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1. Пояснительная записка 

 

         В соответствии с нормативными документами в Российской Федерации 

воспитательная сущность деятельности и профессиональная миссия 

педагога-организатора заключаются в регулировании воспитательного 

процесса через создание условий для максимального самовыражения 

воспитанников. Удовлетворения их социальных потребностей, 

самореализации внутренних ресурсов, поддержания инициативы, 

побуждения к самовоспитанию, организации досуга, внеурочной 

жизнедеятельности, а также для предупреждения и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. Уже из самого определения 

профессии становится ясно, что данный специалист занимается 

организационной работой с детьми, где основой его деятельности выступает 

детский досуг: творческие объединения, массовые мероприятия, 

правоохранительная деятельность.  

      Ведущими функциями педагога-организатора Центра допризывной 

подготовки молодежи являются:  

 воспитательная функция, реализуемая педагогом-организатором, 

обеспечивает: целенаправленное педагогическое влияние на личностное 

становление детей; создание условий для достижения эффективных 

результатов в воспитательной деятельности; приобщение к духовным, 

нравственным и культурным ценностям; полноценное использование 

воспитательного потенциала среды; стимулирование самовоспитания, 

самообразования и саморазвития воспитанников;  

 защитная функция содействует реализации прав и свобод, зафиксированных 

в законодательных актах Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка; способствует ограждению воспитанников от негативных влияний 

среды, эксплуатации их сил и защите человеческого достоинства; 

обеспечивает уважительное отношение к личности ребенка, его точке зрения, 

мнениям, убеждениям;  

 организационно-управленческая функция предоставляет педагогу - 

организатору возможности: стать организатором моделирования,  

проектирования, планирования, реализации и анализа воспитательной 

деятельности; определять способы организации воспитательной работы, 

внеурочной жизнедеятельности, самоуправления воспитанников и пути 

достижения воспитательных целей; осуществлять взаимодействие с 

необходимыми социальными институтами, учреждениями и организациями, 

привлекать к совместной деятельности всех субъектов воспитательного 

процесса и квалифицированных специалистов; содействовать образованию 

детских объединений, клубов и помогать им в реализации своих целей; 

  методическая функция предполагает оказание методической помощи 



 

 

родителям и законным представителям воспитанников, педагогам 

дополнительного образования образовательных учреждений, руководителям 

детских и молодежных общественных объединений. В соответствии с этой 

функцией педагог-организатор должен заботиться о повышении 

профессионального уровня руководителей детских коллективов, 

организовывать обучение и консультирование, вести просветительскую 

работу с родителями;  

 профилактическая функция способствует выявлению отрицательных 

влияний на развитие воспитанников, содействует предупреждению и 

преодолению негативных поступков, побуждает педагога-организатора к 

созданию условий для реализации внутреннего потенциала ребят и 

привлечению их к участию в разнообразных видах деятельности, 

соответствующих их интересам, потребностям и склонностям. Эта функция 

обеспечивает также возможность организовывать просветительскую работу, 

пропагандирующую здоровый образ жизни. 

 

Цели и задачи Программы. 

 

Одной из задач Центра допризывной подготовки молодежи является 

удовлетворение потребности граждан и общества в области правовых 

аспектов, создание условий для самоопределения и самореализации личности 

воспитанников, развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, 

выявление одаренных детей и целенаправленная спортивная подготовка 

детей и подростков. 

 

Цель программы «Юные друзья 

полиции (ЮДП)» - формирование 

правового сознания, правой культуры 

активной гражданской позиции 

воспитанников.  

 

Задачи программы социально-

педагогической направленности «Юные 

друзья полиции (ЮДП)»: 

- формирование у детей национального самосознания, чувства 

патриотизма, любви к Родине; 

- приобретение знаний по праву, общественному поведению, изучение 

законов, нормативно-правовых актов, устройству оперативно-технических 

средств Органов внутренних дел; 

- проведение разъяснительной работы об ответственности за совершение 

противоправных действий среди сверстников; 

- поддержание общественного порядка и предупреждение 



 

 

правонарушений среди несовершеннолетних в школе и на прилегающей 

территории; 

- обучение воспитанников методам самостоятельной, коллективной 

работы, самоконтролю, взаимному контролю, умению самостоятельно 

оценивать свои действия о поведение; 

- повышение уровня их нравственной, гражданской, трудовой активности.  

 

1.2. Направленность, актуальность, целесообразность. 

 

Программа «Юные друзья полиции» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Программа социально-педагогической направленности ориентирована 

на формирование у воспитанников соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и 

отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного 

осознанного выбора поведения и ответственности за него, повышение 

правовой грамотности и правовой культуры подростков и старшеклассников. 

Привлечение воспитанников к участию в пропаганде среди сверстников 

законопослушного поведения. 

 

Программа направленна на: 

- профилактику правонарушений  

- изучения юридических норм и пропаганды здорового образа жизни   

-формирование правовой и здоровьесберегающей культуры 

 

Отличительной особенностью данной программы «Юные друзья 

полиции (ЮДП)» является – добровольное объединение воспитанников, 

которое создаётся с целью применения усвоенных ими знаний законов, 

нормативных актов, воспитания у них чувства социальной ответственности, 

культуры поведения, профессиональной ориентации, широкого привлечения 

подростков к организации правовой пропаганды среди дошкольников, 

учащихся младших и средних классов общеобразовательного учреждения. 

     Актуальность данной программы состоит в том, что в современном 

обществе человек должен иметь необходимый набор правовых знаний, что 

позволит ему сформировать наиболее безопасные стратеги поведения, 

грамотно вести себя в деловом культурном общении. 

Целесообразностью создания программы обусловлена тем, что, 

наблюдая за работой сотрудников полиции, проводя с ними совместные 

мероприятия, воспитанник формирует свою гражданско-правовую позицию, 

учатся быть отзывчивым. 

    Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 



 

 

общества.  

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру 

других народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость.  

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и 

общество, важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, независимости и безопасности государства. 
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Физиологические  

(здоровые привычки и навыки, здоровое питание, занятия 

спортом, личная и общественная гигиена)  

Интеллектуальные  

(позитивное мышление, способность воспитанника узнавать и 

использовать новую информацию для оптимальных действий в 

новых обстоятельствах) 

Духовные  
(способность устанавливать действительно значимые, 

конструктивные жизненные цели, стремиться к ним и достигать 

их) 

Социальные 

(способность взаимодействовать с другими людьми) 

Эмоциональные 
(психогигиена, умение справляться с собственными эмоциями) 

 

Главная идея программы – «Юные друзья полиции (ЮДП)» призвана 

заинтересовать ребят вопросами правоведения и помочь им найти ответы на 

вопросы, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни и на 

которые они нельзя найти ответы без элементарных правовых знаний.  

 

1.3 . Характеристика избранного объединения. 

«Юные инспекторы дорожного движения (ЮИД)» – воспитание 

патриота и гражданина – дело государственной важности. Патриотическое 

воспитание всегда являлось важнейшим фактором оценки нравственного 

здоровья любого общества.  

Патриот – это человек, который горячо любит свою Родину, учится и 

трудится на её благо, приумножая её богатство, а если понадобится, должен 



 

 

быть готов встать на её защиту. Без патриотизма немыслимо возрождение 

страны, её дальнейшее развитие и движение вперёд.  

В деле патриотического и гражданско-правового воспитания особенно 

важная роль принадлежит образовательным учреждениям. Именно они 

призваны воспитывать детей и подростков - патриотов Родины, всемерно 

развивая в них такое качество, как любовь в Отчизне, к её славным боевым 

традициям. 

Чувство патриотизма нельзя заложить в душу ребёнка принудительно, 

особенно если учесть, что в 90-е годы его заметно поубавилось в нашем 

обществе. 

На этапе, когда Российское общество переживает национальное 

выздоровление, возвращение утраченного чувства патриотизма должно 

проходить осторожно, ненавязчиво, без лишнего пафоса. Истинный 

патриотизм - это не слова, он всегда конкретен, направлен на реальные 

объекты. 

Значительное место в общей структуре правонарушений занимает 

преступность несовершеннолетних.  

Уровень подростковой преступности растёт, что в значительной мере 

предопределяет будущую криминогенною ситуацию в России. Растёт число 

подростков неуспевающих в учебе, употребляющих алкоголь и наркотики, 

совершающих уголовные проступки и уголовные преступления.  

И всё это заставляет задуматься, ведь от того, чем занимается подросток 

в свободное время, как организовывает свой досуг, зависит дальнейшее 

формирование его личностных качеств, потребностей, ценностных 

ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом предопределяет его 

положение в обществе. 

 

Вопросам правовой 

культуры всегда уделялось 

большое внимание. Пропаганда 

правонарушений и преступлений 

— это целенаправленная 

деятельность по 

распространению знаний 

правовой культуры, разъяснению 

законодательства, правовых 

норм, в целях предупреждения 

правонарушений и преступлений. 

Пропаганда 

правонарушений и преступлений 

занимает важное место в деятельности Центра и является целью данного 

объединения «Юные друзья полиции (ЮДП».  



 

 

На сегодня сложилось несколько основных направлений в области 

пропаганды.  

Одно из них — это разъяснение действующих норм и правил, целей и 

задач.  

Другое направление — это снижение уровня и тяжести правонарушений 

и преступлений подростками. 

Реализуемая программа «Юные друзья полиции (ЮДП)» создает 

условия получения необходимой информации, знаний и овладения навыками 

соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах 

поведения человека в обществе и отношений между личностью и 

государством, позволяет оказать социальную помощь подросткам, а значит, 

отвечает практическим интересам государства, семьи и личности. 

 

 

2. Тематический план занятий 

 

2.1. План занятий 

 

№ п/п Содержание предметной области 

1 Правовая подготовка 

1.1 Государственно-правовое устройство РФ 

1.2 
Организация, задачи, принципы и правовые основы деятельности 

полиции РФ 

1.3 Административное правонарушение: понятие, признаки, состав 

2 Медицинская подготовка 

2.1 Медицинские термины 

2.2 Алгоритм оказания первой доврачебной помощи 

3 Строевая подготовка 

3.1 Виды строевой подготовки  

3.2 
Выполнение строевых упражнений в передвижении 

(индивидуально и в составе подразделения)  

4 Спортивная подготовка 

4.1 Общая физическая подготовка 

4.2 Специальная физическая подготовка 

 

 

2.2 Формы проведения занятий и мероприятий. 

 

Воспитание в учреждении осуществляется в очной форме. 

Основными формами организации тренировочного процесса в 

Учреждении являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 



 

 

- текущий и промежуточный контроль.  

Расписание занятий должно составляться с учетом графика обучения детей 

школьного возраста в образовательных учреждениях. 

 

Формы работы: 

- Дни открытых дверей; 

- Встречи с администрацией и педагогами - организаторами; 

- Индивидуальные консультации и беседы; 

- Организация совместной познавательной и иной деятельности 

(конкурсы, викторины). 

 

2.3 Организационные условия программы 

Программа предусматривает воспитание детей и подростков с 14 до 18 

лет, а также молодежь 

допризывного возраста 

Богородского городского 

округа.   

К занятиям допускается 

любой ребёнок или подросток 

не зависимо от уровня 

физической подготовки, при 

наличии справки от врача о 

состоянии здоровья и допуске 

к занятиям, личного желания 

воспитанника и/или его 

родителей (законных 

представителей). 

Состав воспитанников в 

группе непостоянный (может 

изменяться в течение года, так 

как принимать в такие группы 

можно в любое время по 

желанию ребенка и/или 

родителя, законного 

представителя ребёнка), разнополый, разновозрастной.  

Возможны индивидуальные занятия при необходимости подготовки, в 

том числе к конкретным соревнованиям или мероприятиям. 

 

2.4 Продолжительность занятия 

Продолжительность одного учебно-воспитательного занятия при 

реализации Программы рассчитывается в академических часах с учетом 

возрастных особенностей занимающихся и не может превышать 1 часа. 



 

 

2.5 Система оценки результатов освоения программы 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

—     текущего контроля; 

—     промежуточных контрольных заданий 

Важнейшей функцией управления воспитательным процессом является 

контроль. Он осуществляется путем оценки усвоения плана работы и 

выполнения контрольных заданий. 

Так как главной задачей данной программы является формирование у 

воспитанников национального самосознания, чувства патриотизма, любви к 

Родине, приобретение знаний по праву, общественному поведению, изучение 

законов, нормативно-правовых актов, устройству оперативно-технических 

средств Органов внутренних дел. Контрольные проверки проводятся для 

отслеживания положительно растущей динамики в развитии правовых 

качеств каждого ребёнка. Так же, это необходимо для родителей, которые 

всегда хотят видеть результат занятий. 

Мониторинг развития ребёнка проводится в начале учебного года и в 

конце (возможны дополнительные квартальные мониторинги по 

необходимости). 

 

3. План мероприятий. 

№ 

п\п Мероприятия Сроки 

1. 

 Встреча с инспектором ПДН МУ МВД России 

"Ногинское" "Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних" Сентябрь 

2. 

Беседы с инспектором ПДН МУ МВД России 

"Ногинское" по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

3.  Вернисаж рисунков "Полиция глазами детей" Сентябрь 

4. 

 Встреча с сотрудниками полиции для проведения 

занятия по профилактике административных и 

уголовных правонарушений и их последствиях. Октябрь 

5. 

Беседы с сотрудником КДН Богородского городского 

округа по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних Октябрь 

6. 

Профилактические беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

"Права, обязанности, особенности привлечения к 

административной ответственности" Ноябрь 

7. 
Профилактические беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений Ноябрь 



 

 

несовершеннолетних 

"Правовой статус несовершеннолетних" 

8. Экскурсия в отдел МУ МВД России "Ногинское" Ноябрь 

9. 
Встреча воспитанников объединения с ветеранами 

МВД России. Декабрь 

11. 

 Встреча с сотрудниками МЧС для проведения 

занятия по профилактик травматизма, опасностях 

дома, на улице, на природе. Декабрь 

12. 

 Встреча с сотрудниками скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф для проведения 

занятия на тему «Ушибы, переломы, травмы в 

повседневной жизни» декабрь 

13. 

Профилактические беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

"Ответственность родителей /законных 

представителей/ за совершение 

несовершеннолетними детьми правонарушений" Январь 

14. 

Встреча с представителями военкомата для 

проведения занятия на тему «Высшие военные 

ученые заведения». Февраль 

15. 

Профилактические беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

"Умей сказать: НЕТ!" – табакокурению, наркомании 

и алкоголизму" Март 

16. 

Встреча с представителями «Росгвардии» для 

проведения занятия на тему «Плюсы работы в рядах 

Росгвардии и вневедомственной охраны после 

прохождения срочной службы в армии» Апрель 

17. 

Встреча с сотрудниками полиции для доведения 

информации о порядке поступления, графиках 

работы и обязанностях полицейских. Апрель 

18. 

Встречи с инспектором дорожно-патрульной службы, 

Участковым инспектором Май 

19. 

Беседа с воспитанниками о правилах поведения во 

время каникул Май 

 

4.1 Планируемые результаты освоения программы: 

 

— сформировать нравственные ценности: доброты, милосердия, 

отзывчивости, дружбы; 

— сформировать у воспитанников навыки самостоятельной деятельности; 
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Воспитанники получат возможность узнать: 

-историю российского законодательства;  

-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. 

У воспитанника будут сформированы: 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну, республику, город; 

- уважение к другим народам России,  межэтническая толерантность; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей; 

- потребность в самовыражении; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении; 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

Воспитанник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- находить ошибки при выполнении заданий, уметь их исправлять; 

- организовывать свою деятельность с учетом требований ее 

безопасности; 

- анализировать и оценивать результаты своего труда; 

Воспитанник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые цели и задачи; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- осуществлять рефлексию в отношении действий по решению 

задач; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 
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Воспитанник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- работать в группе, строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитанник получит возможность научится: 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

- осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

личности другого; 

- оказывать помощь и эмоциональную поддержку сверстникам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 
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Воспитанник научится: 

- навыками походной и маршевой подготовки; 

-навыками личной гигиены; 

-навыками коммуникации; 

- работы в команде. 

Воспитанник получит возможность научится: 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
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 Воспитанники приобретут навыки: 

-пользоваться Кодексами Российской Федерации; 

-оказать первую медицинскую помощь; 

-ориентироваться на местности с помощью карты и компаса; 

-вести конструктивный диалог с представителями различных 

 возрастных и социальных групп; 

-делать осознанный выбор стратегий поведения, позволяющих 

-поддерживать собственное здоровье и сохранять здоровье 

окружающихлюдей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 Перечень информационных ресурсов 

                                               Список литературы. 

1. Конституция Российской Федерации - М. Омега-Л, 2019 г.  

2. Федеральный Закон Российской Федерации № 120 " Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". -М., 

1999 г. 

3. Кодекс РФ "Об административных правонарушениях".- М., 2007 г.  

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

5. Профилактика социально-опасного поведения школьников.- Волгоград: 

Учитель, 2007-231 с. 

6. Социальный педагог в школе. -Вып. 2.- Волгоград: Учитель, 2010. 

 Перечень аудиовизуальных средств 

 

Аудиовизуальные средства – обучающие видеоролики, видеосюжеты по 

соответствующей тематике, видео уроки с отработкой навыков, 

информационные слайды. 

 

 Перечень интернет – ресурсов 

 

https://minobrnauki.gov.ru/ - Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

https://mo.mosreg.ru/ - Министерство образования Московской области 

https://мвд.рф/ - Министерство Внутренних дел Российской Федерации 

https://mvd.ru/kids_page - Детский портал Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации «Полиция - детям» 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование». 

 

 

 

 

 

 

 


