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Программа курса внеурочной деятельности «Юные помощники полиции» 

для учащихся 7- 9 классов составлена в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

использованием примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения и реализуется с учащимися с 7 по 

9 класс. Программа реализуется в 7 классе в количестве 68 часов, занятия 2 раза в 

неделю, в 8 классе – 68 часов (занятия 2 раза в неделю), в 9 классе – 68 часов 

(занятия 2 раза в неделю). 

Направление: социальное. Применяемые формы работы в течение года 

 зависят  от времени года и местных условий.  

Курс внеурочной деятельности реализуется в форме: кружка 

 

Цель программы: воспитание учащихся на традициях осознанного 

правопослушного поведения, привлечение подростков к пропаганде основ 

безопасности, коллективизма, долга, патриотизма.  

Задачи:  

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.  

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

деятельности: индивидуальные; групповые; индивидуально-групповые, 

коллективное творчество, профилактические акции, встречи с представителями 

ОМВД России по г. Черногорску.     

       Формы реализации программы: лекции, встречи, экскурсии, публичные 

выступления, выпуск листовок, буклетов, создание презентаций, проведение бесед 

для учащихся школы, видео просмотры; практическая деятельность; участие в 

конкурсах правоохранительной деятельности, участие в праздничных 

мероприятиях. 

Результатом реализации программы является достижение учащимися трёх 

уровней: 

1 уровень - предусматривает освоение знаний по правовому воспитанию и 

использование их в материалах стенгазет, боевых листков. Ведение документации.  

Оформление информационных уголков по основам правовых знаний. 

2 уровень – использование своих знаний при проведении разъяснительной 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

здорового образа жизни, проведении бесед, викторин, лекций, с демонстрацией 

авторских сюжетов по вопросам безопасности детей. Проведение массово-

разъяснительной работы среди учащихся школы. 
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3 уровень - оказание помощи при проведении среди школьников конкурсов 

рисунков, совместных мероприятий по привитию детям уважительного отношения 

к нормам, установленным действующим законодательством, формировании 

положительного образа сотрудника органов внутренних дел. 

 

Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

   стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

    готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 формирование проектных умений. 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

 

7 класс 

Раздел 1. Организационные мероприятия. 

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

полиции (ЮПП), разработать положение, определить цели и задачи отряда. 

Вводное занятие «Цели и задачи работы отряда «Юные помощники полиции». 

Вводный инструктаж по вопросам техники безопасности. Оформление уголка 

отряда. Подведение итогов работы отряда ЮПП за год.  

Раздел 2. Основные понятия. История полиции. 

Понятие правопорядка и его основные черты. Полиция как составная часть органов 

внутренних дел. История российской полиции.  

Раздел 3. Изучение нормативно-правовой базы. 

Конституция  РФ.  Конвенция  по  правам  ребенка.  Уголовный  кодекс  РФ. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Кодекс об административных 

правонарушениях. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Семейный кодекс РФ. 
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Встречи с представителями правоохранительных структур, сотрудниками 

кинологической службы, родителями. Экскурсия в ОМВД по г. Черногорску. 

Раздел 4. Профилактическая деятельность. 

Проведение бесед, викторин, конкурсов, лекций по темам: «История российской 

милиции» «Конституция РФ», «Конвенция по правам ребенка» «Уголовный кодекс 

РФ. Уголовная ответственность несовершеннолетних» «Кодекс об 

административных правонарушениях. Административная ответственность 

несовершеннолетних», «Семейный кодекс РФ. Права несовершеннолетних.», «Я 

рисую свои права», «Личная безопасность» конкурса стихотворений о 

полицейском (милиционере),  

Раздел 5. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 

Средства индивидуальной самозащиты. Как вести себя в толпе. Защита от 

мошенников.    Опасности, подстерегающие у самого жилища. Защита квартиры от 

воров и грабителей.    Защита от террористов. 

 

8 класс 

Раздел 1. Введение в курс работы отряда «Юные помощники полиции»  
- Общий сбор членов отряда, выборы актива и командира отряда юных 

помощников полиции (ЮПП); 

- Оформление уголка отряда; 

Раздел 2. «Правовая подготовка»  
- 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. 
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- 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»  
- 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»  
- 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»  
- 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.  
- 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  
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  
- 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  
- Основные задачи профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

- Особенности организации профилактической работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

- Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними. 

Раздел 10. Службы защиты и безопасности РФ  
- Службы защиты и безопасности РФ. Структура вооруженных сил РФ. 



6 

 

 

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

морской флот. 

- Виды вооружённых сил: пограничные войска, внутренние войска, войска 

Гражданской обороны (МЧС). 

Раздел 11. «Мы за здоровый образ жизни»  
- 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  
 

9 класс 

Раздел 1. Организация работы кружка - 7 часов 

Вводное занятие. Устав отряда ЮДП. Знакомство с целями, задачами, формой 

работы кружка ЮДП. Перевыборы Совета Отряда юных друзей полиции. 

Планирование работы Совета Отряда ЮДП. Ознакомление с «Законом о полиции 

новых членов отряда». 

Раздел 2. Правовая подготовка – 10 часов 

Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Организация деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Порядок лишения родительских прав. 

Последствия лишения родительских прав. Содержание, формы, виды и этапы 

профилактики правонарушений. Общая и индивидуальная профилактика 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

 Организация деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по 

профилактике пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. 

Профилактика семейного неблагополучия. 

Раздел 3. Строевая подготовка – 8 часов 
Строй и управление им. Строевые приёмы на месте. Строевые приёмы в движении. 

Отработка выполнения команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно», «Разойдись», 

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

Раздел 4. Основы коммуникативных навыков – 8 часов 
Психология межличностного общения. 

Выработка навыков коммуникации: инициативное сотрудничество в решении 

проблем, управление поведением партнёра, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Формирование навыков 

ассертивности. 

Формирование навыков противодействия вовлечению подростка в различные виды 

асоциального поведения. Формирование навыков работы в команде. Этапы 

развития команды. Способы преодоления кризисов в деятельности команд. 

Раздел 5. Основы социальной работы – 10 часов 
Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. 

Основные причины асоциального поведения. Факторы риска асоциального 

поведения несовершеннолетних. Основные методы и формы профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних. Проведение массовых мероприятий 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
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Раздел 6. Основы медицинских знаний – 10 часов 
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. Способы реанимации. 

Приемы транспортировки пострадавшего. 

Раздел 7. «Мы за здоровый образ жизни» - 8 часов. 
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 8. Навыки выживания в природной среде – 7 часов. 
 

Тематическое планирование 7 класс 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1. Организационные мероприятия   6 

2 Основные понятия. История полиции 5 

3 Изучение нормативно-правовой базы. 10 

4 Профилактическая деятельность 38 

5 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 9 

  ИТОГО: 68 часов 

№ п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1. Введение в курс работы отряда «Юные помощники 

полиции» 

2 

2 «Правовая подготовка»  26 

3 «Основы кинологии» 5 

4 «Строевая подготовка» 4 

5 Основы криминалистики»  4 

6 Основы личной безопасности. Экстремизм. Терроризм. 3 

7 Первая медицинская помощь пострадавшим 3 

8 Правила дорожного движения 5 

9 Основы социальной работы  3 

10 Службы защиты и безопасности РФ 3 

11 Мы за здоровый образ жизни 4 

12 Навыки выживания в природной среде 6 

  ИТОГО: 68 часов 



8 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1. Организация работы кружка  7 

2  Правовая подготовка  10 

3  Строевая подготовка  8 

4 Основы коммуникативных навыков  8 

5 Основы социальной работы  10 

6 Основы медицинских знаний 10 

7 «Мы за здоровый образ жизни»  8 

8 Навыки выживания в природной среде  7 

  ИТОГО: 68 часов 
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