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Пояснительная записка 

 
В Национальной доктрине развития образования в Российской 

Федерации в качестве приоритетной выдвинута задача воспитания 

гражданина: «Система образования призвана обеспечить … воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью …». 

«Защита Отечества, - говорится в Конституции РФ, - есть священный 

долг и обязанность каждого гражданина России». Вот почему 

патриотическое воспитание является одним из приоритетных в 

формировании у молодежи патриотического сознания, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Одним из приоритетных направлений модернизации системы 

образования является дальнейшее развитие системы патриотического 

воспитания, которое возможно при условии тесного межведомственного 

взаимодействия. Именно эти идеи закреплены в Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 

годы и областной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан 

РФ, проживающих на территории Ярославской области на 2013-2015 годы».  

Сегодня в субъектах Российской Федерации существует около 12 тысяч 

юных друзей полиции, юных инспекторов движения, юных пожарных и 

других самостоятельных формирований с общим числом около 200 тысяч 

подростков в возрасте от 12 до 16 лет. 

В работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в 

Ярославском регионе большое внимание уделяется развитию деятельности 

отрядов правоохранительной направленности «Юный друг полиции России». 

В настоящее время практически во всех муниципальных образованиях 

области созданы и функционируют отряды данной направленности, в состав 

которых входят около 1200 обучающихся образовательных организаций.  

Отряды правоохранительной направленности «Юный друг полиции 

России» 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 организаций. 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 организациях  МВД России, создать условия для правового 

и гражданского обучения и  воспитания обучающихся. 

На сегодняшний день не существует типовых программ подготовки 

юных полицейских, отвечающих современным требованиям к 

дополнительным образовательным программам.  

Данная программа разработана на основе опыта реализации программ 

отрядов детского общественного движения «Юный друг полиции России» в 

образовательных организациях Ярославской области и призвана 

стандартизировать подход к предпрофессиональной подготовке 

обучающихся. ДОП «ЮПР» может выступать как в качестве 

образовательного компонента деятельности детского общественного 

объединения, так и в качестве компонента деятельности организаций 

основного или дополнительного образования детей. 

Цель программы: создать условия для предпрофессиональной 

подготовки обучающихся в сфере деятельности правоохранительных органов  

Задачи:  

 сформировать у обучающихся основы коммуникативной и социальной 

компетентностей; 

 сформировать у обучающихся специальные навыки в области 

правовой, строевой, огневой, медицинской подготовки и навыки 

выживания в природной среде; 

 сформировать у обучающихся потребность в ведении здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа «Юный полицейский России» имеет социально-

педагогическую направленность, является авторской. 

Программа адресована обучающимся 5-10 классов и рассчитана на 3 

года обучения. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Продолжительность 

занятия может быть 4, 6 и 9 академических часов, что составляет 144, 216, 

324 часа в год (соответственно).  

Набор в объединение ведется на принципах добровольности, с учетом 

интересов детей к предмету, без специальной подготовки.  

Целевая группа: обучающиеся образовательных организаций 

Ярославской области-участники детского общественного движения «Юный 

друг полиции России» 

Учебные занятия в объединении проходят в форме беседы, встречи с 

интересными людьми, выставки, защиты проектов, игры, конкурса, 

конференции, лекции, похода, праздника, семинара, группового занятия с 

элементами тренинга, творческой мастерской, творческого отчета, фестиваля, 

экскурсии, ярмарки. 

 

 



Планируемые результаты реализации программы 

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; 

 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 контроля результатов реализации программы 

 соревнования, конкурсы, контрольные упражнения на выявление 

уровня освоения навыков; 

 тесты, викторины на выявление уровня знаний обучающихся; 

 анкеты удовлетворѐнности обучающихся содержанием и качеством 

реализации программы.  

 

 

 Особенности реализации программы 

 В реализации программы принимают участие специалисты 

образовательных организаций и сотрудники органов внутренних дел. К 

проведению занятий модуля «Коммуникативный тренинг» может 

привлекаться психолог образовательной организации, модуля «Основы 



социальной работы» - социальный педагог, модуля «Медицинская 

подготовка» - школьный врач, модуля «Правовая подготовка» - учитель 

истории и обществознания. 

 Программа имеет инвариантный и вариативный блоки. Объѐм и 

содержание каждого модуля вариативного блока определяется в зависимости 

от кадровых, материально-технических и информационно-методических 

условий конкретной образовательной организации, на базе которой 

реализуется данная программа. 

 Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса - 

каникулярные периоды используются для проведения профильных лагерей. 

В рамках программ лагерей проводится мониторинг освоения обучающимися 

учебных модулей программы.  
 


