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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая модульная Программа кружка 

«Юные друзья полиции «Фемида» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Разработана на основе  требований:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ 

от29.12.2012) 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв.РаспоряжениемПравительстваРФот4сентября2014г.№1726-р) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

4 июля 2014г. №41 «Об утверждении санпин2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей» 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242  «О направлении 

рекомендаций» (Методические  рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

• Методические рекомендации по разработке  дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области № 01-06-695  

от 24.03.2016 

• Приказ   от 9 ноября 2018 г. № 196 Министерства Просвещения 

российской федерации «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

• ПисьмоМинистерства Образования и науки российской федерации 

департамент государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от18 августа 2017 г. № 09-1672  

• Постановление «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Московской области»  от 30.07.2019 

№ 460/25 
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• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 

15июля 2015г. 

• Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

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. 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа социально-

педагогической направленности   кружка «Юные друзья полиции 

«Фемида»построена так, чтобы  дать правовое образование и воспитание, 

развить чувство ответственности будущих граждан, научить  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. 
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НОВИЗНА программы  состоит в том, что она модульная и включает в 

себя три модуля:модуль «Правовая подготовка»,модуль «Медицинская 

подготовка», модуль,включающий профилактические беседы, конкурсы, 

викторины. 

Программа мобильна – в зависимости от изменения интересов детей к 

различным видам творчества вводятся новые разделы.  Членами отряда могут 

быть учащиеся школ в возрасте 7 -14 лет любого пола, разделяющие цели и 

задачи отряда «ЮДП», активно изучающие правовые знания, стремящиеся к 

поступлению в средние и высшие учебные заведения ОМВД, ведущие 

здоровый образ жизни. Прием в члены отряда  ЮДП  проводится на основе 

заявления обучающегося на сборе отряда. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  дополнительного образования  

обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. 

Деятельность  кружка «Юные друзья полиции «Фемида»- одна из форм 

военно-патриотического воспитания и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ программы 

объясняется воспитанием уважения к правам человека, основным свободам, 

что определено в Законе Российской Федерации «Об образовании» 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. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ данной образовательной 

программы «ЮДП»  является – добровольное объединение обучающихся, 

которое создаётся с целью применения усвоенных ими знаний законов, 

нормативных актов, воспитания у них чувства социальной ответственности, 

культуры поведения, профессиональной ориентации, широкого привлечения 
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детей и подростков к организации правовой пропаганды среди 

дошкольников, учащихся младших и средних классов общеобразовательного 

учреждения. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ. Программа рассчитана на обучение детей 

7-14 лет. Занятия проводятся в группах без специального отбора и 

подготовки. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. Программа 

предполагает групповую форму обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 часу. Итого 36 часов в год. Срок реализации программы – 1 год. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - воспитывать у ребят мужество, 

принципиальность, нетерпимое отношение ко всякого рода нарушениям 

общественного порядка. Это будет не игра в полицию, 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. 

ЗАДАЧИ: 

Личностные задачи: 

- формировать у  учащегося  чувства  ответственности  в исполнении   своей   

индивидуальной   функции   в коллективном процессе; 

- формировать общую культуру учащихся; 

- содействовать организации содержательного досуга; 

Предметные задачи: 

- изучить нормативные документы, регламентирующие защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних, ответственность 

несовершеннолетних за преступления и административные правонарушения; 

- историю создания отряда  ЮДП, историю развития полиции РФ; 

- изучить  кратко основы анатомии и физиологии человека, общие понятия об 

оказании  первой помощи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные:  
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Умение работать в группе, выполнять общие задачи, быть терпимыми к 

чужому мнению, позиции, проявляют доброжелательные отношения друг 

другу, умеют слушать и слышать другого, проявляют такт и уважение к 

окружающим. 

Предметные: 

Юный инспектор полиции должен знать: 

- историю создания отряда  ЮДП, историю развития полиции РФ; 

- нормативные документы, регламентирующие защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних за 

преступления и административные правонарушения 

- приемы  оказания первой медицинской помощи. 

Метапредметные: 

-работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

-обращаться за помощью; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-слушать собеседника; 

        Обучающиеся должны знать 

 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; 

 строевой устав вооруженных сил Российской Федерации, обязанности 

военнослужащих перед построением и в строю; 

 основные правила безопасного поведения, здорового образа жизни; 

 меры безопасности при обращении с различными видами оружия; 

        Обучающиеся должны уметь 

 пользоваться Кодексами Российской Федерации; 

 обращаться с огнестрельным оружием; (владеть приемами стрельбы из 

разных типов оружия); 

 оказать первую медицинскую помощь; 
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 ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, 

обустраивать бивак; 

 вести конструктивный диалог с представителями различных 

возрастных и социальных групп; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, позволяющих 

поддерживать собственное здоровье и сохранять здоровье окружающих 

людей. 

        Обучающиеся должны владеть 

 навыками походной и маршевой подготовки; 

 навыками личной гигиены; 

 навыками коммуникации; 

 навыками работы в команде. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

В рамках реализации программы применяются следующие виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащихся в процессе занятий; 

 промежуточный – опросы, викторины, конкурсы и др.; 

 итоговый – проведение круглого стола. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. Реализацию 

программы обеспечивает педагог дополнительного образования, 

обладающий не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в 

организации и ведении образовательной деятельности объединения 

социально-педагогического направления, привлекаются специалисты МЧС, 

пожарной охраны, УВД, ГИБДД. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа кружка «Юные друзья полиции «Фемида»рассчитана на 34 

часа (1 раз в неделю по 1 академическому часу)  

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 
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1 Вводные занятия 3 

2 Правовая подготовка   7 

3 Медицинская подготовка 3 

4 Профилактические беседы. 22 

5 Заключительное занятие 1 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 раздел. Вводные  занятия(3 часа) На первых  вводных занятиях  с 

коллективом проходит в игре «Снежный ком». Руководитель отряда ЮДП 

знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения в кружке, с 

инструкциями по охране труда. Определение целей и задачей работы отряда 

ЮДП. Посещение классных часов, представление кружка. 

2 раздел. Правовая подготовка (7 часов)  Изучение правовых 

основ. Изучение основных прав и обязанностей участников образовательного 

процесса. Встречи с сотрудниками правовых структур. 

3 раздел. Медицинская подготовка (3 часа) Изучение кратких основ 

анатомии и физиологии человека. Общие понятия об оказании  первой 

помощи. 

4 раздел. Профилактические беседы, конкурсы, викторины  

(22 часа ) Профилактические беседы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и учащихся «группы риска». 

Объяснить необходимость соблюдения общепринятых норм и правил 

поведения; провести пропаганду правового просвещения учащихся; провести 

профилактическую работу по предупреждению правонарушений в 

подростковой среде. 

5 раздел Заключительное занятие.(1 час) Подведение итогов  

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Человек. Учеб.пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: 

Дрофа, 2015. – 336 с.: ил. 
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2.  Конституция РФ.- М., 2020 г. -48 с. 

3. Федеральный Закон Российской Федерации № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». -М., 2016 г.-123 с. 

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

5. Профилактика социально-опасного поведения школьников.- 

Волгоград:Учитель, 2015г.-231 с. 

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

Давыдов, А.Ф. Никитин, В.М. Обухов. – М.: Просвещение, 2015. - 159 с. 

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

ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2015. – 554с., ил. 

8. Использование ресурсов Интернета. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

- М., 2014. – 235 с., ил. 

10. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

11. Концепция развития дополнительного образования. 

12. Зубач А. В. Административная деятельность органов внутренних дел в 

вопросах и ответах: моногр. / А.В. Зубач, А.Н. Кокорев. – М.: МосУ МВД 

России, Щит-М, 2016. – 352 c. 

13. Лен К.В. Хрестоматия по истории органов внутренних дел [Электр, 

ресурс]. – Барнаул, 2013. – URL: http://buimainold/start1.html АИС 

«Методика». 

14. Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности. Буйлова Л.Н., Филатова М.Н. – Москва, ГАОУ ВО 

МИОО, 2016. – 25 с. 

15. Правовое воспитание учащихся: (Из опыта работы) / Сост. Г.П. 

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

http://buimainold/start1.html
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Ресурсы Интернета 

Справочно-правовая система «Консультант-плюс». http://www.consultant.ru/ 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

http:// www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации 

http:// www.uznay-prezidenta.ru – Президент России гражданам школьного 

возраста 

http:// www.rfdeti.ru – Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка 

http:// www.youthrussia.ru – Национальный совет молодежных и детских 

объединений России 

http:// www.semyrossii.ru – Семья России 

http:// www.detskiedomiki.ru – забота о детях с особыми нуждами 

http:// http:// www.unicef.ru – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

Полезные ссылки 

1. Президент России https://76.мвд.рф/banners/redirect?bid=6935  

2. 
Сервер органов 

государственной власти 
https://76.мвд.рф/banners/redirect?bid=7740  

3. 
Общественный совет при МВД 

России 
https://76.мвд.рф/banners/redirect?bid=11  

4. 
Сайт Совета ветеранов при 

МВД России 
https://76.мвд.рф/banners/redirect?bid=8287 

5. Фонд поддержки детей https://мвд.рф/banners/redirect?bid=8920  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 кружка «Юные друзья полиции «Фемида» (стартовый уровень) 

 

План работы на 2020-2021 учебный  год 

  

№п/

п 

№ 

занятия 

в теме 

Содержание работы 

 
Дата Корректировка 

1.  1 Общий сбор членов отряда, выборы 

командира, разработать положение, 

цели и задачи отряда. 

04.09  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://76.мвд.рф/banners/redirect?bid=6935
https://76.мвд.рф/banners/redirect?bid=7740
https://76.мвд.рф/banners/redirect?bid=11
https://76.мвд.рф/banners/redirect?bid=8287
https://мвд.рф/banners/redirect?bid=8920
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2.  2 История правоохранительных 

органов 

11.09  

3.  3 Посещение классных часов 

«Рассказать об отряде юных 

полицейских» 

18.09  

4.  1 Модуль «Правовая подготовка»  

Государственно-правовое 

устройство Российской Федерации 

25.09  

5.  2 Организация, задачи, принципы и 

правовые основы деятельности 

полиции Российской Федерации 

02.10  

6.  2 Экскурсия в отдел полиции 09.10  

7.  3 Уголовный закон: понятие, 

структура, действие УК РФ во 

времени, в пространстве, по кругу 

лиц 

16.10  

8.  4 Административное правонарушение: 

понятие, признаки, состав 

23.10  

9.  5 Викторина по знаниям 

административной и уголовной 

ответственности за правонарушение 

и преступление, совершенными 

несовершеннолетними 

30.10  

10.  1 Модуль «Медицинская 

подготовка» 

Краткие основы анатомии и 

физиологии человека. Общие 

понятия о первой помощи. Признаки 

жизни и смерти человека и способы 

их определения 

06.11  

11.  2 Первая помощь при ранениях и 

кровотечениях 

13.11  

12.   Встреча с представителями отдела 

по делам несовершеннолетних 

20.11  

13.  3 Первая помощь при ушибах, 

вывихах, переломах. Способы 

иммобилизации. Травматический 

шок. Способы предупреждения 

шока. Синдром длительного 

сдавления. 

27.11  

14.  1 Профилактические беседы, 

конкурсы, викторины 

Профилактические беседы по 

04.12  
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профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

15.  2 Провести беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся «группы риска» 

11.12  

16.  3 Выявить ребят, склонных к 

совершению правонарушений 

18.12  

17.  4 Выявить ребят, склонных к 

совершению правонарушений и 

провести с ними теоретические 

занятия по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

27.12  

18.  5 Провести теоретические и 

практические занятия по правовым 

знаниям с ребятами 

08.01  

19.  6 Провести встречу с инспектором 

ГИБДД.  Беседа на тему «Знай 

правила движенья как таблицу 

умноженья»  (или по выбору 

инспектора) 

15.01  

20.  7 Провести теоретические и 

практические занятия по правовым 

знаниям с ребятами(2-4 классы) 

22.01  

21.  8 Провести теоретические и 

практические занятия по правовым 

знаниям с ребятами, склонными к 

совершению правонарушений и 

состоящими на учете в ОДН ОМВД, 

КДН и ЗП и внутришкольном учете 

29.01  

22.  9 Организовать и провести конкурс «О 

вреде алкоголизма и наркомании» на 

лучшее наглядное пособие по 

данной тематике 

05.02  

23.  10 Провести по классам викторину по 

правам ребёнка, подвести итоги, 

отметить лучших 

12.02  

24.  11 Провести беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся «группы риска» 

26.02  

25.  12 Провести игру «Юный правовед» 04.03.  

26.  13 Провести теоретические и 

практические занятия по правовым 

знаниям с ребятами(5 классы) 

11.03.  
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27.  14 Провести теоретические и 

практические занятия по правовым 

знаниям с ребятами( 6 классы) 

18.03.  

28.  15 Провести теоретические и 

практические занятия по правовым 

знаниям с ребятами(7 классы) 

25.03.  

29.  16 Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних. «Знай свои 

права»(или по выбору инспектора) 

01.04  

30.  17 Проведение викторины среди 

учащихся 4 классов по правилам 

дорожного движения. 

15.04  

31.  18 Проведение викторины среди 

учащихся 5 классов по правилам 

дорожного движения. 

22.04  

32.  19 Проведение викторины среди 

учащихся 6 классов по правилам 

дорожного движения. 

29.04  

33.  20 Провести игру во 2-х – 4-х классах 

Игра «Масса разных забав»  

06.05  

34.  21 Провести по классам викторину по 

правам ребёнка, подвести итоги, 

отметить лучших 

13.05  

35.  22 День правовых знаний: 

- круглый стол с участием 

специалистов правоохранительных 

органов, органов системы 

профилактики по теме «Роль 

ученического сообщества, органов 

ученического самоуправления, 

детских общественных организаций 

в профилактике правонарушений 

среди школьников» 

20.05  

36.  23 Заключительное занятие  

(1 час) 

Подведение итогов за 2020-2021 

учебный год. План работы на 

следующий учебный год. 

27.05  

 


