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                                       Пояснительная записка 

Данная программа реализуется в ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского 

с.Подбельск и служит для организации внеурочной  деятельности 

школьников. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.5.ч.3.ст.47 (с изменениями); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки от 06 октября 2009 г №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, 31.12 2015 № 1576; 

3. Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

4. Уставом ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 

Данная программа отряда «Юное движение полицейских» составлена на 

основе 

положения об отряде ЮДП .Организаторы отряда в своей деятельности 

руководствуются Федеральным законом №120 "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, положением об 

отряде ЮДП. 

 

Направленность программы – общеинтеллектуальное 

Актуальность. 

Перед нашим государством стоит задача построения современного правового 

государства. Важное место в этом процессе отводится правовому 

образованию граждан, в том числе, подрастающего поколения. Вместе с тем, 

среди молодежи распространенным способом решения многих проблем 

является физическая и вербальная агрессия, в молодежной среде все больше 

распространяется правовой нигилизм. Это актуализирует проблему 

вовлечения учащихся в правовое поле, формирования у молодежи правового 



самосознания, гражданской ответственности, инициативности, 

самостоятельности, толерантности. Значимую роль в решении этих 

проблемы могут сыграть отряды 

«ЮДП» создаётся в целях профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, совершенствования нравственного воспитания, 

повышения правосознания подростков, воспитания у них чувства социальной 

ответственности. 

Важность введения программы внеурочной деятельности «ЮДП» 

определяется требованиями в рамках федерального государственного 

стандарта к обучающемуся в части правовой грамотности. 

Цели: 

-- оказание помощи инспектору по делам несовершеннолетних в 

поддержании общественного порядка в школе; 

-- профилактика безопасности и правонарушений среди учащихся; 

-- правовое воспитание подростков; 

-- подготовка желающих к работе в правоохранительных органах. 

Задачи. 

Обучающие: 

Познакомить с основными законами и правовыми нормами Российской 

Федерации; 

Содействовать формированию у учащихся опыта правовой культуры; 

Расширить знания о факторах риска и способах противостояния им; 

Сформировать у учащихся знания и начальные специальные навыки в 

области строевой, огневой, медицинской подготовки, поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Развивающие: 

Способствовать развитию у учащихся моральных норм и ценностей; 

Содействовать развитию познавательных, коммуникативных и 

регулятивных компетентностей. 



Воспитательные: 

Способствовать воспитанию уважения к закону, соблюдению прав 

другого человека; 

Способствовать воспитанию активной социальной позиции и 

гражданской ответственности; 

Содействовать воспитанию уважения к профессии сотрудников 

 правоохранительных органов и выбору этой профессии в будущем. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. 

Программа предназначена для детей  школьного возраста  11 лет -12 лет (5  

класс) 

Количество часов, продолжительность и этапы реализации программы 

На изучение предмета «ЮДП» в основной школе в 5 классе отводится 1 час в 

неделю - 34 часа в каждом учебном году. 

Изучив курс «ЮДП», учащиеся  

должны 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; 

- историю развития российского законодательства; 

- символику движения  ЮДП; 

должны  уметь: 

- оценивать обстановку, определять уровень опасности для окружающих; 

- использовать в практической деятельности знание нормативных 

документов, в том числе при организации агитационно-пропагандистской 

работы; 

- проводить профилактические беседы с различными категориями населения; 



- разрабатывать материалы для проведения бесед, для размещения в средства 

массовой информации, для стенной печати, по обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах,        периодичности,    порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации внеурочной деятельности обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы им. Н.С.Доровского с. Подбельск 

муниципального      района Похвистневский Самарской области» в форме 

зачета. 

Сроки: май (зачет) 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- выступление с агитбригадой; 

- проведение викторин, конкурсов, игр по станциям, праздников; 

     -участие в выставках 

 

Содержание курса «ЮДП» 5 класс 

1.Знакомство с целями курса: выбор названия отряда, песни, речевки, девиза. 

2. Спортивные эстафеты"В з оровом теле- з оровы   у !": 

Значение  физической подготовки в жизни человека. Общеразвивающие, 

подготовительные и специальные упражнения 

3.Агитбрига а "Правила пове ения в школе".  

Подготовка сценария, разучивание текста и песен. 

4. Агитбрига а "Правила пове ения в школе".  

Выступление. 

5-7. Практическая работа. 

Физ.подготовка. Песня, речёвка, девиз. Беседа " Безвредного табака не 

бывает". Конкурс шарад, ребусов.Конкурс рисунков"Мы за здоровый образ 

жизни!" 



8-11 Практическая творческая работа: 

Провести цикл бесед: "Мои права",«Психологические и физиологические 

аспекты и последствия агрессии».  ем отличаются ошибки в поведении от 

умышленного нарушения моральной жизни». Провести экскурсию в 

Похвистневское  РОВД. 

12-14 Теория: Встреча с ветеранами правоохранительных органов, 

проведение беседы среди членов кружка на тему «Опасные ситуации на 

дорогах с пешеходами и велосипедистами». 

Практика: Спортивные эстафеты «Сильный, смелый, ловкий» 

15-16. Творческая работа: 

Обсуждение и подготовка к проведению акции «Мы против сквернословия». 

Сбор информации и изготовление, и распространение буклетов. Выпуск 

боевого листа №1 «Мат оскверняет и убивает душу человека». 

Проведение конкурса рисунков среди учащихся 1-4 классов «Запомни 

правила движенья как таблицу умноженья». Подведение итогов и 

награждение победителей конкурса. 

17-22. Теоретические занятия: Права и обязанности детей». Знакомство со 

статьями Конвенции по правам ребёнка и обсуждение. Проведение 

викторины. Изучение и обсуждение закона «О мерах по защите 

нравственности детей». Встреча с инспектором полиции по делам 

несовершеннолетних с членами кружка. Вопросы и ответы. Проведение 

викторины среди учащихся 6-8 классов «Закон и право». Сбор информации и 

выпуск боевого листа с викториной «Закон и право». 

23- 25 Правила  орожного  вижения. Встреча с инспектором ГИБДД. Беседа 

на тему «Знай правила движенья как таблицу умноженья». Вопросы и ответы. 

26-29 Практическая работа: конкурс стихов, викторины. 

30 -34Теория: защита презентаций, беседа, отчетное заседание о проделанной 

работе. 

Практика: викторина. 
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