
  



Результаты освоения курса ЮДП «Закон и порядок» 

 

«Юные друзья полиции» (ЮДП) – добровольная группа учащихся, которая 

создана с целью совершенствования работы по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков. Воспитания у них высокой 

правовой культуры, коллективизма. Членами кружка «Юные друзья 

полиции» могут быть учащиеся в возрасте от 12 до 16 лет, желающие 

активно участвовать в работе по пропаганде и профилактике подростковых 

правонарушений. Кружок создается при наличии не менее 15 человек. 

Создание такого кружка в школе – одна из форм гражданско-

патриотического воспитания. 

 

Личностные результаты:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; 

 отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; 

 признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями.  

 

Метапредметные результаты проявляются в: - умение сознательно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 - умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 - овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной 

социальной практике, на использование элементов причинно - следственного 

анализа;  

- исследование несложных реальных связей и зависимостей;  



- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления.  

Оценки объектов; - поиск и извлечение нужной информации по заданной 

теме и адаптированных источниках различного типа;  

- подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Первый год 

Патриотическое воспитание. Дни воинской славы России. Годовщина 

битвы под Москвой. Государственные символы России. Русское оружие – 

оружие победы. Участие в праздновании Дня Защитника Отечества и Дня 

Победы. Милиция во время Великой Отечественной войны. 

Гражданско-правовое воспитание. Конституция – основной закон РФ. 

Конвенция о правах ребёнка. История русской полиции, история милиции. 

Основы Российского законодательства. Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Основы безопасного поведения. Соблюдение правил поведения в школе и 

общественных местах. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Правила обращения с анонимными предметами. 

Строевая подготовка. Построение и перестроение. 

Второй год 

Патриотическое воспитание. Великие русские полководцы и великие 

битвы русского народа. Бородинская битва. Граждане Минин и Пожарский. 

День народного единства. Дети во время Великой Отечественной войны. 

Гражданско-правовое воспитание. Конституция – основные права и 

свободы граждан. Конвенция о правах ребёнка. Российское законодательство 

о правах ребёнка. Права детей в России на протяжении истории. 

Основы безопасного поведения. Основные средства пожаротушения. 

Правила оказания первой медицинской помощи. 

Строевая подготовка. Продолжение тренировок в строевых упражнениях. 

Третий год 

Патриотическое воспитание. Продолжается знакомство с днями воинской 

славы России, с выдающимися учёными. Великие женщины в истории 

России. 

Гражданско-правовое воспитание. Закон РФ о противодействии 

терроризму и экстремизму. Толерантность – терпение к другому, 

непохожему на тебя. Воспитание толерантности. Основные права, 

предоставляемые детям в Конвенции: право на жизнь, право на имя, на 

охрану здоровья, на образование, на труд, на защиту. 

Основы безопасного поведения. Правила поведения при террористических 

актах, при захвате в заложники. Правила поведения в толпе. 

Строевая подготовка. Продолжение тренировок в строевых упражнениях. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Сбор отряда. Распределение поручений. 1 

2. Знакомство с целями, задачами и утверждение плана 

работы . 

1 

3. Беседа. Соблюдай правила поведения в школе. 1 

4. Строевая подготовка. 1 

5. Беседа. Правила поведения в общественных местах. 1 

6. Первая помощь при кровотечениях. 1 

7. Викторина. Правила этикета. 1 

8. Строевая подготовка. 1 

9. День народного единства. История праздника. 1 

10. История русской полиции. 1 

11. Право и правоведение. 1 

12. Строевая подготовка. 1 

13. Беседа. Конституция – основной закон РФ. 1 

14. Символика Российского государства. 1 

15. Путешествие в страну прав. 1 

16. Строевая подготовка. 1 

17. Первая помощь при травмах. 1 

18. Правила обращения с анонимными предметами. 1 

19. Административная ответственность несовершеннолетних. 1 

20. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 

21. Строевая подготовка. 1 

22. Викторина к Дню защитника Отечества. 1 

23. Первая помощь при отравлениях. 1 

24. Современная Российская полиция. 1 

25. Беседа по правилам противопожарной безопасности. 1 

26. Строевая подготовка. 1 

27. Беседа. Берегите землю. 1 

28. Викторина. Покорение космоса. 1 

29. Первая помощь при укусах. 1 

30. Викторина по праву «Хочу всё знать!». 1 

31. Строевая подготовка. 1 

32. Викторина. День Победы. 1 

33. Милиция во время Великой Отечественной войны 1 

34. Беседа. Соблюдение мер безопасности во время каникул 1 

 

 

  



 

Тематический план 

 Второй год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Сбор отряда. Утверждение плана работы. 1 

2 Великие русские полководцы. 1 

3 Беседа. Бородинская битва. 1 

4. Защита прав человека. 1 

5. Строевая подготовка. 1 

6. Первая помощь при переломах. 1 

7. Викторина для знатоков права. 1 

8. Конвенция о правах ребёнка. 1 

9. День народного единства. Минин и Пожарский. 1 

10. Строевая подготовка. 1 

11. Конкурс рисунков. Полиция. 1 

12. Конституция – основные права и свободы граждан. 1 

13. Основные статьи конвенции. 1 

14. Строевая подготовка. 1 

15. Правовое положение детей в России до 1917 года. 1 

16. Российское законодательство о правах ребёнка. 1 

17. Основные права, предоставляемые детям. 1 

18. Строевая подготовка. 1 

19. Первая помощь при ожогах. 1 

20. Викторина «Русское оружие». 1 

21. Выпуск стенгазеты «Дни воинской славы России». 1 

22. Проступок, правонарушение, преступление. 1 

23. Подростковые антиобщественные группировки. 1 

24. Остановись у преступной черты. 1 

25. Приготовление, покушение, соучастие в преступлении. 1 

26. Экологические преступления. 1 

27. Строевая подготовка. 1 

28. Игра. К далёким планетам. 1 

29. Основные средства пожаротушения. 1 

30. Первая помощь. Наложение повязок. 1 

31. Участие в праздновании Дня Победы. 1 

32. Презентация. Дети войны. 1 

33. Строевая подготовка. 1 

34. Беседа. Безопасность во время каникул. 1 

 

 

 

 



 

  

 Тематический план 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Сбор отряда. Утверждение плана работы на год. 1 

2. Великие битвы. Курская битва. 1 

3. Закон РФ о противодействии терроризму и экстремизму. 1 

4. Строевая подготовка. 1 

5. Взрывоопасные предметы и вещества. Правила 

поведения с незнакомыми предметами. 

1 

6. Правила поведения при захвате в заложники. 1 

7. Толерантная личность. 1 

8. Воспитание толерантности в себе. 1 

9. Строевая подготовка. 1 

10. Подростковые субкультуры. 1 

11. Диспут. Кого я могу назвать добрым человеком. 1 

12. Правила поведения при террористическом акте. 1 

13. Моя конвенция. Создание памятки для младших 

школьников. 

1 

14. Беседа. Право на жизнь. 1 

15. Строевая подготовка. 1 

16. Право ребёнка на охрану здоровья. 1 

17. Право ребёнка на образование. 1 

18. Права и обязанности. Презентация. 1 

19. Великие битвы. Сталинградская битва. 1 

20. Строевая подготовка. 1 

21. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 

22. Информационный лист. Русские полководцы. 1 

23. Великие женщины России. 1 

24. Диспут. Добро и зло во мне и вокруг меня. 1 

25. Викторина. Вечные символы России. 1 

26. Программа саморазвития. Как стать лучше. 1 

27. Строевая подготовка. 1 

28. Выпуск стенгазеты «космические дали». 1 

29. Викторина «Кто лучше всех знает Россию?» 1 

30. Правила поведения в толпе. 1 

31. Меры по спасению утопающих. 1 

32. Беседа. Соблюдение мер безопасности в каникулы. 1 

33. Беседа. Разрешение конфликтов без насилия. 1 

34. Создание позитивных дружеских отношений. 1 

 


