
 



«Защита Отечества, - говорится в Конституции РФ, - есть священный 

долг и обязанность каждого гражданина России». Вот почему 

патриотическое воспитание является одним из приоритетных в 

формировании у молодежи патриотического сознания, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Одним из приоритетных направлений модернизации системы 

образования является дальнейшее развитие системы патриотического 

воспитания, которое возможно при условии тесного межведомственного 

взаимодействия. Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Юные друзья полиции», модифицированная, имеет 

общекультурный и профессионально-ориентированный уровень, составлена 

в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в московской области» от 

26.03.2016г  

Нормативная база: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам  

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 № 1008; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 410; 

 Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки 

и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением (утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 



 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015 № 09-3564); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства 

образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844); 

 Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 

2499); 

 Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо 

Министерства образования Московской области от 26.08.2013 № 

10825 – 13 в/07); 

 Устав МУДО «Дом детского и юношеского технического 

творчества» г.о. Серпухов.    

Отряды «Юный друг полиции» являются добровольным  детско-

юношеским объединением и создаются в целях профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствования 

нравственного воспитания, повышения правосознания детей и подростков, 

воспитания у них чувства социальной ответственности, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения детей и подростков к организации 

правовой пропаганды среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений. Организаторы отрядов в своей 

деятельности руководствуются Федеральным законом №120-2012 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность, общественную 

значимость, педагогическую целесообразность поставленной задачи и 

диктует необходимость создания  дополнительной образовательной 

программы, которая поможет формированию позитивного отношения 

обучающихся к службе в органах внутренних дел, положительной мотивации 

несовершеннолетних относительно обучения  в ведомственных 

образовательных учреждениях МВД России, создать условия для правового и 

гражданского обучения и  воспитания обучающихся. 

На сегодняшний день не существует типовых программ подготовки 

юных полицейских, отвечающих современным требованиям к 

дополнительным образовательным программам. 

Данная программа разработана на основе опыта реализации программ 

отрядов детского общественного движения «Юный друг полиции» в 

образовательных учреждениях Ярославской области и призвана 

стандартизировать подход к предпрофессиональной подготовке 



обучающихся. ДОП «Юный друг полиции» может выступать как в качестве 

образовательного компонента деятельности детского общественного 

объединения, так и в качестве компонента деятельности учреждений 

основного или дополнительного образования детей. 

Цель программы: создать условия для предпрофессиональной 

подготовки обучающихся в сфере деятельности правоохранительных органов 

Задачи: 

o сформировать у обучающихся основы коммуникативной и 

социальной компетентностей; 

o сформировать у обучающихся специальные навыки в области 

правовой, строевой, огневой, медицинской подготовки и навыки 

выживания в природной среде; 

o сформировать у обучающихся потребность в ведении здорового 

и безопасного образа жизни. 

Программа «Юный друг полиции» имеет социально-педагогическую 

направленность, является авторской. 

Программа адресована учащимся 5-10 классов и рассчитана на 3 года 

обучения. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Продолжительность занятия 

4,6 и 9 академических часа, что составляет (144, 216, 324 часа в год). 

Набор в объединение ведется на принципах добровольности, с учетом 

интересов детей к предмету, без специальной подготовки. 

Учебные занятия в объединении проходят в форме беседы, встречи с 

интересными людьми, выставки, защиты проектов, игры, конкурса, 

конференции, лекции, похода, праздника, семинара, группового занятия с 

элементами тренинга, творческой мастерской, творческого отчета, фестиваля, 

экскурсии, ярмарки. 

Планируемые результаты реализации программы 

Обучающиеся должны знать 

o историю российского законодательств; нормативные документы, 

регламентирующие деятельность правоохранительных органов РФ; 

нормативные документы, регламентирующих защиту прав  и законных 

интересов несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних 

за преступления и административные правонарушения; 

o строевой устав вооруженных сил Российской Федерации, 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

o основные правила безопасного поведения, здорового образа 

жизни; 

o меры безопасности при обращении с различными видами 

оружия; 

Обучающиеся должны уметь 

o пользоваться Кодексами Российской Федерации; 

o обращаться с огнестрельным оружием; (владеть приемами 

стрельбы из разных типов оружия); 

o оказать первую медицинскую помощь; 



o ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, 

обустраивать бивак; 

o вести конструктивный диалог с представителями различных 

возрастных и социальных групп; 

o делать осознанный выбор стратегий поведения, позволяющих 

поддерживать собственное здоровье и сохранять здоровье окружающих 

людей. 

Обучающиеся должны владеть 

o навыками походной и маршевой подготовки; 

o навыками личной гигиены; 

o навыками коммуникации; 

o навыками работы в команде. 

Формы контроля результатов реализации программы 

o соревнования, конкурсы, контрольные упражнения на выявление 

уровня освоения навыков; 

o тесты, викторины на выявление уровня знаний обучающихся; 

o анкеты удовлетворённости обучающихся содержанием и 

качеством реализации программы. 

Особенности реализации программы 

В реализации программы принимают участие специалисты 

образовательных учреждений и сотрудники органов внутренних дел. К 

проведению занятий модуля «Коммуникативный тренинг» может 

привлекаться психолог образовательного учреждения, модуля «Основы 

социальной работы» - социальный педагог, модуля «Медицинская 

подготовка» - школьный врач, модуля «Правовая подготовка» - учитель 

истории и обществознания. 

Программа имеет инвариантный и вариативный блоки. Объём и 

содержание каждого модуля вариативного блока определяется в зависимости 

от кадровых, материально-технических и информационно-методических 

условий конкретного образовательного учреждения, на базе которого 

реализуется данная программа. 

Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса - 

каникулярные периоды используются для проведения профильных лагерей. 

В рамках программ лагерей проводится мониторинг освоения обучающимися 

учебных модулей программы.   

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Цель обучения: создать условия для предпрофессиональной подготовки 

обучающихся в сфере деятельности правоохранительных органов. 

Срок обучения: 144 часа. 

Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Учебно-тематический план. 

1-й год обучения. 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 



теоретич. 

занятий 

практич. 

занятий 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Основы теории государства и права 8 8 - 

3 Основы Конституции Российской 

Федерации 

10 10 - 

4 Основы административного права 8 8 - 

5 Основы уголовного права 8 8 - 

6 Физическая и строевая подготовка 28 2 26 

7 Стрелковая подготовка 32 3 29 

8 Медицинская подготовка (оказание 

первой доврачебной помощи) 

18 10 8 

9 

 

Работа по профилактике и пропаганде 

правильного и здорового образа жизни. 

Агитационная работа 

22 6 16 

10 Экскурсии  6 - 6 

11 Заключительное занятие 2 2 - 

 Итого: 144 59 85 

 

Содержание программы. 

 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы на год и расписанием занятий. Ознакомление 

с местами проведения занятий. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях.  

2. Основы теории государства и права. 

Происхождение государства и права. Функции государства. Формы 

государств. Понятие о сущности права. Понятие права, нормы права. 

Классификация норм права, виды норм права. Понятие нормативно-

правового акта.  

3. Основы Конституции Российской Федерации. 

Государство и право. Права и свободы человека и гражданина. Федеральное 

устройство. Гражданство РФ. Конституционно-правовое положение 

общественных объединений. Избирательное право. Понятие и виды 

суверенитета в РФ. Территориальная организация государственной власти 

России. Президент РФ. Система органов исполнительной власти РФ.  

4. Основы административного права.  

Административно-правовые отношения. Административное правонарушение 

и административная ответственность. Административное взыскание. 

Административные правонарушения, посягающие на собственность. 

Административные правонарушения, посягающие на права граждан и 

здоровье населения. Административные правонарушения в области охраны 

окружающей природной среды, памятников истории и культуры. 

Административные правонарушения в области торговли и финансов. 



Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок. 

Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Административное задержание, досмотр вещей, изъятие 

вещей и документов.  

5. Основы уголовного права. 

 

Понятие уголовного права. Задачи и принципы Уголовного Кодекса РФ. 

Состав уголовного преступления. Понятие и цели наказания, виды наказания. 

Лица, подлежащие уголовной ответственности. Назначение наказания. 

Обстоятельства, отягчающие наказание. Освобождение от уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды 

правонарушений. Юридический состав правонарушения.  

6. Физическая и строевая подготовка. 

Упражнения  для  формирования  правильной  осанки. Упражнения на 

гибкость и выносливость, кувырки, перекаты на жёстком покрытии. Учебная 

стойка (УС), упражнения в учебной стойке.  

Спортивные  и  подвижные  игры. 

Бег – на дистанцию 100 метров, 1000 метров (кросс). 

Подтягивание на перекладине (8 раз – отлично, 7 раз – хорошо, 6 раз – 

удовлетворительно). 

Комплексные силовые упражнения.   

Основные понятия - строй, шеренга, фланг, фронт, интервал, дистанция, 

ширина строя, двух шеренговый строй, одно шеренговый строй, глубина 

строя, колонна, походный строй. Строевые упражнения.  

Строевая стойка. Повороты на месте. Выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить». 

Движение строевым шагом. Изменение скорости движения. Движение бегом. 

Повороты в движении. Выход из строя и постановка в строй. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении вне строя.  

Тренировка в построениях, перестроениях и выполнение строевых приемов.  

7. Стрелковая подготовка. 

Правила поведения в спортивных залах при проведении стрельб. Порядок 

обращения с оружием. Изучение «Инструкции по обеспечению мер 

безопасности при проведении стрельб в спортивных залах и др. 

помещениях».  

Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Общее устройство 

винтовок ИЖ-22 ИЖ-38. Понятие о выстреле. Рассеивание выстрелов. 

Определение средней точки попадания. Расчет поправок.  

Поиск правильной изготовки для стрельбы. Изготовка стрелка-спортсмена 

для производства выстрела из положения сидя с руки с опорой локтями о 

стол или стоя с опорой на стойку. Освоение избранной изготовки путем 

многократного повторения. Освоение наводки оружия в цель. Прицеливание 

и спуск курка. Стрельба. Условия, обеспечивающие правильный спуск курка. 

Причины, влияющие на кучность и меткость стрельбы. Определение точки 



попадания на мишени. Расчет и внесение поправок на прицельных 

приспособлениях.  

Допуск участников к соревнованиям. Обязанности и права стрелков. Меры 

безопасности при обращении с оружием при проведении соревнований.  

Практическая работа. Тренировки. Прицеливание с открытым прицелом. 

Тренировка в изготовке без выстрела. Стрельба по белому листу на кучность. 

Стрельба по мишени с черным кругом, для совершенствования средней 

точки попадания с центром мишени. Стрельба с корректировкой.   

8. Медицинская подготовка (оказание первой доврачебной помощи). 

Понятие о травме. Механические, физические, химические, биологические, 

психические травмы. Понятие о ранах. Классификация ран и их осложнения. 

Профилактика осложнения ран, понятие об асептике и антисептике, повязке 

и перевязке. Виды кровотечений и их характеристика. Первая медицинская 

помощь при кровотечении. Остановка кровотечения. Повязка при 

кровотечениях. Методы временной остановки кровотечения. Наложение 

кровоостанавливающего жгута. Раневая инфекция. Виды раневой инфекции. 

Пути попадания инфекции в рану. Первая медицинская помощь при ожогах, 

обморожениях, солнечном и тепловом ударе, утоплении, укусах насекомыми. 

Виды медицинской помощи.  

Практическая работа. Упражнения по наложению стерильных повязок, шин, 

жгута. Решение тестовых заданий по медицинской подготовке.    

9. Работа по профилактике и пропаганде правильного и здорового образа 

жизни. Агитационная работа. 

Проведение рейдов в школе совместно с инспектором по делам 

несовершеннолетних, социальным педагогом, советом школы. 

Организация патрулирования проезжей части дорог и улиц совместно с 

инспектором ОГИБДД в период проведения профилактических акций. 

Выпуск плакатов, стенгазет, агитационных листков по профилактике 

алкоголизма и наркомании среди детей и молодежи, по пропаганде 

законопослушного поведения и здорового образа жизни.  

10. Экскурсии.  

- ГИБДД-ГАИ 

- дежурная часть милиции 

- нотариальная контора 

- Выставочный зал 

- читальный лекционный зал Центральной библиотеки 

- Центр патриотического воспитания молодежи. 

11. Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы объединения за год. Поощрение особо 

отличившихся и активных участников учебной группы.   

Учебно-тематический план. 

2-й год обучения. 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 



теоретич. 

занятий 

практич. 

занятий 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Основы уголовного процесса 8 8 - 

3 Основы гражданского права 8 8 - 

4 Основы криминалистики 8 8 - 

5 Основные направления деятельности 

внутренних дел 

6 6 - 

6 Физическая и строевая подготовка  30 2 28 

7 Стрелковая подготовка 32 4 28 

8 Медицинская подготовка 20 10 10 

9 Агитационная и профилактическая 

работа. 

22 4 18 

10 Экскурсии. 6 - 6 

11 Заключительное занятие 2 2 - 

 Итого: 144 54 90 

Содержание программы. 

 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы на год и расписанием занятий. Ознакомление 

с местами проведения занятий. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях.  

2. Основы уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальный Кодекс. Возбуждение уголовного дела. Участники 

процесса, их права и обязанности. Доказательства в уголовном процессе. 

Меры пресечения. Предварительное следствие. Дознание. Предъявление 

обвинения, допрос обвиняемого. Допрос свидетеля и потерпевшего. 

Следственные действия в уголовном процессе. Надзор прокурора за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. 

Исполнение приговора. Причины, по которым может быть возбуждено 

уголовное дело.  

3. Основы гражданского права. 

Гражданский Кодекс РФ, основные положения. Юридические лица. Объекты 

гражданских прав. Сделки и представительство. Сроки, исковая давность. 

Доверенность. Право собственности. Общие положения о договоре. Аренда. 

Страхование. Обязательства вследствие причинения вреда. Возмещение 

вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.  

4. Основы криминалистики. 

Понятие и методы криминалистики. Понятие и элементы 

криминалистической техники. Криминалистическая фотография и 

видеозапись. Исследование веществ и материалов. Исследование 

документов. Криминалистическая регистрация. Понятие и задачи 

криминалистической тактики. Криминалистические версии и планирование. 

Тактика следственных действий.  



5. Основные направления деятельности органов внутренних дел.   

Общие положения о полиции. Задачи полиции. Деятельность полиции и 

права граждан. Система полиции и ее подчиненность. Криминальная 

полиция. Полиция общественной безопасности. Служба участковых 

инспекторов. ГИБДД-ГАИ. Вневедомственная охрана. Подразделения по 

делам несовершеннолетних. Вспомогательные службы с полиции. Дежурная 

часть в полиции. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников 

полиции. Службы в полиции. Требования, предъявляемые к сотрудникам 

полиции. Реформа правоохранительной системы РФ.  

6. Физическая и строевая подготовка. 

Упражнения  для  формирования  правильной  осанки. Упражнения на 

гибкость и выносливость, кувырки, перекаты на жёстком покрытии. Учебная 

стойка (УС), упражнения в учебной стойке. Упражнения  с  партнёром  в  

равновесии,  в  сопротивлении.  Спортивные  и  подвижные  игры. 

Бег – на дистанцию 100 метров, 1000 метров (кросс), 3000 метров (кросс).  

Подтягивание на перекладине (10 раз – отлично, 8 раз – хорошо, 6 раз – 

удовлетворительно). 

Комплексные силовые упражнения.   

Основные понятия - строй, шеренга, фланг, фронт, интервал, дистанция, 

ширина строя, двух шеренговый строй, одно шеренговый строй, глубина 

строя, колонна, развернутый строй, походный строй. Строевые упражнения. 

Классификация строевых упражнений.  

Строевая стойка. Повороты на месте. Выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить». 

Движение строевым шагом. Изменение скорости движения. Движение бегом. 

Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении вне строя. Выход из строя и постановка в строй. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении вне строя.  

Строи подразделений. Развернутый строй. Походный строй. Построения 

подразделений, перестроения, повороты, перемещения и перемена 

направления движения. Выполнение воинского приветствия в строю на месте 

и в движении. Тренировка в построениях, перестроениях и выполнение 

строевых приемов.  

7. Стрелковая подготовка. 

Проверка знаний «Инструкции по обеспечению мер безопасности при 

проведении стрельб в спортивных залах». Подготовка оружия к 

соревнованиям. Упаковка, перенос, хранение оружия при выездах на 

соревнования. Уход за оружием.  

Материальная часть винтовок ТОЗ-8, ТОЗ-12. Регулировка спусковых 

механизмов. Длительное удержание оружия, наведенного в район 

прицеливания, при медленной стрельбе, не меняя положения корпуса, 

головы, рук, ног.  

Индивидуальный подбор прицельных приспособлений, режим работы глаз во 

время прицеливания. Темп стрельбы. Варианты техники спуска курка. Виды 



и варианты изготовок для стрельбы из винтовок в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащихся. Тренировка без патрона.  

Практическая работа. Совершенствование техники стрельбы. Стабилизация 

устойчивого равновесия тела с оружием. Совершенствование координации 

движений при стрельбе: закрепление уточненной системы двигательных 

актов, навыков при производстве прицельного выстрела. Выработка более 

тонких ощущений мышц, устойчивого внимания.    

 

8. Медицинская подготовка. 

 

Понятие о переломах. Основные признаки. Переломы костей конечностей, 

рёбер, костей таза, позвоночника, черепа. Основные правила оказания первой 

доврачебной помощи. Понятие о травматическом шоке, фазы его течения. 

Основные признаки и степени его тяжести. Профилактические мероприятия 

для предупреждения шока, оказание первой помощи. Признаки синдрома 

длительного сдавливания, ушиба и сотрясения головного мозга, растяжение 

связок и вывих суставов. Способы искусственной вентиляции легких, 

непрямой массаж сердца. Перевязочный материал и правила пользования им, 

типы повязок. Правила наложения стерильных повязок на голову, грудь. 

Наложение повязок на палец, плечевой, локтевой, голеностопный суставы, 

голень, стопу. Правила наложения стерильных повязок при открытом 

переломе, проникающем ранении живота, на нижнюю и верхнюю области 

живота. Транспортировка пострадавших при ранении нижних конечностей, 

живота, грудной клетки, повреждениях костей черепа, переломах 

позвоночника. Переноска на руках с помощью лямок, с использованием 

подручных средств.  

Практическая работа: упражнения по наложению стерильных повязок, шин, 

жгута; тренировка непрямого массажа сердца; упражнения по 

транспортировке пострадавшего; решение тестовых заданий по медицинской 

подготовке.   

9. Агитационная и профилактическая работа. 

Проведение рейдов в школе совместно с инспектором по делам 

несовершеннолетних, социальным педагогом, советом школы. 

Организация патрулирования проезжей части дорог и улиц совместно с 

инспектором ОГИБДД в период проведения профилактических акций. 

Выпуск плакатов, стенгазет, агитационных листков по профилактике 

алкоголизма и наркомании среди детей и молодежи, по пропаганде 

законопослушного поведения и здорового образа жизни.  

10. Экскурсии.  

- ГИБДД-ГАИ 

- дежурная часть милиции 

- следственный изолятор 

- Городской Суд 

- Историко-художественный музей 

- нотариальная контора 



- Выставочный зал. 

11. Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы объединения за год. Поощрение особо 

отличившихся и активных участников учебной группы.   

 

Методическое обеспечение  

Дидактические материалы: иллюстративный, справочный материал, 

научная и методическая литература, дидактический и раздаточный материал, 

медиа ресурсы, Интернет- технологии, нормативно-правовые акты. 

Конституция РФ. Всеобщая Декларация прав человека. Конвенция по правам 

ребенка. 

 Литература для педагогов:  

1. Азбука права. //автор-составитель Бобкова Н.Н. – Волгоград, 2006.  

2. Алексеев С.С. Право. Законы, правосудие, юриспруденция в жизни 

людей. Начальные сведения. – Москва, 1998.  

3. Валкер Д. Тренинг разрешения конфликтов. – СПб, 2001.  

4. Воспитание. Пособие для педагогов.//Осипова М.П., Козлович С.И., 

Король Е.Д.; под общей редакцией Осиповой М.П. – Минск, 2002. С.143 – 

206.  

5. Всеобщая декларация прав человека для детей и взрослых. – Москва, 

1992. 

 6. Любимов А.П. Конституция Российской Федерации: Альбом таблиц 

и схем. – Москва, 1998  

7. Смагина Л.И. 100 уроков по правам ребенка. – Минск, 1998. 

8. Справочник классного руководителя. 5-11 классы.//Дереклеева Н.И. – 

Москва, 2003.  

 

Литература для обучающихся:  

1. Ефремова Н.П. Твои права, подросток.//Библиотека – №12, 2000. С.37-

39. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. – Москва, 2001.  

3. Права человека: Новое издание. – Москва, 1995.  

4. Ребенок должен знать свои права.//Библиотека – №6, 2000. С.45-47. 5. 

Савельева М. Знай закон смолоду.//Библиотека – №5, 1999. С.66-67.  

 

Интернет ресурсы:  

1. www.asi.org.ru - агентство социальной информации.  

2. www.detirossii.ru - Союз «Гражданское общество - детям России».  

3. www.hro.org/index.htm - Права человека в России.  

4. www.eduinfo.ru/dia - Детское информационное агентство. 

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

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

Университете 



       7. www.hrea.org/pubs/Primer/ru/index.html. - Аннотированный Учебник 

для начинающих по отбору учебных материалов для образования в области 

демократии и прав человека.  

Основные понятия  

Альтруизм – моральный принцип, предписывающий сострадание к людям, 

бескорыстное служение им и готовность к самопожертвованию во имя блага 

и счастья.  

Благодеяние – действие, направленное на благо другого человека или 

общности и реализующее обязанность человека по отношению к другим 

людям, к обществу. 

 Благо – объективная ценность для человека. Благо субъективно связано с 

чувством удовлетворения от его достижения или получения. 

Гарантии социальные – материальные и юридические средства, 

обеспечивающие реализацию конституционных социально-экономических и 

социально-политических прав человека.  

Гражданин – человек, который принадлежит к постоянному населению 

данного государства и пользуется всеми правами, выполняет все обязанности 

этого государства.  

Гражданство – правовая принадлежность лица к данному государству. 

Гуманизм – признание ценности человека как личности, его права на 

свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага 

человека как критерия оценки общественного отношения.  

Декларация – объявление, провозглашение основных принципов, 

программных положений; не имеет обязательной силы, это только 

рекомендация. Всеобщая декларация прав человека содержит основные 

стандарты прав и свобод, рекомендуемые для реализации во всех странах. 

Дискриминация – ограничение или лишение прав определенной категории 

граждан по расовой, национальной принадлежности или по каким-либо 

убеждениям (религиозным, политическим).  

Достоинство – уважение к себе, осознание своих прав, своей ценности. 

Желание – внутреннее стремление, влечение к осуществлению чего-либо, к 

обладанию чем-либо.  

Закон – обязательные для всех нормы (правила). Принимается государством, 

которое следит за его выполнением.  

Законность – строгое исполнение законов и основанных на них правовых 

актов всеми государственными органами, должностными лицами, 

общественными организациями и гражданами.  

Законодательство – единая и взаимосвязанная система нормативных актов 

государства.  

Истина – то, что существует в действительности, правда.  

Конвенция – международное соглашение, как правило, по какому-то 

специальному вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, 

которые к нему присоединились (подписали, ратифицировали).  

Пакт – та же конвенция, только неоднородного содержания. 13  



Личность – совокупность свойств, присущих данному человеку, 

составляющих его индивидуальность.  

Миролюбие – стремление человека к миру, согласию. 

Мораль – особая форма общественного сознания и вид общественных 

отношений (моральные отношения).  

Нравственность – правила, определяющие нравы, поведение, духовные и 

душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение 

этих правил.  

Обязанность– определенные действия и поступки, которые должен 

выполнять человек, живя в государстве.  

Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государством норм, 

правил поведения, регулирующих общественные отношения между людьми. 

Права человека – охраняемая, обеспечиваемая государством, узаконенная 

возможность что-то делать, осуществлять; то, что соответствует природе 

человека и разрешено  

Правонарушение – нарушение определенных норм права.  

Расизм – идеология, разделяющая людей на полноценных и неполноценных, 

на высших и низших на основе расовых черт и признаков.  

Свобода – способность человека действовать в соответствии со своими 

интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимости. 

Совершеннолетие – возраст, по достижении которого человек становится 

полностью дееспособным гражданином.  

Суд – орган государства, рассматривающий гражданские, уголовные и 

другие дела.  

Толерантность – терпимость, снисходительность.  

Уголовное право – юридические нормы, законы, которые предназначены для 

борьбы с преступлениями.  

Устав школы – свод правил, который устанавливает порядок деятельности и 

поведение учителей, работников школы, учащихся и их родителей, 

утвержденный на педсовете.  

Человечность – моральное качество, выражающее принцип гуманизма 

применительно к повседневным взаимоотношениям людей.  

Ценности (моральные) – одна из форм проявления моральных отношений 

общества.  

Эксплуатация – использование чужого труда с целью наживы; присвоение 

результатов чужого труда.



Для педагогов:  

1. Азбука права. //автор-составитель Бобкова Н.Н. – Волгоград, 2006. 
2. Алексеев С.С. Право. Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей. Начальные сведения. 

– Москва, 1998.  

3. Валкер Д. Тренинг разрешения конфликтов. – СПб, 2001.  
4. Воспитание. Пособие для педагогов.//Осипова М.П., Козлович С.И., Король Е.Д.; под общей 

редакцией Осиповой М.П. – Минск, 2002. С.143 – 206.  

5. Всеобщая декларация прав человека для детей и взрослых. – Москва, 1992.  

6. Любимов А.П. Конституция Российской Федерации: Альбом таблиц и схем. – Москва, 1998  
7. Смагина Л.И. 100 уроков по правам ребенка. – Минск, 1998.  

8. Справочник классного руководителя. 5-11 классы.//Дереклеева Н.И. – Москва, 2003.  

 
Литература для обучающихся:  

1. Ефремова Н.П. Твои права, подросток.//Библиотека – №12, 2000. С.37-39. 

 2. Конвенция ООН о правах ребенка. – Москва, 2001.  

3. Права человека: Новое издание. – Москва, 1995. 
 4. Ребенок должен знать свои права.//Библиотека – №6, 2000. С.45-47. 

 5. Савельева М. Знай закон смолоду.//Библиотека – №5, 1999. С.66-67.  

 
Интернет ресурсы: 

 1. www.asi.org.ru - агентство социальной информации.  

2. www.detirossii.ru - Союз «Гражданское общество - детям России». 
3. www.hro.org/index.htm - Права человека в России. 

 4. www.eduinfo.ru/dia - Детское информационное агентство. 

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

6. www.kpd.nvrsk.ru/university/main.htm - Детский Правозащитный Университет.  
7. www.hrea.org/pubs/Primer/ru/index.html. - Аннотированный Учебник для начинающих по отбору 

учебных материалов для образования в области демократии и прав человека.  

8. www.hrusa.orq/default.htm - Центр по ресурсам в области прав человека.  
9. www.pravo.Inet.ru – Право Интернет в России. 11  

10. www. bpi.ru – Бюро правовой информации.  

11. www. pi.aqava.ru – Правозащитный сайт «Имею Право»  
  

Список литературы  

1. Положение о дополнительной общеобразовательной программе педагога.  

2. Примерной программы элективного курса «Подросток и закон». Автор-составитель С.Н. 
Степанько. – Волгоград: Учитель, 2007.  

3. Конституция РФ.- М., 2014 г. -48 с.  

4. Федеральный Закон Российской Федерации № 120 " Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". -М., 2014 г.-123 с. 

5. Кодекс РФ "Об административных правонарушениях".- М., 214 г. -235 с., ил.  

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

7. Профилактика социально-опасного поведения школьников.- Волгоград:Учитель, 2012- 231 с.  
8. Фролов М.П, Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах: Учебное пособие для 5-6 

классов. –М.: ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 2012.-80 с.- (Безопасность на улицах и дорогах).  

9. В.Е. Амелина Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению 

Правил дорожного движения . –М.: Глобус, 2013.- 264 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа ЮДП «Помощники полиции Серпухова», 

Руководитель объединения: Нечепоренко Л.Ф. 

(базовый уровень) 

год обучения: 1 

группа:1 

1. Дополнительная общеразвивающая программа ЮДП «Помощники полиции 

Серпухова» - 1 группа, 

руководитель объединения Нечепоренко Л.Ф. 

Направленность программы – обучающая. 

Год обучения – 1. 

Количество учащихся – 14 человек 

Возраст учащихся –  14 - 17 лет 

Комплектование объединений – с 15 августа по 15 сентября. 

2. Место осуществления образовательного процесса. 

МБОУ СОШ № 6. 

3. Адреса мест осуществления образовательного процесса. 

РФ, Московская область, город Серпухов, ул. Водонапорная, 6, (кабинет №7). 

4. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года: - 30.05.2020 г. ( для выполненных в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ); (по факту выполнения дополнительных 

общеразвивающих программ). 

5. Продолжительность каникул. 

6. Осенние каникулы: 28.0-10.2019-05.11.2019; 

Зимние каникулы: 30.12.2019 – 08.01.2020; 

Весенние каникулы: 24.03.2020-01.04.2020; 

Летние каникулы: с 01.06.2020 г. По 31.08.2020 г. 

7. Праздничные дни: 

- 4 ноября – День народного единства; 

- 31,1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8 марта – Международный женский день; 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – день Победы 

 



№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 сентябрь 02 15.30-17.30 групповая 2 Вводное занятие МБОУ СОШ №6 беседа 

1.  сентябрь 06 15.30-17.30 групповая 2 Ознакомление с планом работы на год и 

расписанием занятий. Ознакомление с местами 

проведения занятий. Инструктаж по ТБ на 

занятиях 

МБОУ СОШ №6 беседа 

2.  сентябрь 09 15.30-17.30 групповая 2 Происхождение государства и права. МБУ СОШ №6 беседа 

3.  сентябрь 13 15.30-17.30 групповая 2 Функции государства. Формы государства. МБОУ СОШ №6 беседа 

4.  сентябрь 16 15.30-17.30 групповая 2 Понятие о сущности права. Классификация 

норм права, виды норм права. 

МБОУ СОШ №6 беседа 

5.  сентябрь 20 15.30-17.30 групповая 2  Понятие нормативно-правового акта. МБОУ СОШ №6 беседа 

6.  сентябрь 23 15.30-17.30 групповая 2 Государство и право. МБОУ СОШ №6 беседа 

7.  сентябрь 27 15.30-17.30 групповая 2 Права и свободы человека и гражданина. МБОУ СОШ №6 беседа 

8.  октябрь 30 15.30-17.30 групповая 2 Гражданство РФ. Избирательное право. МБОУ СОШ №6 беседа 

9.  октябрь 04 15.30-17.30 групповая 2   Понятие и виды суверенитета в РФ. МБОУ СОШ №6 беседа 

10.  октябрь 07 15.30-17.30 групповая 2 Президент РФ. Система органов 

исполнительной власти РФ. 

МБОУ СОШ №6 беседа 



11.  октябрь 11 15.30-17.30 групповая 2 Административно-правовые отношения. МБОУ СОШ №6 беседа 

12.  октябрь 14 15.30-17.30 групповая 2 Административное правонарушение  и 

административная ответственность. 

МБОУ СОШ №6 беседа 

13.  октябрь 18 15.30-17.30 групповая 2 Административное  правонарушение, 

посягающие на собственность. 

МБОУ СОШ №6 беседа 

14.  октябрь 21 15.30-17.30 групповая 2 Органы, уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях.    

МБОУ СОШ №6 беседа 

15.  октябрь 25 15.30-17.30 групповая 2 Понятие уголовного права. Задачи и принципы 

УК РФ. 

МБОУ СОШ №6 беседа 

16.   октябрь 28 15.30-17.30 групповая 2 Лица, подлежащие уголовной ответственности. МБОУ СОШ №6 беседа 

17.  ноябрь 01 15.30-17.30 групповая 2 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

МБОУ СОШ №6 беседа 

18.  ноябрь 08 15.30-17.30 групповая 2 Виды правонарушений. Юридический состав 

правонарушения. 

 

МБОУ СОШ №6 беседа 

19.  ноябрь 11 15.30-17.30 групповая 2 Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 
работа 

20.  ноябрь 15 15.30-17.30 групповая 2 Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

21.  ноябрь 18 15.30-17.30 групповая 2 Упражнения на гибкость и выносливость, 

кувырки, перекаты на жестком покрытии 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 



22.  ноябрь 22 15.30-17.30 групповая 2 Упражнения на гибкость и выносливость, 

кувырки, перекаты на жестком покрытии 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

23.  ноябрь 25 15.30-17.30 групповая 2 Спортивные и подвижные игры. Бег - на 

дистанцию 100 метров (кросс). 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

24.  ноябрь 29 15.30-17.30 групповая 2 Спортивные и подвижные игры. Бег - на 

дистанцию 100 метров (кросс). 

МБОУ СОШ № Практическая 
работа 

25.  декабрь 02 15.30-17.30 групповая 2 Подтягивание  на перекладине (8раз-отлично, 7-

раз хорошо, 6 раз - удовлетворительно). 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

26.  декабрь 06 15.30-17.30 групповая 2 Подтягивание  на перекладине (8раз-отлично, 7-

раз хорошо, 6 раз - удовлетворительно). 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

27.  декабрь 09 15.30-17.30 групповая 2 Основные понятия – строй, шеренга, фланг, 

фронт, интервал, дистанция. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

28.  декабрь 13 15.30-17.30 групповая 2 Строевая стойка. Повороты на месте. 

Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить». 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

29.  декабрь 16 15.30-17.30 групповая 2 Строевая стойка. Повороты на месте. 

Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить». 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

30.  декабрь 20 15.30-17.30 групповая 2 Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении вне строя. Тренировка в построениях, 

перестроениях и выполнение строевых приемов. 

МБ ОУ СОШ №6 Практическая 

работа 



 

31.  декабрь 23 15.30-17.30 групповая 2 Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении вне строя. Тренировка в построениях, 

перестроениях и выполнение строевых приемов. 
 

МБОУ СОШ №6 Практическая 
работа 

32.  декабрь 27 15.30-17.30 групповая 2 Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении вне строя. Тренировка в построениях, 

перестроениях и выполнение строевых приемов. 
 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

33.  декабрь 30 15.30-17.30 групповая 2 Правила поведения в спортивных залах при 

проведении стрельб. Порядок обращения с 

оружием. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

34.  декабрь 31 15.30-17.30 групповая 2 Изучение «Инструкции по обеспечению мер 

безопасности при проведении стрельб в 

спортивных залах и др. помещениях». 

МБОУ СОШ №6 беседа 

35.  январь 10 15.30-17.30 групповая 2 Изучение «Инструкции по обеспечению мер 

безопасности при проведении стрельб в 

спортивных залах и др. помещениях». 

МБОУ СОШ №6 беседа 

36.  январь 13 15.30-17.30 групповая 2 Понятие о выстреле. Рассеивание выстрелов. 

Определение средней точки попадания. Расчет 

поправок. 

МБОУ СОШ №6 беседа 

37.  январь 17 15.30-17.30 групповая 2 Понятие о выстреле. Рассеивание выстрелов. 

Определение средней точки попадания. Расчет 

поправок. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 



38.  январь 20 15.30-17.30 групповая 2 Поиск правильной изготовки для стрельбы. 

Изготовка стрелка – спортсмена для 

производства выстрела из положения сидя с 

руки с опорой локтями о стол или стоя с опорой 

на стойку. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

39.  январь 24 15.30-17.30 групповая 2 Поиск правильной изготовки для стрельбы. 

Изготовка стрелка – спортсмена для 

производства выстрела из положения сидя с 

руки с опорой локтями о стол или стоя с опорой 

на стойку. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

40.  январь 27 15.30-17.30 групповая 2 Освоение наводки оружия в цель. Прицеливание 

и спуск курка. Стрельба. Условия, 

обеспечивающие правильный спуск курка. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

41.  январь 31 15.30-17.30 групповая 2 Освоение наводки оружия в цель. Прицеливание 

и спуск курка. Стрельба. Условия, 

обеспечивающие правильный спуск курка. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 
работа 

42.  февраль 03 15.30-17.30 групповая 2 Расчет и внесение поправок на прицельных 

приспособлениях. Допуск участников к 

соревнованиям. 

МБОУ СОШ №6 беседа 

43.  февраль 07 15.30-17.30 групповая 2 Расчет и внесение поправок на прицельных 

приспособлениях. Допуск участников к 

соревнованиям. 

МБОУ СОШ №6 беседа 

44.  февраль 10 15.30-17.30 групповая 2 Обязанности и права стрелков. Меры 

безопасности при обращении с оружием при 

проведении соревнований.  

МБОУ СОШ №6 беседа 



 

45.  февраль 14 15.30-17.30 групповая 2 Обязанности и права стрелков. Меры 

безопасности при обращении с оружием при 

проведении соревнований.  
 

МБОУ СОШ №6 беседа 

46.  февраль 17 15.30-17.30 групповая 2 Прицеливание с открытым прицелом. 

Тренировка в изготовке без выстрела. Стрельба 

по белому листу на кучность. Стрельба по 

мишени с черным кругом, для 

совершенствования средней точки попадания с 

центром мишени. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

47.  февраль 21 15.30-17.30 групповая 2 Прицеливание с открытым прицелом. 

Тренировка в изготовке без выстрела. Стрельба 

по белому листу на кучность. Стрельба по 

мишени с черным кругом, для 

совершенствования средней точки попадания с 

центром мишени. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

48.  февраль 28 15.30-17.30 групповая 2 Прицеливание с открытым прицелом. 

Тренировка в изготовке без выстрела. Стрельба 

по белому листу на кучность. Стрельба по 

мишени с черным кругом, для 

совершенствования средней точки попадания с 

центром мишени. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 
работа 

49.  март 02 15.30-17.30 групповая 2 Понятие о травме. Механические, физические, 

химические, биологические, психические 

МБОУ СОШ №6 беседа 



травмы. 

50.  март 06 15.30-17.30 групповая 2 Понятие о ранах. Классификация ран и их 

осложнения. Профилактика осложнения ран, 

понятие об асептике и антисептике, повязке и 

перевязке. 

МБОУ СОШ №6 беседа 

51.  март 13 15.30-17.30 групповая 2 Виды кровотечений и их характеристика. 

Первая медицинская помощь при кровотечении. 

МБОУ СОШ №6 беседа 

52.  март 16 15.30-17.30 групповая 2 Остановка кровотечения. Повязка при 

кровотечениях. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

53.  март 20 15.30-17.30 групповая 2 Методы  остановки кровотечения. Наложение 

кровоостанавливающего жгута. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

54.  март 23 15.30-17.30 групповая 2 Раневая инфекция. Виды раневой инфекции. 

Пути попадания инфекции в рану. 

МБОУ СОШ №6 беседа 

55.  март    27 15.30-17.30 групповая 2 Первая медицинская помощь при ожогах, 

обморожениях, солнечном и тепловом ударе, 

утоплении, укусах насекомыми. Виды 

медицинской помощи. 

 

МОУ СОШ №6 беседа 

56.  март 30 15.30-17.30 групповая 2 Упражнения по наложению стерильных 

повязок, шин, жгута. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

57.  апрель 03 15.30-17.30 групповая 2 Решение тестовых заданий по медицинской 

подготовке. 
 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 



58.  апрель 06 15.30-17.30 групповая 2 Проведение рейдов в школе совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних 

Выпуск газеты по итогам рейда 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

59.  апрель 10 15.30-17.30 групповая 2 Проведение рейдов в школе совместно с 

социальным педагогом, советом школы. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

60.  апрель 13 15.30-17.30 групповая 2 Выпуск газеты по итогам рейда МОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

61.  апрель 17 15.30-17.30 групповая 2 Организация патрулирования проезжей части 

дорог и улиц совместно с инспектором ОГИБДД 

в период проведения профилактических акций. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

62.  апрель 20 15.30-17.30 групповая 2 Выпуск плакатов, стенгазет. МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

63.  апрель 24 15.30-17.30 групповая 2 Основы здорового образа жизни МБОУ СОШ №6 беседа 

64.  апрель 27 15.30-17.30 групповая 2 Выпуск агитационных листков по профилактике 

алкоголизма 

МБОУ СОШ №6 Практическая 
работа 

65.  май 01 15.30-17.30 групповая 2 Выпуск агитационных листков по профилактике 

алкоголизма 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

66.  май 04 15.30-17.30 групповая 2 Выпуск агитационных листков по профилактике 

алкоголизма 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

67.  май 08 15.30-17.30 групповая 2 Выпуск агитационных листков по профилактике 

наркомании среди детей и молодежи, по 

пропаганде законопослушного поведения и 

здорового образа жизни. 

МБОУ СОШ №6 Практическая 
работа 

68.  май 15 15.30-17.30 групповая 2 Тестирование «Скажем. НЕТ наркотикам, 

алкоголю и табаку» 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

69.  май 18 15.30-17.30 групповая 2 Опасные ситуации на дорогах и тротуарах 

Профилактическая акция «Внимание! Дети» 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

70.  май 22 15.30-17.30 групповая 2 Экскурсия в Центр патриотического воспитания 

молодежи 

МБОУ СОШ №6 Практическая 

работа 

71.  май 25 15.30-17.30 групповая 2 Экскурсия в ГИБДД МБОУ СОШ №6 Практическая 
работа 

72.  май 29 15.30-17.30 групповая 2 Подведение итогов работы объединения за год. МБОУ СОШ №6 беседа 



 

 

 

Поощрение особо отличившихся и активных 

участников учебной группы. 
 


