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Пояснительная записка. 

       Данная программа 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 отряда "Юный друг полиции" – 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. 

   Основные принципы занятий «ЮДП»: на славных традициях полиции воспитывать у ребят 

мужество, принципиальность, нетерпимое отношение к 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. 

 

Цель программы: 

создание оптимальных условий для развития и самореализации школьников, формирования у них 

позиции активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

правовых норм и моральных ценностей. 

Основные задачи программы: 

- обучение основам правовых знаний; 

- развитие творческой, познавательной и созидательной активности; развитие устной речи, 

умения выступать перед аудиторией, организовывать и проводить занятия с учениками начальной  

школы; 

- укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с интеллектуальным и 

духовным развитием; 

- воспитание социально активной личности, ответственности и позиции гражданина, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни; коррекция отклоняющегося поведения. 

Общий объём времени, отводимого на изучение предмета в 1-2 классах, составляет 34 часа, 

занятие проводится 1 раз в неделю.  

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих универсальных 

учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы Ученик получит возможность для 

формирования 

 Готовность и способность к 

саморазвитию 

 Самостоятельная и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни 

 Гражданской идентичности в форме 

 осознания «Я» как гражданина России; 

 Осознания ответственности человека за  

общее благополучие 

 



 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы Ученик получит возможность для формирования 

 Применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации 

 

 Определять последовательность 

 промежуточных целей и  

соответствующих им действий с учётом  

конечного результата; 

 Составлять план и последовательность  

действий; 

 Адекватно использовать речь для  

планирования и регуляции своей  

деятельности 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы Ученик получит возможность для формирования 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

 Использовать общие приёмы 

решения задач; 

 Осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; 

 Ставить и формулировать проблемы. 

 Осознавать и произвольно строить 

 сообщения в устной и письменной форме,  

в том числе творческого и исследовательского 

 характера; 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы 
 

Ученик получит возможность для формирования 

 умение ставить вопросы; обращаться 

за помощью; формулировать 

затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество 

 проявлять активность во взаимодействии  

для решения  познавательных задач 

 

 

Формы занятий 

Различные виды индивидуальной, парной, групповой работы, проведение деловых, сюжетных, 

ролевых и других игр, выступление агитбригад. Творческие проекты, «мозговые штурмы», 

социальные акции, выпуск стенгазет и буклетов позволят обеспечить серьезную мотивацию и 

поддержать устойчивый интерес ребенка к занятиям. 

Планируемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня. 

Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения, правовых нормах, о 

социально одобряемом и неодобряемом поведении, знания о ЗОЖ. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет организация взаимодействия ученика с педагогом. 

Результаты второго уровня. 

Получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности. 



У школьника будут сформированы уважительное отношение к правовым нормам России, 

уважительное отношение к иному мнению, забота о собственном здоровье и здоровье 

окружающих. 

Ученик получит возможность для формирования навыков сотрудничества в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликты и находить правильные решения. 

Результаты третьего уровня. 

Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

У ученика будут сформированы навыки сотрудничества и взаимопомощи. 

Ученик получит возможность для формирования гражданской позиции, самостоятельности в 

принятии решений и ответственности за них, установка на здоровый образ жизни. 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение учащихся в курс деятельности объединения, знакомство с понятийным 

аппаратом. История  права. (6 часов) 

Раздел 2. Правовой блок. Права и обязанности человека и гражданина. Гражданин государства. 

Права несовершеннолетнего. Поведение в дома, в школе и на улице. Личная безопасность 

человека. Юридические профессии. (18 часов) 

Раздел 3. Безопасность и здоровьесбережение. Здоровый образ жизни. Факторы риска. 

Безопасность дома, на улице. Поход. Игра «Марафон здоровья». Встреча с сотрудниками МЧС и 

ГИБДД. (8 часов) 

Раздел 4. Творческий отчет участников объединения. (2 часа) 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Дата Название раздела, темы Количество часов Примечание 

Всего Теория Практика  

Раздел 1. Информационный блок 6 2 4  

1-2  Вводный инструктаж. 

Права человека – это твои и 

мои права. 

  2  

3-4  История права.  2   

5-6  Моя страна и права человека.   2  

Раздел 2. 

Правовой блок 

18  18   

7  Это – я!   1  

8-9  «Детская Конституция».   2  

10-

11 

 Права и обязанности.   2  

12-

13 

 Личная (нравственная) 

безопасность человека. 

  2  

14-  Право ребёнка на частную   2  



15 жизнь. 

16-

17 

 Школа и права человека   2  

18-

19 

 Как попадают в 

преступную группу? 

  2  

20  Телефонный терроризм   1  

21-

22 

 Как не стать жертвой 

преступления? 

  2  

23  Как и куда обратиться за 

помощью? 

  1  

24  Мир юридических 

профессий. Встреча с 

представителями 

юридической профессии. 

  1  

Раздел 3. Безопасность и 

здоровьесбережение 

8 1 7   

25-

26 

 Мое здоровье 2 1 1  

27-

28 

 Здоровым будешь – все 

добудешь 

2  2  

29  Безопасность в быту 1  1  

30-

31 

 Безопасность на дороге 

 

2  2  

32  День здоровья 1  1  

Раздел 4. 

Творческий отчет 

2  2   

33-

34 

 «Я и мои права» 

(итоговый отчёт 

учащихся). 

2  2  

Итого: 34 3 31  

 

 2 класс 

№ Дата Название раздела, темы Количество часов Примечание 

Всего Теория Практика  

Раздел 1. Информационный блок  5 5   

1.   Вводное занятие. Сбор 

отряда. Планирование работы 

на год. 

1 1   



2.   Распределение поручений. 1 1   

3.   Ознакомление с законом о 

Полиции 

1 1   

4.   Права и обязанности 

кружковцев. 

Устав отряда ЮДП 

1 1   

5.   Знакомство с целями, 

задачами, 

формой работы кружка ЮДП 

1 1   

Раздел 2. Личная безопасность в 

повседневной жизни 

9 9    

6.   Особенности города как 

среды 

обитания человека 

1 1   

7.   Системы обеспечения 

безопасности 

города (населенного 

пункта) 

1 1   

8.   Опасные и аварийные 

ситуации в доме 

1 1   

9.   Пожар 1 1   

10.   Затопление квартиры 1 1   

11.   Электричество 1 1   

12.   Опасные вещества и 

продукты 

питания 

1 1   

13.   Взрыв и обрушение дома 1 1   

14.   Безопасность в 

нестандартных ситуациях 

1 1   

Раздел 3. Безопасность на дорогах и 

на транспорте 

7 4 3   

15  Организация дорожного 

движения, 

причины и последствия 

дорожно-транспортных 

происшествий 

1 1   

16-

17 

 Безопасное поведение 

пешеходов и 

пассажиров 

2  2  

18-

19 

 Безопасность в 

общественном 

2 1 1  



транспорте и автомобиле 

20  Железнодорожный 

транспорт  

1 1   

21  Авиационный транспорт 1 1   

Раздел 4 Опасные ситуации социального 

характера 

3 3   

22  Психологические основы 

самозащиты 

1 1   

23  Ситуация криминогенного 

характера 

в доме(квартире) и 

подъезде 

1 1   

24  Криминогенные ситуации 

на улице, 

опасные домогательства 

1 1   

Раздел 5. Основы медицинских 

знаний 

2 2   

25  Общая характеристика 

кровотечений  

1 1   

26  Первая помощь при 

кровотечении 

1 1   

 2  2   

27-

34 
Раздел 6. 

Практические занятия 

8  8  

Итого: 34 20 14  
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