой информации. 

www.pi.aqava.ru - Правозащитный сайт «Имею Право». 

 

Кадровое обеспечение осуществляется педагогом дополнительного образования, 

реализующим программу «Юные друзья полиции». 

  

Содержание программы 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Всего 

часов 

теория практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 2 2 - 

2. Основы права 56 36 20 

 Уголовный Кодекс РФ 4 4 - 

Семейный Кодекс РФ 4 4 - 

Гражданский Кодекс РФ 4 4 - 

Кодекс об административных нарушениях 6 4 2 

Основной закон РФ – Конституция РФ 6 4 2 

Полномочия инспектора по делам 

несовершеннолетних 

4 2 2 

Деятельность совета по профилактике 

правонарушений в школе 

4 2 2 

Права и обязанности подростка 4 4 - 

Деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

4 2 2 

Структура МВД 2 2 - 

http://www.detirossii.ru/
http://www.hro.org/index.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/
http://www.kpd.nvrsk.ru/university/main.htm
http://www.hrea.org/pubs/Primer/ru/index.html
http://www.bpi.ru/
http://www.pi.aqava.ru/


 Встречи с ветеранами МВД 2 - 2 

Деловая игра - зачет 2 - 2 

Ознакомление с профессией полицейского 10 4 6 

3. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

38 22 16 

 Здоровье физическое и духовное. 2 2 - 

Режим труда и отдыха. Профилактика 

переутомления.  

2 - 2 

Личная гигиена 2 2 - 

Вредные привычки и их негативное влияние 

на здоровье. 

4 4 - 

Медицинская (домашняя) аптечка. 

Перевязочные и лекарственные средства  

4 2 2 

Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Их использование. 

 

4 2 2 

 Первая медицинская помощь при 

переломах. Правила и способы 

транспортировки пострадавших. 

4 2 2 

Первая медицинская помощь при травмах. 

Способы остановки кровотечений. 

4 2 2 

Первая медицинская помощь при 

отравлениях 

4 2 2 

Первая медицинская помощь при ожогах и 

обморожениях 

4 2 2 

Первая медицинская помощь при тепловом 

и солнечном ударах 

4 2 2 

4. Основы строевой подготовки 50 8 42 

 Строй и его элементы 4 2 2 

Строевая стойка, повороты на месте 8 2 6 

Движение строевым шагом 18 2 16 

Повороты в движении 4 - 4 

Выход из строя. Подход и отход от 

командира. Ответ на приветствие. 

4 2 2 

Построение отделения в развёрнутый и 

походный строй. 

4 - 4 

Перестроения отделения 8 - 8 

5. Спортивная подготовка 34 2 32 

 Самозащита (самооборона) 18  18 

Правила безопасного поведения с 

незнакомым человеком на улице, в подъезде 

дома, в лифте 

2 2 - 

ОФП (общефизическая подготовка) 10 - 10 

Упражнения для развития физических 

качеств, необходимых для специальной 

подготовки 

4 - 4 

6. Участие в мероприятиях 34 - 34 

 Аукцион правовых знаний «Правовест» 2 - 2 

Турнир выносливости «Я МОГУ!» 2 - 2 

Деловая игра «Встать! Суд идет!» 2  2 

КВН «Такая работа» 4  4 



Конкурс «Криминалист» 4  4 

Турнир знатоков «СуперОПЕР» 4  4 

Конкурс строя и песни «Аты-баты, шли 

солдаты!» 

4  4 

Соревнование «РЕМБО из Орехова» 2  2 

Практическое занятие по медицине 

«Спасатель на все 100!» 

2 - 2 

 Викторина «Твои права и обязанности» 2 - 2 

Встреча с работниками МВД «Мой вопрос 

взрослому» 

2 - 2 

Конкурс детского рисунка «Хочу в полиции 

служить – пусть меня научат!» 

2 - 2 

Военно-спортивная игра «Закон и порядок» 2 - 2 

7. Промежуточная аттестация. 2 2  

 ИТОГО: 216 70 146 

 

1. Вводное занятие (2 часа) 

На первом занятии вводном занятии ребята знакомятся с планами и работой объединения 

«Юные друзья полиции», узнают о правилах внутреннего распорядка, о правилах по 

технике безопасности, о правилах поведения в кабинете, на учебной площадке, в зале, во 

время проведения мероприятий и экскурсий. 

 

2. Основы права (56 часов) 

 Уголовный Кодекс РФ (4ч). Знакомство с основными статьями УК РФ. Возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность за совершенные преступления. 

 Семейный Кодекс РФ (4ч). Знакомство с основными статьями СК РФ. Определение 

возраста, по достижению которого возможно вступление в брак на территории РФ. 

 Гражданский Кодекс РФ (4ч). Знакомство с основными статьями ГК РФ. Права и 

обязанности гражданина РФ. 

 Кодекс об административных нарушениях (8ч). 

Теория (2 ч). Ознакомление с основными статьями Кодекса об административных 

нарушениях, наказаниях и штрафах. 

Практика (6 ч). Решение ситуационных задач по правовым нарушениям согласно Кодексу 

об административных нарушениях.  

 Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (6ч). 

Теория (2ч). Знакомство с деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних, ее 

правами способами защиты прав подростков, совершивших проступки. 

Практика (4ч). Ролевая игра «Комиссия по делам несовершеннолетних». Обыгрывание 

различных правовых ситуаций. 

 Основной закон РФ - Конституция РФ (6ч). Знакомство с основными статьями 

Конституции РФ по правам человека, его обязанностях и гарантиях государства. 

 Полномочия инспектора по делам несовершеннолетних (6ч). 

Практика (6ч). Обыгрывание полномочий инспектора по делам несовершеннолетних в 

различных правовых ситуациях. Проведение тестирования «Мои права и обязанности» 

 Деятельность совета по профилактике школы (6ч). 

Теория (2 ч). Знакомство воспитанников с деятельностью совета по профилактике 

правонарушений в школе. Определить круг его деятельности. 

Практика (4ч). Обсуждение эпизодов из истории деятельности совета по профилактике 

школы. 

 Права и обязанности подростка (6ч).  

Теория (2 ч). Знакомство с Конвенцией по правам ребенка.  



Практика (4ч). Обсуждение отдельных статей. 

 Структура МВД (6ч).  

Теория (2 ч). Ознакомление со структурой МВД 

Практика (4 ч) Звания в полиции. 

 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (38 часов) 

 Здоровье физическое и духовное (2 ч). Знакомство с понятиями «физическое 

здоровье» и «духовное здоровье». Взаимосвязь здоровья физического и духовного.  

 Режим труда и отдыха. Профилактика переутомления. (4ч) 

Теория (2 ч). Знакомство с режимом труда и отдыха. Значимость режима дня в жизни 

человека. Причины переутомления. Способы укрепления организма. Знакомство с 

основными навыками личной гигиены. Из истории возникновения потребности в личной 

гигиене. 

Практика (2ч). Составление своего индивидуального режима дня. Составление 

индивидуального графика физических и умственных нагрузок.  

 Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье(4ч). История 

возникновения вредных привычек. Отрицательное влияние вредных привычек на 

неокрепший организм детей и подростков. Способы борьбы с вредными привычками. 

Профилактика вредных привычек у молодежи. 

 Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства (4ч) 

Теория (2ч). Ознакомление с содержимым домашней медицинской аптечки. Определение 

понятий «перевязочные» и «лекарственные» средства. Способы их использования. 

Практика (2ч). Составление списка лекарственных и перевязочных средств домашней 

медицинской аптечки. Обыгрывание способов использования содержимого домашней 

аптечки. 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Их использование(4ч). 

Теория (2ч). Знакомство со средствами индивидуальной защиты органов дыхания. 

Понятия «ватно-марлевая повязка», «противогаз». Устройство противогаза и его 

использование. Способы применения различных в/м повязок и других средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Практика(2ч). Изготовление ватно-марлевой повязки из подручного материала. 

Надевание противогаза. 

 Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших (4ч). 

Теория (2ч). Виды переломов. Способы оказания первой доврачебной помощи при 

переломах. Просмотр видеофильма. 

Практика (2ч). Обыгрывание правил и способов транспортировки пострадавших с 

различными видами переломов. Наложение лангетки или шины. 

 Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений (4ч). 

Теория (2ч). Знакомство с различными видами ран. Способ остановки венозного 

кровотечения. Способ остановки капиллярного кровотечения. Способ остановки 

артериального кровотечения. Просмотр видеофильма на данную тему. 

Практика (2ч). Остановка капиллярного кровотечения с помощью давящей повязки. 

Остановка венозного кровотечения с помощью тугой давящей повязки. Остановка 

артериального кровотечения с помощью жгута и других подручных материалов. Способ 

наложения медицинского жгута. 

 Первая медицинская помощь при отравлениях (4ч). 

Теория (2ч). Знакомство с различными способами первой медицинской помощи при 

отравлениях. Понятие «промывание желудка». Просмотр видеоролика. 

Практика (2ч). Ролевая игра «Ой-ой! У бегемотиков разболелись животики!» 

 Первая медицинская помощь при ожогах и обморожении (4ч). 



Теория (2ч). Знакомство с понятиями «ожог» и «обморожение». Степень ожога и 

обморожения. Просмотр видеосюжета «Первая медицинская помощь при ожогах и 

обморожениях. 

Практика (2ч). Оказание первой доврачебной помощи при ожогах и обморожениях на 

макете. 

 Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе (4ч). 

Теория (2ч). Причины возникновения теплового и солнечного ударов. Первые признаки 

теплового удара. Способы оказания первой помощи при тепловом ударе. 

Практика (2ч). Ролевая игра «На пляже». Обыгрывание ситуации, когда у отдыхающих на 

пляже возникли первые признаки теплового удара. 

 

4. Основы строевой подготовки (50 часов) 

 Строй и его элементы (2ч). Знакомство с понятиями «строй», «шеренга», «фланг», 

«середина». Дисциплина в строю. 

 Строевая стойка, повороты на месте (4ч). 

Практика (4ч). Обучение строевой стойке (прямая спина, подбородок поднят, руки 

прижаты «по швам», пятки ног вместе, носки стоп «врозь»). Выполнение команд 

«Равняйсь!», «Нале-во!», «Напра-во!», «Кру-гом!». 

 Движение строевым шагом (8ч). 

Практика (8ч). Обучение движению колонны строевым шагом. Движение по команде 

отдельными шеренгами. Движение по счет командира (с левой ноги). 

 Повороты в движении (4ч) 

Практика (4ч). Обучение поворотам в движении. Команды «левое плечо вперед!», 

«правое плечо вперед!», «На месте стой!» 

 Выход из строя. Подход и отход от командира. Ответ на приветствие (4ч). 

Теория (2ч). Просмотр видеоролика «Основы строевой подготовки». Обсуждение 

отдельных сюжетов. 

Практика (2ч). Обучение выходу из строя, подходу и отходу от командира, ответ на 

приветствие. 

 Построение отделения в развёрнутый и походный строй (14ч) 

Практика (14ч). Тренировка построения отделения (отряда) в развернутый и походный 

строй. 

 Перестроения отделения (14ч). 

Практика(14ч). Тренировка и отработка перестроения отделения (отряда) на месте, в 

движении, в 2 колонны, в 3 колонны. 

 

5. Спортивная подготовка (34 часа) 

 Самозащита (6ч). 

Практика (6ч). Самооборона. Отработка защиты от ударов снизу, сверху, справа, слева, в 

лицо. 

 Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте (2ч). Знакомство с правилами безопасности при встрече с незнакомцем на улице, в 

безлюдном месте, в подъезде, в транспорте, в лифте и т.д. 

  Общефизическая подготовка - ОФП (10ч). 

Практика (10ч). Тренировки на развитие различных групп мышц: плечевые, тазовые, 

верхние конечности, нижние конечности. Бег 60м, 100м; прыжки в высоту, в длину, со 

скакалкой; метание теннисных мячей; игра в волейбол, баскетбол. 

 Упражнения для развития физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки (14ч). 

Практика (14ч). На выносливость: кросс 1000м, отжимание, подтягивание на 

перекладине, перетягивание каната. 

 



6. Участие в мероприятиях (34 часа) 

 В течение всего учебного года обучающиеся участвуют в массовых мероприятиях: 

 

Турнир выносливости «Я МОГУ!» 

Деловая игра «Встать! Суд идет!» 

КВН «Такая работа» 

Конкурс «Криминалист» 

Турнир знатоков «СуперОПЕР» 

Аукцион правовых знаний «Правовест» 

Конкурс строя и песни «Аты-баты, шли солдаты!» 

Соревнование «РЕМБО из Орехова» 

Практическое занятие по медицине «Спасатель на все 100!» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Встреча с работниками МВД «Мой вопрос взрослому» 

Конкурс детского рисунка «Хочу в полиции служить – пусть меня научат!» 

Военно-спортивная игра «Закон и порядок» 

Встреча с ветераном МВД, посвященная Дню Великой Победы 

 

7. Промежуточная аттестация (2 часа) 

Подведение итогов года. Беседа «Чему мы научились на занятиях «ЮДП». Итоговое 

тестирование по праву. 

 

Содержание программы 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Всего 

часов 

теория практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 2 2 - 

2. Основы права 52 32 20 

 Общий обзор статей Семейного Кодекса 

РФ 

6 4 2 

 Обзор статей Уголовного Кодекса РФ  6 4 2 

 Обзор статей Гражданского Кодекса РФ 4 2 2 

 Конвенция по правам ребенка Главы 2-7; 

Главы 8-15 

10 8 2 

 Основной закон РФ –Конституция РФ 8 6 2 

 Закон РФ от 24.07.1999г. № 120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

4 4 - 

 Закон МО от 04.12.2009 № 148/2009-ОЗ «О 

мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в МО» 

4 4 - 

 Ситуативные задачи правового характера. 10 - 10 

3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

42 26 16 

 Закаливание организма 2 2 - 

 Вкусная и здоровая пища 6 4 2 

 Тренинг «Скорая помощь» 8 4 4 

 Виды повязок 10 2 8 



 Приемы и способы транспортировки 

пострадавших 

6 4 2 

 Искусственное дыхание 6 4 2 

 Содержимое медицинской аптечки 4 2 2 

4. Основы строевой подготовки 40 10 30 

 Повороты в строю на месте 6 2 4 

 Движение отряда «коробочкой» 10 2 8 

 Повороты в строю в движении 8 2 6 

 Построение отделения (отряда) в 

развернутый и походный строй 

10 2 8 

 Перестроения отделения (отряда) 6 2 4 

5. Спортивная подготовка 58 12 46 

 Самооборона 24 6 18 

 Общефизическая подготовка 34 6 28 

6. Участие в мероприятиях 20 2 18 

 Викторина «Юные правоведы» 2 - 2 

 Операция «Криминалист» 2 - 2 

 Маршрутная игра «Закон и порядок» 4 0 4 

 Турнир «Суперснайпер» 2 - 2 

 Выпуск стенгазеты «ЮДП уполномочен 

заявить» 

2 

 

- 2 

 

 Экскурсия в музей МВД 2 - 2 

 Конкурс по самообороне «Защити себя 

сам!» 

2 - 2 

 Слет отрядов ЮДП 4 - 4 

7. Промежуточная аттестация. 2 1 1 

 ИТОГО: 216 95 121 

 

1. Вводное занятие (2часа) 

На первом занятии вводном занятии ребята знакомятся с планами и работой объединения 

«Юные друзья полиции», правилами внутреннего распорядка, правилами по технике 

безопасности, правилами поведения в кабинете, на учебной площадке, в зале, во время 

проведения мероприятий и экскурсий. 

 

2. Основы права (52 часа) 

 Общий обзор статей Семейного Кодекса РФ (6ч). 

Теория (4ч). Повторение статей СК РФ за прошлый год. Обсуждение. 

Практика (2ч). Зачетное занятие по статьям СК РФ. 

 Обзор статей Уголовного Кодекса РФ (6ч) 

Теория (4ч). Обсуждение отдельных статей УК РФ. 

Практика (2ч). Занятие-тест по УК РФ. 

 Обзор статей Гражданского Кодекса РФ (4ч) 

Теория (2ч). Обсуждение статей ГК РФ. 

Практика (2ч). Занятие-тест по статьям ГК РФ. 

 Конвенция по правам ребёнка (10ч). 

Теория (8ч). Ознакомление с Гл.2-7 (4часа) 

 Ознакомление с Гл. 8-15 (4часа) 

Практика (2ч). Занятие - тест по Гл.2-15 Международной Конвенции по правам ребенка 

 Основной Закон РФ – Конституция РФ (8ч). 

Теория (6ч). Знакомство и обсуждение воспитанников с Основным Законом РФ – 

Конституцией РФ. 



Практика (2 ч) Тестовое занятие по Конституции РФ 

 Закон РФ от 24.07.1999г. № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (4ч) 

 Закон МО от 04.12.2009 № 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в МО» (4ч) 

 Ситуативные задачи правового характера (10ч) 

Практика (10ч). Решение ситуативных задач с точки зрения закона. Правовая оценка 

поступков героев. 

 

3.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (42 часа) 

 Закаливание организма (2ч). Понятие «Закаливание». Ознакомление с основными 

способами закаливания организма. Положительные стороны закаливания. Профилактика 

простудных заболеваний. 

 Вкусная и здоровая пища (6ч). 

Теория (4ч). Понятие «здоровая пища». Генномодифицированные продукты питания и их 

негативное влияние на здоровье человека. 

Практика (2ч). Составление списка продуктов полезных для здоровья и рецепты 

приготовления вкусных и здоровых блюд. 

 Тренинг «Скорая помощь» (8ч). 

Теория (4ч). Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на улице. Метод 

определения жив или мертв пострадавший 

Практика (4ч). Тренировочное занятие по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим в различных ситуациях. 

 Виды повязок (10 ч). 

 Теория (2ч.) 

Практика (8ч). Накладывание повязок: «Чепец», «Восьмерка», «Дезо», «Рукавичка», 

«Расходящаяся повязка», «Сходящаяся повязка». 

 Приемы и способы транспортировки пострадавших (6ч). 

Теория (4ч). Ознакомление с приемами и способами транспортировки пострадавших. 

Использование носилок и других подручных средств. 

Практика (2ч). Транспортировка пострадавшего в бессознательном состоянии. 

Транспортировка пострадавшего при ранении шеи. 

 Искусственное дыхание (6ч). 

Теория (4ч). Ознакомление с устройством для проведения искусственного дыхания «Рот-

устройство-рот» или S-образной трубкой. 

Практика (2ч). Найти в автомобильной аптечке устройство для проведения 

искусственного дыхания «Рот-устройство-рот», рассказать и показать в каких случаях и 

как оно применяется. 

 Содержимое медицинской аптечки (4ч). 

Теория (2ч). Ознакомление с содержимым медицинской аптечки.  

Практика (2ч). Оказать первую доврачебную помощь, используя содержимое 

медицинской аптечки 

 

4. Основы строевой подготовки (40 часов) 

 Повороты в строю на месте (6ч). 

Практика (6ч). Тренировка по выполнению команд «Равняйсь!», «Налево!», «Направо!», 

«Кругом!» 

 Движение отряда «Коробочкой» (8ч). 

Практика (8ч). Построение «Коробочка», движение отряда строевым шагом 

 Повороты в строю в движении (8 ч). 



Теория (2ч). Ознакомление с поворотами в строю. Просмотр видеоролика «Основы 

строевой подготовки» 

Практика (6ч). Выполнение в движении команд «Левое плечо вперед!», «Правое плечо 

вперед!», «На месте стой!». 

 Построение отделения (отряда) в развёрнутый и походный строй (10ч) 

 Теория (2ч.) 

Практика (8ч) Построение отделения (отряда) в развёрнутый и походный строй 

 Перестроения отделения (отряда) (6ч).  

 Теория (2ч.) 

Практика (4 ч) Тренировка и отработка перестроения отряда на месте, в движении, в 2 

колонны, в 3 колонны. 

 

5. Спортивная подготовка (58 часов) 

 Самооборона (24ч). 

Теория(6ч). Соблюдение правил безопасности при самозащите. 

Практика (18ч). Отработка защиты от ударов сверху, снизу, справа, слева, наотмашь. 

 ОФП (34ч). 

Теория (6ч). Ознакомление с правилами безопасности на занятиях общефизической 

подготовкой. 

Практика (28ч). Тренировки на развитие различных групп мышц: плечевые, тазовые, 

верхние конечности, нижние конечности. Бег 60м, 100м; прыжки в высоту, в длину, со 

скакалкой; метание теннисных мячей; игра в волейбол, баскетбол. 

 

6. Участие в массовых мероприятиях (20 часов). 

Участие обучающихся в подготовке и проведении массовых мероприятий в течение года 

Викторина «Юные правоведы» 

Операция «Криминалист» 

Маршрутная игра «Закон и порядок» 

Турнир «Суперснайпер» 

Выпуск стенгазеты «ЮДП уполномочен заявить» 

Экскурсия в музей МВД 

Конкурс по самообороне «Защити себя сам!» 

Слет отрядов ЮДП 

 

7. Промежуточная аттестация (2часа). 

Подведение итогов года. Тестирование по праву. 

 

Содержание программы 

3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Всего 

часов 

теория практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 2 2 - 

2. Основы права 102 56 46 

  Что такое право 8 6 2 

  Правоотношения 26 24 2 

 Основной закон государства 40 10 30 

 Кодекс об административных нарушениях 4 2 2 

 Деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

4 2 2 

  Основной закон РФ - Конституция РФ 4 4 - 



  Полномочия инспектора по делам 

несовершеннолетних 

4 - 4 

  Деятельность совета по профилактике 

школы 

4 2 2 

 Права и обязанности подростка  4 4 - 

 Структура МВД 4 2 2 

3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

40 24 16 

  Здоровье физическое и духовное 2 2 - 

  Режим труда и отдыха. Профилактика 

переутомления 

4 2 2 

  Личная гигиена 2 2 - 

  Вредные привычки и их негативное 

влияние на здоровье 

4 4 - 

  Медицинская (домашняя) аптечка 4 2 2 

  Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. Их использование 

4 2 2 

  Первая медицинская помощь при 

переломах 

4 2 2 

 Первая медицинская помощь при травмах 4 2 2 

 Первая медицинская помощь при 

отравлениях 

4 2 2 

 Первая медицинская помощь при ожогах и 

обморожении 

4 2 2 

 Первая медицинская помощь при тепловом 

и солнечном ударе 

4 2 2 

4. Основы строевой подготовки 30 2 28 

  Строй и его элементы 2 - 2 

  Строевая стойка, повороты на месте 4 - 4 

  Движение строевым шагом 8 - 8 

  Повороты в движении 4 - 4 

  Выход из строя. Подход и отход от 

командира. Ответ на приветствие 

4 2 2 

 Построение отделения в развёрнутый и 

походный строй 

4 - 4 

 Перестроения отделения 4 - 4 

5. Спортивная подготовка 26 6 20 

  Самозащита 6 - 6 

  Правила безопасного поведения с 

незнакомым человеком на улице, в 

подъезде дома, лифте 

6 6  

 Общефизическая подготовка 10 - 10 

 Упражнения для развития физических 

качеств, необходимых для специальной 

подготовки 

4 - 4 

6. Участие в мероприятиях 14 - 14 

 Операция «Криминалист»   -  2 

 Маршрутная игра «Закон и порядок»   -  2 

 Турнир «Суперснайпер»      2 

 Выпуск стенгазеты «ЮДП уполномочен 

заявить» 

  -  2 



 Экскурсия в музей МВД   

 

-  2 

 

 Конкурс по самообороне «Защити себя 

сам!» 

  -  2 

 Слет отрядов ЮДП   -  2 

        

7. Итоговая аттестация 2 1 1 

 ИТОГО: 216 123 93 

 

1. Вводное занятие – 2 часа 

На первом занятии вводном занятии ребята знакомятся с планами и работой объединения 

«Юные друзья полиции», правилами внутреннего распорядка, правилами по технике 

безопасности, правилами поведения в кабинете, на учебной площадке, в зале, во время 

проведения мероприятий и экскурсий. 

 

2. Основы права (102 часа) 

 Что такое право (8ч.) 

Теория (6 ч.): Признаки права. Нормы права. Формы права. Система законодательства. 

Стадии законотворческого процесса. Элементы содержания нормативно- правовых актов. 

Правовая норма.  

Практика (2ч.): Знакомство с правовыми нормами, с формами права (устав школы). 

 Правоотношения. (26 часов.)  

Теория (24 ч.): как возникают правовые отношения. Субъекты права. Правоспособность. 

Дееспособность. Виды правоотношений. Юридическая ответственность.  

Практика (2 ч.): Ответственность за определённые поступки (работа с документацией). 

 Основной закон государства. (40 часов.) 

Теория (10 ч.): о чем говорит Конституция. Как устроено наше государство. Гражданин и 

гражданство. Зачем изучать закон. История Конституции РФ. Право, власть и свобода. 

Основы конституционного строя. Россия - федеративное государство. Защита прав 

человека. Право на жизнь, на достоинство, свободу, на благоприятную окружающую 

среду, на участие в управлении государством. Свобода совести, мысли и слова. 

Политические права. Право на объединения и передвижение. Социальные права. Право на 

охрану здоровья, на образование, на участие в культурной жизни. Защита детства. 

Обязанности человека и гражданина. Флаг. Герб. Гимн. 

Практика (30 ч.): практические работы с текстом Конституции РФ, с тестами.  

 Кодекс об административных нарушениях (4ч) 

Теория (2 ч). Ознакомление с основными статьями Кодекса об административных 

нарушениях, наказаниях и штрафах. 

Практика (2 ч). Решение ситуационных задач по правовым нарушениям согласно Кодексу 

об административных нарушениях.  

 Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (4ч). 

Теория (2ч). Знакомство с деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних, ее 

правами способами защиты прав подростков, совершивших проступки. 

Практика (2ч). Ролевая игра «Комиссия по делам несовершеннолетних». Обыгрывание 

различных правовых ситуаций. 

 Основной закон РФ - Конституция РФ (4ч). Знакомство с основными статьями 

Конституции РФ по правам человека, его обязанностях и гарантиях государства. 

 Полномочия инспектора по делам несовершеннолетних (4ч) 

Практика (4ч). Обыгрывание полномочий инспектора по делам несовершеннолетних в 

различных правовых ситуациях. Проведение тестирования «Мои права и обязанности» 



 Деятельность совета по профилактике школы (4ч) 

Теория (2 ч). Знакомство воспитанников с деятельностью совета по профилактике 

правонарушений в школе. Определить круг его деятельности. 

Практика (2ч). Обсуждение эпизодов из истории деятельности совета по профилактике 

школы. 

 Права и обязанности подростка (4ч). Знакомство с Конвенцией по правам ребенка. 

Обсуждение отдельных статей. 

 Теория (4 ч.) 

 Структура МВД (4ч). Ознакомление со структурой МВД. Звания в полиции. 

 Теория (2ч.) 

 Практика (2ч.) 

 

3.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (40 часов) 

 Здоровье физическое и духовное (2 ч). Знакомство с понятиями «физическое 

здоровье» и «духовное здоровье». Взаимосвязь здоровья физического и духовного. 

 Режим труда и отдыха. Профилактика переутомления. (4ч) 

Теория (2 ч). Знакомство с режимом труда и отдыха. Значимость режима дня в жизни 

человека. Причины переутомления. Способы укрепления организма. 

Практика (2ч). Составление своего индивидуального режима дня. Составление 

индивидуального графика физических и умственных нагрузок.  

 Личная гигиена (2ч). Знакомство с основными навыками личной гигиены. Из 

истории возникновения потребности в личной гигиене. 

 Теория (2ч.) 

 Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье(4ч). Теория (4 ч.) История 

возникновения вредных привычек. Отрицательное влияние вредных привычек на 

неокрепший организм детей и подростков. Способы борьбы с вредными привычками. 

Профилактика вредных привычек у молодежи. 

 Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства (4ч) 

Теория (2ч). Ознакомление с содержимым домашней медицинской аптечки. Определение 

понятий «перевязочные» и «лекарственные» средства. Способы их использования. 

Практика (2ч). Составление списка лекарственных и перевязочных средств домашней 

медицинской аптечки. Обыгрывание способов использования содержимого домашней 

аптечки. 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Их использование(4ч). 

Теория (2ч). Знакомство со средствами индивидуальной защиты органов дыхания. 

Понятия «ватно-марлевая повязка», «противогаз». Устройство противогаза и его 

использование. Способы применения различных в/м повязок и других средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Практика(2ч). Изготовление ватно-марлевой повязки из подручного материала. 

Надевание противогаза. 

 Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших (4ч) 

Теория (2ч). Виды переломов. Способы оказания первой доврачебной помощи при 

переломах. Просмотр видеофильма. 

Практика (2ч). Обыгрывание правил и способов транспортировки пострадавших с 

различными видами переломов. Наложение лангетки или шины. 

 Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений (4ч). 

Теория (2ч). Знакомство с различными видами ран. Способ остановки венозного 

кровотечения. Способ остановки капиллярного кровотечения. Способ остановки 

артериального кровотечения. Просмотр видеофильма на данную тему. 



Практика (2ч). Остановка капиллярного кровотечения с помощью давящей повязки. 

Остановка венозного кровотечения с помощью тугой давящей повязки. Остановка 

артериального кровотечения с помощью жгута и других подручных материалов. Способ 

наложения медицинского жгута. 

 Первая медицинская помощь при отравлениях (4ч). 

Теория (2ч). Знакомство с различными способами первой медицинской помощи при 

отравлениях. Понятие «промывание желудка». Просмотр видеоролика. 

Практика (2ч). Ролевая игра «Ой-ой! У бегемотиков разболелись животики!» 

 Первая медицинская помощь при ожогах и обморожении (4ч). 

Теория (2ч). Знакомство с понятиями «ожог» и «обморожение». Степень ожога и 

обморожения. Просмотр видеосюжета «Первая медицинская помощь при ожогах и 

обморожениях. 

Практика (2ч). Оказание первой доврачебной помощи при ожогах и обморожениях на 

макете. 

 Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе (4ч) 

Теория (2ч). Причины возникновения теплового и солнечного ударов. Первые признаки 

теплового удара. Способы оказания первой помощи при тепловом ударе. 

Практика (2ч). Ролевая игра «На пляже». Обыгрывание ситуации, когда у отдыхающих на 

пляже возникли первые признаки теплового удара. 

 

4. Основы строевой подготовки (30 часов) 

 

 Строй и его элементы (2ч). Знакомство с понятиями «строй», «шеренга», «фланг», 

«середина». Дисциплина в строю. 

 Строевая стойка, повороты на месте (4ч). 

Практика (4ч). Обучение строевой стойке (прямая спина, подбородок поднят, руки 

прижаты «по швам», пятки ног вместе, носки стоп «врозь»). Выполнение команд 

«Равняйсь!», «Нале-во!», «Напра-во!», «Кру-гом!». 

 Движение строевым шагом (8ч). 

Практика (8ч). Обучение движению колонны строевым шагом. Движение по команде 

отдельными шеренгами. Движение по счет командира (с левой ноги). 

 Повороты в движении (4ч). 

Практика (4ч). Обучение поворотам в движении. Команды «левое плечо вперед!», 

«правое плечо вперед!», «На месте стой!» 

 Выход из строя. Подход и отход от командира. Ответ на приветствие (4ч). 

Теория (2ч). Просмотр видеоролика «Основы строевой подготовки». Обсуждение 

отдельных сюжетов. 

Практика (2ч). Обучение выходу из строя, подходу и отходу от командира, ответ на 

приветствие. 

 Построение отделения в развёрнутый и походный строй (4ч). 

Практика (4ч). Тренировка построения отделения (отряда) в развернутый и походный 

строй. 

 Перестроения отделения (4ч). 

Практика(4ч). Тренировка и отработка перестроения отделения (отряда) на месте, в 

движении, в 2 колонны, в 3 колонны. 

 

5. Спортивная подготовка (26 часов) 

 Самозащита (6ч). 

Практика (6ч). Самооборона. Отработка защиты от ударов снизу, сверху, справа, слева, в 

лицо. 



 Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте (6ч). Знакомство с правилами безопасности при встрече с незнакомцем на улице, в 

безлюдном месте, в подъезде, в транспорте, в лифте и т.д. 

  Общефизическая подготовка - ОФП (10ч). 

Практика (10ч). Тренировки на развитие различных групп мышц: плечевые, тазовые, 

верхние конечности, нижние конечности. Бег 60м, 100м; прыжки в высоту, в длину, со 

скакалкой; метание теннисных мячей; игра в волейбол, баскетбол. 

 Упражнения для развития физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки (4ч). 

Практика (4ч). На выносливость: кросс 1000м, отжимание, подтягивание на перекладине, 

перетягивание каната. 

 

6. Участие в мероприятиях (14 часов) 

 В течение всего учебного года подготовка и участие в массовых мероприятиях. 

Операция «Криминалист» 

Маршрутная игра «Закон и порядок» 

Турнир «Суперснайпер» 

Выпуск стенгазеты «ЮДП уполномочен заявить» 

Экскурсия в музей МВД 

Конкурс по самообороне «Защити себя сам!» 

Слет отрядов ЮДП 

 

7. Итоговая аттестация- 2 часа. 

Подведение итогов года. Беседа «Чему мы научились на занятиях «ЮДП». Итоговое 

тестирование по праву. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Программа предусматривает такие методы и формы работы, которые дают 

возможность обучающимся максимально проявлять свою активность в решении задач 

данной области, развивают их эмоциональное восприятие, знания, умения, навыки. 

Наряду с традиционными формами организации занятий, такими как беседа, дискуссия, 

программой предусмотрены и нетрадиционные: интегрированные занятия, основанные на 

межпредметных связях (тренинги, викторины, игры-путешествия, конкурсы, слеты, 

турниры, творческие встречи, праздники, фестивали, тестирования, учебно-

тренировочные карты, решение ситуационных задач и т.д.) 

Кроме того, являются обязательными практические занятия, проводимые совместно 

с ОПДН МВД России по МО «Орехово-Зуевское» по изучаемым темам, экскурсии в музей 

МВД городского округа Орехово-Зуево, спортивные тренировки и спарринги по 

самообороне с инструкторами в спортзале ЦДТ «Родник», посещения тира ДОСААФ. 

Игра в подростковом возрасте имеет особое значение. В игре прослеживается 

направленность обучающегося на самоизучение, становление самосознания. Поэтому для 

достижения наибольшей эффективности в работе на занятиях используются игровые 

методики, способствующие выработке быстроты реакции, логического мышления, 

собранности, внимания, помогающие в более легкой форме освоить новые знания и 

навыки быстрой реакции и адекватной оценке в чрезвычайной ситуации.  

Обязательно используются учебно-тренировочные карты. Такие карты можно 

использовать при любой форме работы: индивидуальной и коллективной. Кроме того, 

карты включают в себя и контрольные вопросы-задания. Их можно использовать не 



только при изучении нового материала, но и при закреплении пройденного, при контроле 

и самостоятельном изучении тем. 

Используются решение ситуационных задач, что позволяет воспитанникам усвоить 

алгоритм действий в любой чрезвычайной ситуации. 

В программе процесс обучения ведется в тесном контакте с представителями 

межведомственных организаций: инспекторами ОПДН, работниками музея МВД, 

ДОСААФ, воинской частью. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с принципом 

комплектования групп и рассчитан на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Изучение теоретического материала программы проводится в форме 15-20 

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий. Кроме того, 

теоретические сведения сообщаются юным друзьям полиции в процессе проведения 

практических занятий. В конце занятий рекомендуется специальная литература для 

самостоятельного изучения. 

Практические занятия проводятся в форме групповых занятий по общепринятой 

методике – в центре детского творчества «Родник», в музее МВД, на базе воинской части 

52877. 

Перед началом каждого практического занятия с воспитанниками проводится 

инструктаж по технике безопасности. 

При реализации программы используются различные методы и методические 

приемы: 

 словесные (лекции, беседы); 

 метод наблюдения; 

 погружение в игровое пространство; 

 метод проблемного обучения; 

 психологические и социологические методы (анкетирование, создание и решение 

различных ситуаций, учебно-тренировочные карты); 

 практические (обыгрывание различных ситуаций, выполнение творческих заданий, 

письменных работ, проведение конкурсной программы, проведение праздников). 

Используемые методы обучения реализуются посредством различных средств, 

например,: 

 предметными; 

 практическими; 

 интеллектуальными; 

 эмоциональными. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Организация занятий предполагает активное участие всех детей, т.к. используются 

различные формы их проведения: индивидуальные, групповые и коллективные. 

 

Форма организации учебного занятия 

 

- маршрутные игры; 

- викторины; 

- турниры; 

- экскурсии; 

- конкурсы; 

- встречи с интересными людьми; 

- деловые игры; 

- КВН; 



- соревнования; 

- аукцион. 

  

Использование современных образовательных технологий 

При реализации программы используются следующие современные 

педагогические технологии: 

• Технология проблемного обучения (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин)- это такая 

организация образовательного процесса, которая предполагает создание под 

руководством педагога проблемных противоречивых ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению. 

• Игровые технологии обучения (А.А. Вербицкий, Н.В. Борисова и др.), 

характеризующиеся наличием игровой модели, сценарием игры, ролевых позиций, 

возможностями альтернативных решений, предполагаемых результатов, критериями 

оценки результатов работы, управлением эмоционального напряжения. 

• Информационно-коммуникационные технологии - «Технология применения средств 

ИКТ в предметном обучении», «Технология компьютерного урока». При проведении 

занятий используются: компьютерная программа по ПДД, презентация по темам, 

компьютерные дидактические игры, демонстрация фильмов, слайдов и т.д. 

• Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, И.П. Иванов) 

предусматривает: 

- совместное решение о проведении дела; 

- коллективное планирование; 

- коллективная подготовка; 

- проведение КТД; 

- коллективный анализ; 

- решение о последействии. 

• Личностно-ориентированное развивающее обучение И.С. Якиманской. 

При организации учебно-воспитательного процесса предусматривается учет 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. А также ставятся задачи 

раскрытия и использования опыта каждого ребенка, становления личностно значимых 

способов познания путем организации познавательной деятельности. 

• Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Предполагают активное участие самого обучающегося в 

освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта 

здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы 

общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к 

внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции 

на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, 

жизнь и здоровье других людей. 

• Игровые технологии (П.И. Пидкасистый, Д.Б. Эльконин) обладают средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. В программе 

используется педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на 

усвоение общественного опыта. 

• Технология «Педагогика сотрудничества» (С.Л. Соловейчик, В.М. Матвеев, И.П. 

Иванов, В.Ф. Шаталов, И.П. Волков, Ш.А. Амонашвили и др.) В учебно-воспитательном 

процессе реализуются принципы педагогики сотрудничества: понимание и гуманный 

подход к личности ребенка, коллективистское воспитание, при котором объекты и 

субъекты учебно-воспитательного процесса объединяются в общей деятельности 

отношениями товарищества, взаимоуважения, взаимопомощи, коллективизма. 

  

 



Алгоритм учебного занятия. 

 Организационный этап - подготовка к работе на занятии. 

 Выявление готовности к восприятию нового материала - проверка усвоения 

пройденного материала, сообщение темы и цели занятия, эмоциональный настрой. 

 Основной этап - сообщение новых теоретических знаний; практическая работа над 

музыкальным материалом; закрепление пройденного материала. 

 Заключительный этап - подведение итогов занятия; оценка и самооценка 

результатов работы. 

 

Для реализации программы для воспитанников необходимо следующее 

оборудование и дидактический материал: 

 Учебный компьютерный класс 

 Спортивный зал 

 Оборудование спортивного зала ведомственной организации 

 Спортивный инвентарь  

 Медицинская аптечка и перевязочный материал для практических занятий 

 Санитарная сумка в комплекте 

 Видеотехника 

 Раздаточный материал 

 Карточки заданий и упражнений 

 Материалы для проведения конкурсов, викторин, КВН, деловых игр. 
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