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     Пояснительная записка 

1. Направленность дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
Социально-педагогическая 

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 
Рабочая программа внеурочной деятельности для 6-7 классов по социальному направлению 

«Юные помощники полиции» на 2018-2019 учебный год составлена в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; во исполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа от 31.12.2015 № 1576); 

Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации,  положением об отряде ЮПП; 

на основе Примерной программы внеурочной деятельности. П76 Начальное и основное 

образование/ [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. 

- 4-е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 111 с. - (Стандарты второго поколения) 

Социально-политические и экономические преобразования в государстве в большой 

степени, чем на других категориях населения, отражаются на несовершеннолетних.  

       Значительное место в общей структуре правонарушений занимает преступность 

несовершеннолетних. Уровень подростковой преступности  растёт, что в значительной 

мере предопределяет криминогенную ситуацию в России. Растёт число подростков 

неуспевающих в учёбе, употребляющих алкоголь и наркотики, совершающих проступки и 

уголовные преступления. И всё это заставляет задумываться, ведь от того, чем занимается  

подросток в свободное время, как организовывает свой досуг,  зависит дальнейшее 

формирование его личностных качеств, потребностей, ценностных ориентаций, 

мировоззренческих установок, а в целом предопределяет его положение в обществе.  

Практика показывает ограниченность правовых знаний и отсутствие представления о 

правовых нормах. Подростки испытывают затруднение в сопоставлении своего поведения 

и требований закона. Несовершеннолетние не умеют применять правовые знания в 

конкретной ситуации. При оценке или характеристике того или иного противоправного 

поступка подростки руководствуются  не нормой закона, а мотивом действия. Отсюда 

следует, что важнейшим средством профилактики и педагогической коррекции 

противоправного поведения является правовое воспитание школьников. Правовое 

воспитание – это организованное, систематическое, целенаправленное воздействие на 

личность, формирующее правосознание, правовые установки, навыки и привычки 

активного правомерного поведения. 

Отряд юных помощников полиции (ЮПП) является добровольным общественным звеном 

учащихся школы, независимо от пола и возраста, ведущий работу по воспитанию 

школьников и соблюдению порядка и внутреннего режима учебного заведения. 

Членами отряда могут быть учащиеся школ в возрасте 11-14 лет любого пола, разделяющие 

цели и задачи отряда «ЮПП», активно изучающие правовые знания, стремящиеся к 

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

Аппарат отряда юных помощников полиции состоит из командира, его заместителя, 

физического организатора, руководителя группы и пресс-секретаря. 

3. Цель и задачи дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
Цель программы:  

Воспитание учащихся на традициях осознанного правопослушного поведения, 

привлечение подростков к пропаганде основ безопасности, коллективизма, долга, 

патриотизма, оказание помощи инспектору по делам несовершеннолетних в поддержании 



общественного порядка в МАОУ СОШ № 38,    профилактика безопасности и 

правонарушений среди учащихся, правовое воспитание подростков, подготовка их к работе 

в правоохранительных органов.  

Задачи программы:  

1. Пропаганда правовых знаний среди учащихся;  

2. Наблюдение за правопорядком в своём учебном заведении; 

3. Дежурство во время проведения массовых мероприятий в школе; 

4. Воспитание честности, справедливости, принципиальности, требовательности к себе 

и окружающим;  

5. Профилактика асоциального поведения среди несовершеннолетних;  

6. Разрешение конфликтов среди учащихся;  

7. Работа с детьми, пропускающими занятия без уважительной причины.  

4. Особенности дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
Программа составлена как самостоятельная дисциплина, являющаяся образовательным 

компонентом общего среднего образования.  Вместе с тем, выражая общие идеи 

формализации, она пронизывает содержание многих других предметов и, следовательно, 

становится дисциплиной обобщающего, методологического плана. 

Духовно - нравственное воспитание: 

- воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край 

и город, желающего сохранить его и принять активное участие в его развитии; создание 

условий для всестороннего развития личности; 

- формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, пробуждение 

деятельной любви к родному месту жительства. 

- воспитание чувства толерантности и толерантного поведения в детском коллективе и 

социуме. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания на внеурочных 

занятиях проходит через сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа и особенно народов Севера; понимание смысла 

их жизни и гуманных отношений к старшему поколению; понимание высокой ценности 

природы окружающей нас и ценности любой  человеческой жизни. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; осознание нравственных основ образования; осознание важности 

непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; осознание 

нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи и семьи  у народов Севера, трудовых подвигов старших поколений; умение 

планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в соревнованиях; сформированность позитивного отношения к учебной и учебно- 

трудовой деятельности, общественно полезным делам и создания представления об образе 

жизни народов севера, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность 

в выполнении коллективной работы в соревнованиях и брать на себя ответственность за 

себя и команду, воспитывать в себе чувство товарищества, чувства локтя команды и 

спортивного духа команды в стремлении победить. 

5. Возрастная категория. 
6-7 классы (11-14 лет). 



6. Срок реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
1 год (35 часов). 

7. Формы и режим занятий. 
Формы организации учебного процесса: занятие-практикум, комбинированное занятие. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

усвоения знаний шести- и семиклассниками. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) с продолжительностью занятия 40 

минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. 

Форма реализации: отряд 

Программа составлена на основании: 

примерной программы внеурочной деятельности. П76 Начальное и основное образование/ 

[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2014. - 111 с. - (Стандарты второго поколения). 

8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
Требования к уровню подготовки учащихся направлены на реализацию военно-

патриотического воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, воспитание у 

ребят мужества, принципиальности. Приобретения у школьников знаний о правилах 

конструктивной групповой работы, о организации коллективной социальной деятельности, 

о способах организации взаимодействия людей и общностей, о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации. 

Планируемые результаты освоения программы.  

• Формирование правовой компетентности у подростков;  

• Развитие творческого потенциала учащихся;  

• Воспитание социально-активной личности;  

• Увеличение количества подростков, занятых в работе по предупреждению 

правонарушений и вредных привычек. 

Личностные результаты освоения программ отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести по программе «Юные 

помощники полиции»: 

- ознакомлении с положениями основных российских законов, воспитании уважения к 

закону и правовой культуре; 

- воспитании патриотизма, чувство гордости за культуру Родины, своего народа; 

- применения усвоенных ими знаний законов, нормативных актов в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

- нетерпимое отношение ко всякого рода нарушениям общественного порядка; 

- воспитания чувства социальной ответственности, культуры поведения, профессиональной 

ориентации; 

- владение способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций; 

- умение принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия; 

- умение действовать на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

- умение выбирать индивидуальную образовательную программу с учетом общих 

требований и норм. 

Метапредметные результаты освоения программы: характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

- способности ставить цель и достигать ее, умение пояснять свою цель, 

- умения осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности, 



- умения ставить вопрос к наблюдаемым явлениям, отыскивать их причины, обозначать 

свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме, 

Предметные результаты освоения программы: 

Обучающиеся должны знать: 

- историю развития полиции РФ; 

- нормативные документы, регламентирующие защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних за преступления и 

административные правонарушения; 

- историю развития российского законодательства; 

- символику движения ЮПП; 

- формы и методы агитационно-пропагандистской работы; 

- основы оказания первой медицинской помощи; 

- устройство, способы эксплуатации оперативно-технических средств, используемых в 

ОВД. 

Получить возможность научиться: 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми и анализировать происходящие 

события; 

- умение задавать вопрос, корректно вести диалог; 

- умение работать в коллективе; 

- умение искать и находить компромиссы; 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, интернетом; 

- способность ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное 

и необходимое; 

- умение применять правила поведения в экстримальных ситуациях; 

- оказывать первую медицинскую помощь. 

Показатели эффективности реализации программы 

1. Стабильность состава занимающихся. 

2. Динамика прироста индивидуальных показателей по уровню освоения умений и 

навыков Юных помощников полиции. 

3. Рост уровня достижений команды при участие в викторинах, играх, соревнований и 

иных мероприятий на правовую тематику. 

Технологии и методы обучения: дифференцированный подход, информационно-

коммуникативные технологии; объяснительно-иллюстративные, словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные, частично-поисковые, проблемные, исследовательские 

методы, участие в интеллектуальных конкурсах, в том числе дистанционных по охране 

жизнедеятельности учащихся. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекции, практикумы, сюжетно-ролевые 

игры, беседы, проектная деятельность, экскурсии. 

9. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 
Открытое занятие «Мы - юные помощники полиции» 

 

Учебно-тематическое планирование 
Название темы Кол-во 

часов 

1 2 

Общий сбор членов отряда, выборы актива и командира отряда юных 

помощников полиции (ЮПП)  

1 

Оформление уголка отряда 1 

Мои права и обязанности в школе.  1 

Поведение в общественных местах и на улице.  1 



Государственно-правовое устройство Российской Федерации.  1 

Сущность, назначение и система права.  1 

Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.  1 

Административное правонарушение. 1 

Административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

здоровье населения, общественную нравственность.  

1 

Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. 

1 

Административные правонарушения в области охраны собственности. 1 

Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок.  

1 

Административные правонарушения, посягающие на общественную 

безопасность. 

1 

Уголовный закон: понятие, структура.  

 

1 

Понятие преступление и его состав.  1 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 1 

Роль и место кинологии в раскрытии правонарушений и преступлений. 

 

1 

Породы собак. Требования дрессировки к служебным собакам. 1 

Практическое занятие 1 

Строй и управление им. Строевые приёмы на месте 1 

Строевые приёмы в движении. 1 

Практические занятия 

 

1 

Предмет и задачи криминалистики. Понятие криминалистики, предмет, 

система и задачи. 

1 

Криминалистическая габитоскопия. Понятие габитоскопии, её структура. 1 

Криминалистическая трасология и одорология. 

 

1 

Терроризм и экстремизм, как реальная угроза безопасности в современном 

мире. 

1 

Готовность к действиям в аварийной ситуации.  1 

Правовое и организационное регулирование деятельности 

правоохранительных органов в чрезвычайных ситуациях. 

 

1 

Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах. Способы иммобилизации.  

Первая помощь при несчастных случаях и внезапных заболеваниях: 

обморок, тепловой и солнечный удар, асфиксия, отравление, укусы, ожоги 

и обморожения, электротравма. 

1 

Первая помощь при неотложных состояниях. 1 

Права и обязанности пешеходов. 1 

Разновидности перекрёстков и правила перехода по ним. Составные части 

дороги. 

1 

Сигналы светофора и регулировщика. Дорожные знаки и разметка. 1 

Административная и уголовная ответственность за нарушения ПДД 

пешеходами и водителями. 

1 

Практическое занятие. Патрулирование по улицам 2-го мкр. 1 

Основные задачи профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

1 



Особенности организации профилактической работы с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

1 

Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними. 1 

Службы защиты и безопасности РФ. Структура вооруженных сил РФ.  1 

Виды вооруженных сил: сухопутные войска, военно-воздушные силы, 

военно-морской флот. 

1 

Виды вооружённых сил: пограничные войска, внутренние войска, войска 

Гражданской обороны (МЧС). 

1 

История возникновения и распространения табака.  1 

Употребление табака: психологические и физиологические аспекты.  1 

Психологические и физиологические аспекты и последствия алкоголя. 1 

Опасно – наркотик! Ухудшение наркологической ситуации в стране.  

Социальный проект «Скажи наркотикам – нет!» 

1 

Топография и ориентирование 1 

Измерение расстояний. Способы измерения расстояний на карте и на 

местности.  

1 

Способы ориентирования 1 

Экстремальные ситуации в природной среде 

Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде. 

1 

Организация быта в экстремальных ситуациях 1 

Основные правила поведения в экстремальных ситуациях. 

Первоочередные действия человека или группы при попадании в 

экстремальную ситуацию в природной среде. 

1 

Итого: 35 

 

Содержание учебного курса 

Основы отряда «Юный помощник полиции» 

Раздел 1. Введение в курс работы отряда «Юные помощники полиции» - 1 час 

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

полиции (ЮПП); 

- Оформление уголка отряда; 

Раздел 2. «Правовая подготовка» - 17 часов 

- Мои права и обязанности в школе.  

- Поведение в общественных местах и на улице.  

- Государственно-правовое устройство Российской Федерации.  

- Сущность, назначение и система права.  

- Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.  

- Административное правонарушение. 

- Административные правонарушения, посягающие на права граждан, здоровье населения, 

общественную нравственность.  

- Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.  

- Административные правонарушения в области охраны собственности. 

- Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок.  

- Административные правонарушения, посягающие на общественную безопасность. 

- Административные правонарушения против порядка управления. 

- Уголовный закон: понятие, структура.  

- Действие УК РФ во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

- Понятие преступление и его состав.  

- Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

- Преступления против личности. 



- Преступления против здоровья.  

- Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 

- Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

- Преступления в сфере экономики. 

- Преступления в сфере предпринимательской деятельности. 

- Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

- Преступления против здоровья населения. 

- Преступления против общественной нравственности.  

- Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

- Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

- Законодательство субъектов РФ в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

Раздел 3. «Основы кинологии» - 1 час 

- Роль и место кинологии в раскрытии правонарушений и преступлений. 

- Породы собак. Требования дрессировки к служебным собакам. 

- Практические занятия, ознакомление с приёмами работы с собаками. 

Раздел 4. «Строевая подготовка» - 2 часа 

- Строй и управление им. Строевые приёмы на месте. 

- Строевые приёмы в движении. 

- Практические занятия: Отработка выполнения команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно», 

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

Раздел 5. «Основы криминалистики» - 2 часа 

- Предмет и задачи криминалистики. Понятие криминалистики, предмет, система и задачи.  

- Криминалистическая габитоскопия. Понятие габитоскопии, её структура.  

- Криминалистическая трасология и одорология. 

Раздел 6. Основы личной безопасности. Экстремизм. Терроризм. – 2 часа 

- Терроризм и экстремизм, как реальная угроза безопасности в современном мире.  

- Готовность к действиям в аварийной ситуации.  

- Правовое и организационное регулирование деятельности правоохранительных органов в 

чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 7. Первая медицинская помощь пострадавшим - 2 часа 

7.1. Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах. Способы иммобилизации.  

Практические занятия 

Обучение способам иммобилизации поврежденной части тела с помощью подручных 

средств и шин из картона. Первая помощь при несчастных случаях и внезапных 

заболеваниях: обморок, тепловой и солнечный удар, асфиксия, отравление, укусы, ожоги и 

обморожения, электротравма. 

- Первая помощь при неотложных состояниях. 

Раздел 8. Правила дорожного движения - 4 часа 

- Обязанности пешеходов. 

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

- Сигналы светофора и регулировщика. Дорожные знаки и разметка. 

- Административная и уголовная ответственность за нарушения ПДД пешеходами и 

водителями. 

- Практическое занятие. Патрулирование по улицам 2-го мкр. 

Раздел 9 Основы социальной работы – 1 час 

- Основные задачи профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

- Особенности организации профилактической работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

- Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними. 

Раздел 11. «Мы за здоровый образ жизни» - 2 часа. 



- История возникновения и распространения табака.  

- Употребление табака: психологические и физиологические аспекты.  

- Психологические и физиологические аспекты и последствия алкоголя.  

- Опасно – наркотик! Ухудшение наркологической ситуации в стране.  

Социальный проект «Скажи наркотикам – нет!». 

Раздел 12. Навыки выживания в природной среде – 2 часа. 

- Топография и ориентирование 

- Измерение расстояний. Способы измерения расстояний на карте и на местности.  

- Способы ориентирования 

- Экстремальные ситуации в природной среде. Причины возникновения экстремальных 

ситуаций в природной среде. 

- Организация быта в экстремальных ситуациях 

- Основные правила поведения в экстремальных ситуациях. Первоочередные действия 

человека или группы при попадании в экстремальную ситуацию в природной среде. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 
-обеспечение программы методическими видами продукции (разработки презентаций, 

игр, бесед, походов в тир, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендации по правилам поведения, памятки по нормам законодательства и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по проектной работе, тематика 

работ. 
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