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1.1.Пояснительная записка. 

        
Данная программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности, составлена на основе настоящего положения об отрядах  ЮДП . 

Организаторы отряда  в своей деятельности руководствуются Федеральным законом 

№120-12г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

настоящим положением. На основе настоящего положения разрабатываются положения 

об отрядах  ЮДП  с учетом местных условий. 

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. 

Отличительный особенности данной программы  «ЮДП» является – 

добровольное объединение обучающихся, которое создаётся с целью применения 

усвоенных ими знаний законов, нормативных актов, воспитания у них чувства социальной 

ответственности, культуры поведения, профессиональной ориентации, широкого 

привлечения детей и подростков к организации правовой пропаганды среди 

дошкольников, учащихся младших и средних классов общеобразовательного учреждения. 

Особенность данного направления - воспитывать у ребят мужество, принципиальность, 

нетерпимое отношение ко всякого рода нарушениям общественного порядка. Это будет не 

игра в «полицейских», 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.  

Адресат программы - это учащиеся школ в возрасте 14-16 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. 

Объем программы - 34 учебных часа. 

Формы обучения и виды занятий с учащимися: наблюдения, беседы, экскурсии, 

обсуждение проблемных ситуаций, ролевые игры, дискуссии, встречи, подготовка  

сообщений по проблеме, формулировка собственных определений, некоторых понятий, 

морально-правовые беседы, диспуты. 

Срок освоения программы 1 учебный год. 

1.2. Цели и задачи программы: 

Цель программы: 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. 

Цель программы конкретизируется следующими задачами: 

Обучающие:  

- дать учащимся необходимый минимум знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности, научить их умело действовать в различных экстремальных 

жизненных ситуациях; 
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-- изучение Конституции РФ. 

Развивающие: 

- проведение разъяснительной работы об ответственности за совершение 

противоправных действий среди сверстников. 

- разрешение конфликтов среди школьников      

- участие в организации воспитательной работы учащимися сверстниками, 

требующими повышенного педагогического внимания. 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях негативное отношение к наркомании и употреблении 

спиртных напитков среди несовершеннолетних 

- воспитание несовершеннолетних в духе непримиримости к любым отклонениям 

от общепринятых норм и правил поведения.  

- поддержание общественного порядка и предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе и на прилегающей территории. 

- воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, 

требовательности к себе и окружающим. 

 - работа с детьми, пропускающими занятия без уважительных причин.                                              

   

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Разделы программы всего теория практика 

1 Введение.  2 1 1 

2 Государственно-правовое 

устройство Российской 

Федерации. 

5 4 1 

3 «Огневая подготовка». 

Создания и развития 

огнестрельного оружия. 

3 2 1 

4 Строевая подготовка. 4 2 2 

5 Медицинская помощь. 6 4 2 

6 Психология межличностного 

общения. 

7 4 3 

7 История появления 

правоохранительных органов.

  

2 1 1 

8 Подросток и дорога. 5 2 3 

 Итого 34 20 14 

 

Содержание программы 

№                      Название мероприятия    Дата 

1 

 

2 

Тема 1. Введение. Формирование цели, задач и формы 

работы кружка ЮДП. Выбор актива. 

Оформление стенда ЮДП. 

 

3 (1) 

 

 

 

 

4 (2) 

 

 

Тема 2. Государственно-правовое устройство 

Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации . Основы конституционного строя. 

Федеративное устройство России. Система органов 

государственной власти.  

 

Правовые основы организации МВД России. Структура и 

основные задачи МВД России. Функции МВД России.  
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5 (3) 

 

 

Понятие административного правонарушения. Состав 

административного правонарушения и его основные 

элементы.  

Отличие административного правонарушения от 

преступления и дисциплинарного проступка. Формы 

вины. 

6 (4) 

 

  Квалификация административных правонарушений. 

Требования.  

 Законодательство об административных 

правонарушениях. 

 

7 (5) 

 

 

Практика. Организация и проведение рейдов по 

соблюдению правил поведения учащимися в школе.

 Подведение итогов рейда. Анализ. Выводы. 

 

8 (1) 

 

 

9 (2) 

Тема 3. «Огневая подготовка». Создания и развития 

огнестрельного оружия. Общие сведения создания и 

развития огнестрельного оружия.  

Назначение и боевые свойства АКС-74; АКС-74У. 

Устройство, назначение частей и 

механизмов(принадлежности для чистки автомата (пенал, 

шомпол), магазин, ствольная коробка, ударно-спусковой 

механизм, ствол с дульным тормозом - компенсатором, 

прицельные приспособления 

Практика. Выполнение неполной разборки и сборки 

автомата. Снаряжение магазина автомата 30-ю патронами. 

 

10 (3) 

 

 

 

Требования к организации и проведению стрельб. Права и 

обязанности лиц, организующих и обслуживающих 

стрельбы.  

Команды, подаваемые на рубежах и порядок их 

выполнения при стрельбе из АК. 

 

11 (1) 

 

12 (2) 

 

Тема 4. Строевая подготовка». Строевой устав. Виды 

строя. 

 

Практика. Повороты, выполнение воинского приветствия, 

выход из строя и вход в строй. Одиночные строевые 

приёмы. Подход к начальнику и отход от него. 

 

13 (3) 

 

 

 

14 (4) 

 

Правила строевого шага. Прохождение торжественным 

маршем в составе взвода. Прохождение торжественным 

маршем со строевой песней. 

 

Практика. Отработка выполнения команд «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно», «Разойдись», выполнение 

поворотов на месте в целом, остановка по команде 

«Стой!». 

 

15 (1) 

 

 

 

 

16 (2) 

Тема 5. Медицинская помощь. Общие понятия о первой 

помощи.  

Системы организма человека: дыхательная, сердечно-

сосудистая, нервная, пищеварительная, органы выделения. 

Их краткая характеристика. 

 

Признаки жизни и смерти человека (сознание, дыхание, 
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пульс, реакция зрачка на свет, явные признаки смерти). 

Способы их определения. Понятия о клинической и 

биологической смерти. 

Первая помощь при ранениях и кровотечениях 

Понятия о ранениях. Классификация ран, их 

характеристика. Виды кровотечений и их характеристика. 

Способы остановки кровотечений. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 

Запрещенные места. 

 

17 (3) 

 

 

 

 

18 (4) 

Понятие о травмах. Последовательность действий при 

осмотре пострадавших. Правила снятия одежды и обуви с 

пострадавших.  Определение и признаки ушиба вывиха, 

растяжения, разрыва связок, перелома.  

 

Практика. Первая помощь при ушибах, вывихах, 

переломах. Способы иммобилизации. Травматический 

шок.  Причины шока, классификация и основные 

признаки. Помощь пострадавшим, находящимся в 

состоянии шока. 

 

 

19 (5) 

 

 

20 (6) 

Общие понятия о иммобилизации. Особенности 

иммобилизации при повреждениях конечностей.  

 

Практика. Правила транспортной иммобилизации. 

Иммобилизация при повреждениях предплечья, плеча, 

бедра, голени. 

 

 

21 (1) 

 

 

 

 

 

22 (2) 

  Тема 6. Психология межличностного общения. 

Тренинг. Выработка навыков конструктивной критики и 

бесконфликтного общения, умения слушать и слышать 

другого человека, эмпатии. 

Формирование навыков ассертивности. Введения понятия.  

 

 

Формирование навыков работы в команде. Понятие 

команды. Принципы работы в команде, кодекс команды. 

Классификация командных ролей. Лидерство в команде 

 

 

 

23 (3) 

 

 

 

 

 

24 (4) 

Основные задачи профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Цель и задачи профилактической 

работы сотрудников органов внутренних дел с 

несовершеннолетними.  

Роль и место профилактики в предотвращении совершения 

правонарушений. 

 

Особенности организации профилактической работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Возрастные психологические особенности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Формы и 

методы работы с детьми дошкольного и младшего 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Юный друг полиции должен знать: 

 историю создания отряда  ЮДП, историю развития полиции РФ; 

школьного возраста. 

25 (5) 

 

 

 

26 (6) 

Практика. Обучающиеся ЮДП проводят 

профилактическую беседу со своими одноклассниками 

или детьми младшего возраста в своём образовательном 

учреждении. 

 

Практика. Организация и проведение рейдов по 

соблюдению правил поведения учащимися в школе.  

 Беседы с обучающими, склонными к преступлениям и 

правонарушениям. 

 

27 (7) 

 

 

Практика. Встреча  с  инспектором  по делам 

несовершеннолетних. 

Диспут по теме «Что такое –хорошо и что такое -плохо». 

 

28 (1) 

 

 

 

 

29 (2) 

Тема 7. История появления правоохранительных 

органов.   
Правоохранительные органы  V-XVI  века. Создание 

приказной системы. История Ярославской полиции до 

1917 года XVIII век. Становление полицейских органов 

Ярославского края. 

 

Практика. Обсуждение фильмов, литературных 

произведений о  профессии полицейский. 

 

30 (1) 

 

 

 

 

 

31 (2) 

Тема 8. Подросток и дорога.  Обязанности пешеходов.  

Дополнительные требования к безопасности пассажиров 

мопедов, скутеров. Разновидности перекрёстков и правила 

перехода по ним. Составные части дороги. Виды 

перекрёстков: т-образные, х-образные и т.д. Составные 

части дороги (городской и загородной). 

 

Практика. Практическое занятие с выходом на 

перекрёстки. 

 

32 (3) 

 

 

 

 

 

 

33 (4) 

Административная ответственность за управление 

транспортным средством без водительского 

удостоверения, в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения, за превышение скорости и т.д. 

Уголовная ответственность за нарушение ПДД, повлёкшее 

нанесение вреда жизни и здоровью другим участникам 

дорожного движения. 

 

Практика. Раздача листовок учащимся начальной школы 

по ПДД. Викторина на лучшего знатока правовых норм и 

правил среди учащихся старших классов. 

 

34 (5) 

 

Практика. Беседа. Соблюдение мер безопасности в 

каникулы.  

Подведение итогов работы кружка. 

 

 

 



 

7 

 

 нормативные документы, регламентирующие защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних за преступления и 

административные правонарушения; 

 историю развития российского законодательства; 

 символику движения  ЮДП; 

 формы и методы агитационно-пропагандистской работы; 

 устройство, способы безопасной эксплуатации транспортных средств; 

 основы оказания первой медицинской помощи; 

 устройство, способы эксплуатации оперативно-технических средств, 

используемых в МВД. 

  

Юный друг полиции должен уметь: 

 оценивать обстановку, определять уровень опасности для окружающих; 

 использовать в практической деятельности знание нормативных 

документов, в том числе при организации агитационно-пропагандистской работы; 

 проводить профилактические беседы с различными категориями населения; 

 разрабатывать материалы для проведения бесед, для размещения в средства 

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

интересов несовершеннолетних; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 

Ожидаемые результаты: 

 Ученик, имеющий основы правовой грамотности. 

 Уважительное отношение к правоохранительным органам. 

 Ученик, интересующийся профессией работников МВД. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

 

Календарный график (примерный) 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в месяц Количество часов в год 

1 4 34 

 

2.2. Условия реализации программы. 

 Плакаты с дорожными знаками; 

 Презентации; 

 Брошюры; 

 Методическая литература; 

 Видеофильмы; 

 Пневматические винтовки для учебной стрельбы, учебный автомат. 

 Тесты по темам.  

 

2.3. Формы аттестации. 

 

№ Раздел программы Форма подведении итогов по теме 

1 Введение Оформление стенда 

2 Государственно-правовое устройство 

России. 

тест 

3 Огневая подготовка Зачет (практическое занятие) 

4 Строевая подготовка Зачет (практическое занятие) 

5 Медицинская помощь Тест, практическое занятие 
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6 Психология межличностного общения. Диспут  

7 История появления 

правоохранительных органов 

Составление презентаций по теме 

8 Подросток и дорога Тестирование учащихся, Блиц – опрос 

Проведение общешкольной игры 

«Гонки патрулей» 

Выпуск стенгазеты 

Выступление агитбригады 

Составление презентации 

 

 

2.4. Оценочные материалы. 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

участников кружка в процессе занятий; 

 промежуточный – занятия-зачеты, выступление в агитбригаде, проведение 

тематических дней, конкурсов и викторин; 

 итоговый – проведение круглого стола и сравнение количество учащихся 

«группы риска» и правонарушителей в школе с прошлогодним и с текущим годом. 

Формой подведения итогов считать: изучение правовых основ и проведение 

занятия – зачёта по основам права, выступление с агитбригадой в школе, проведение 

тематических дней, круглого стола, конкурсов и викторин, участие в школьных 

мероприятиях, родительских собраниях и классных часах. 

 

2.5. Методические материалы. 

 

Методическое, дидактическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

№ Тема Методы, в основе которых 

лежит способ организации 

занятия 

Дидактический 

материал 

1 Введение  Словесный: формирование 

целей и задач 

Практический: выбор 

актива, оформление стенда 

Анкеты, ватман, краски, 

фото 

2 Государственно-

правовое устройство 

России. 

Словесный: объяснение, 

вопросы. 

Практический: наблюдение, 

анализ, выводы. 

Презентация, карты 

наблюдений 

3 Огневая подготовка Словесный: объяснение 

Практический: 

сборка/разборка АК, 

демонстрация 

Презентация, автомат 

Калашникова 

4 Строевая подготовка Словесный: объяснение 

Практический: выполнение 

строевых команд  

Видеофрагменты, 

спортивный зал  

5 Медицинская помощь Словесный: объяснение, 

вопрос 

Практический: оказание 

первой помощи при помощи 

Презентация, опросные 

листы, бинты, жгуты 
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медицинского работника 

школы 

6 Психология 

межличностного 

общения. 

Словесный: объяснение, 

опросы, тренинги. 

Практический: тренинги, 

карточки, групповые 

работы, анализ 

Презентация, 

практические занятия в 

классе, карты 

наблюдений, инспектор 

по делам 

несовершеннолетних 

7 История появления 

правоохранительных 

органов 

Словесный: объяснение, 

вопрос 

Практический: обсуждение, 

анализ, просмотр видео 

Презентация, фильмы 

про полицейских 

(старые и современные), 

сравнение 

8 Подросток и дорога Словесный: объяснение, 

вопросы 

Практический: наблюдение, 

проработка наглядных 

пособий для начальной 

школы 

Презентация, выход на 

улицу, раздача листовок 

для начальной школы 

подготовленных при 

помощи программы 

Microsoft Publisher 

 

2.6. Рабочие программы модулей 

 

Модуль «Правовая подготовка» 

 

Модуль «Огневая подготовка» 

 

 

Тема 1.1. Государственно-правовое устройство Российской Федерации.  

1.1.Конституция Российской Федерации . Основы конституционного строя. 

Федеративное устройство России. Система органов государственной власти.  

 

1.2.Правовые основы организации МВД России. Структура и основные задачи МВД 

России. Функции МВД России.  

 

1.3.Понятие административного правонарушения. Состав административного 

правонарушения и его основные элементы. Отличие административного 

правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка. Формы вины. 

  1.4. Квалификация административных правонарушений. Требования.  

 Законодательство об административных правонарушениях. 

1.5. Практика. Организация и проведение рейдов по соблюдению правил поведения 

учащимися в школе. Подведение итогов рейда. Анализ. Выводы. 

Тема 2.1. «Огневая подготовка». Создания и развития огнестрельного оружия. 

Общие сведения создания и развития огнестрельного оружия.  

2.2. Назначение и боевые свойства АКС-74; АКС-74У. Устройство, назначение частей 

и механизмов(принадлежности для чистки автомата (пенал, шомпол), магазин, 

ствольная коробка, ударно-спусковой механизм, ствол с дульным тормозом - 

компенсатором, прицельные приспособления 

Практика. Выполнение неполной разборки и сборки автомата. Снаряжение магазина 

автомата 30-ю патронами. 

2.3.Требования к организации и проведению стрельб. Права и обязанности лиц, 

организующих и обслуживающих стрельбы.  

Команды, подаваемые на рубежах и порядок их выполнения при стрельбе из АК. 
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Модуль «Общефизическая подготовка» 

 

 

Модуль «Медицинская подготовка» 

 

 Модуль «Коммуникативный тренинг» 

Тема 3.1 Строевая подготовка». Строевой устав. Виды строя. 

3.2.Практика. Повороты, выполнение воинского приветствия, выход из строя и вход в 

строй. Одиночные строевые приёмы. Подход к начальнику и отход от него. 

3.3.Правила строевого шага. Прохождение торжественным маршем в составе взвода. 

Прохождение торжественным маршем со строевой песней. 

3.4.Практика. Отработка выполнения команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно», 

«Разойдись», выполнение поворотов на месте в целом, остановка по команде «Стой!». 

Тема 4.1. Медицинская помощь. Общие понятия о первой помощи.  

Системы организма человека: дыхательная, сердечно-сосудистая, нервная, 

пищеварительная, органы выделения. Их краткая характеристика. 

4.2. Признаки жизни и смерти человека (сознание, дыхание, пульс, реакция зрачка на 

свет, явные признаки смерти). Способы их определения. Понятия о клинической и 

биологической смерти. 

Первая помощь при ранениях и кровотечениях 

Понятия о ранениях. Классификация ран, их характеристика. Виды кровотечений и их 

характеристика. Способы остановки кровотечений. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута. Запрещенные места. 

4.3.Понятие о травмах. Последовательность действий при осмотре пострадавших. 

Правила снятия одежды и обуви с пострадавших.  Определение и признаки ушиба 

вывиха, растяжения, разрыва связок, перелома.  

4.4. Практика. Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах. Способы 

иммобилизации. Травматический шок.  Причины шока, классификация и основные 

признаки. Помощь пострадавшим, находящимся в состоянии шока. 

4.5. Общие понятия о иммобилизации. Особенности иммобилизации при 

повреждениях конечностей.  

4.6. Практика. Правила транспортной иммобилизации. Иммобилизация при 

повреждениях предплечья, плеча, бедра, голени. 

 

Тема 5.1. Психология межличностного общения. Тренинг. Выработка навыков 

конструктивной критики и бесконфликтного общения, умения слушать и слышать 

другого человека, эмпатии. 

Формирование навыков ассертивности. Введения понятия.  

5.2. Формирование навыков работы в команде. Понятие команды. Принципы работы в 

команде, кодекс команды. Классификация командных ролей. Лидерство в команде 

5.3. Основные задачи профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Цель и задачи профилактической работы сотрудников органов внутренних дел с 

несовершеннолетними.  

Роль и место профилактики в предотвращении совершения правонарушений. 

5.4.Особенности организации профилактической работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. Возрастные психологические особенности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Формы и методы работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

5.5. Практика. Обучающиеся ЮДП проводят профилактическую беседу со своими 

одноклассниками или детьми младшего возраста в своём образовательном 

учреждении. 
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Модуль «История правоохранительных органов» 

6.2. Практика. Обсуждение фильмов, литературных произведений о  профессии 

полицейский. 

 

Модуль «Правила дорожного движения» 

 

                                      3. Список литературы 

 

1. Конституция РФ.- М., 2006 г. -48 с. 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". -М., 1999 г.-123 

с. 

3. Кодекс РФ "Об административных правонарушениях".- М., 2007 г. -235 с., ил. 

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

5. Человек. Учеб. пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 

2012. – 336 с.: ил. 

6. Правовое воспитание учащихся: (Из опыта работы) / Сост. Г.П. Давыдов, 

А.Ф. Никитин, В.М. Обухов. – М.: Просвещение, 2014. - 159 с. 

7. Школьная энциклопедия «Руссика». История России. 20 век. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС Образование, 2011. – 554с., ил. 

8. Использование ресурсов интернета. 

 

 

 

 

5.6.Практика. Организация и проведение рейдов по соблюдению правил поведения 

учащимися в школе.  

 Беседы с обучающими, склонными к преступлениям и правонарушениям. 

5.7. Практика. Встреча  с  инспектором  по делам несовершеннолетних. 

Диспут по теме «Что такое –хорошо и что такое -плохо». 

Тема 6.1. История появления правоохранительных органов.   
Правоохранительные органы  V-XVI  века. Создание приказной системы. История 

полиции до 1917 года XVIII век. Становление полицейских органов. 

Тема 7.1. Подросток и дорога.  Обязанности пешеходов.  

Дополнительные требования к безопасности пассажиров мопедов, скутеров. 

Разновидности перекрёстков и правила перехода по ним. Составные части дороги. 

Виды перекрёстков: т-образные, х-образные и т.д. Составные части дороги (городской 

и загородной). 

7.2. Практика. Практическое занятие с выходом на перекрёстки. 

7.3. Административная ответственность за управление транспортным средством без 

водительского удостоверения, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 

за превышение скорости и т.д. Уголовная ответственность за нарушение ПДД, 

повлёкшее нанесение вреда жизни и здоровью другим участникам дорожного 

движения. 

7.4. Практика. Раздача листовок учащимся начальной школы по ПДД. Викторина на 

лучшего знатока правовых норм и правил среди учащихся старших классов. 

7.5. Практика. Беседа. Соблюдение мер безопасности в каникулы.  

Подведение итогов работы кружка. 


