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Рабочая программа по внеурочной деятельности курса  «Юные помощники полиции» 
является частью Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Начальная школа №3» и состоит из следующих разделов:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;  
3) тематическое планирование.  
 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные:  
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
Метапредметные результаты:  
регулятивные – планировать собственную деятельность, анализировать и 

объективно оценивать свои поступки и слова, управлять эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми; 

познавательные – ориентироваться в своей системе знаний, самостоятельно 
определять, какая информация нужна для решения жизненных задач, отбирать источники 
информации среди предложенных, перерабатывать полученную информацию, делать 
выводы на основе обобщения знаний; 

коммуникативные – доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 
зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы, слушать других, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 

2.Содержание  курса внеурочной деятельности  
 

№п
/п 

Наименование 
раздела 

Количеств
о часов 

Формы 
организации 

занятий 

Основные виды 
деятельности  

1 Правовое 
просвещение 
 

16 игровые 
занятия, 

тренинги, 
беседы, 

диспуты, 
выступление 
агитбригады 

Игровая и познавательная 
деятельность 

2 Профилактика 
правонарушений. 
 

9 

3 Обучение жизненно 
важным навыкам 

5 

4 Профилактика 
употреблении ПАВ 

4 

  34   

 
 
 

3. Тематическое планирование 
№ Наименование тем количество часов 
1 Ознакомление с целями и задачами ЮПП 1 
2 Изучение правил поведения в школе 1 
3 Посвящение в ЮПП 1 
4 Устный журнал для 1-х классов законы школьной жизни 1 



5 Экскурсия «Профессия полицейский. На страже порядка» 
(посещение ОМВД России по г. Черногорску) 

1 

6 Час общения  «Права детей – забота государства» 1 
7 Викторина «Личная безопасность» 1 
8 Тренинг «Прогноз погоды» 1 
9 Час общения «Как сказать нет» 1 
10 Проект «Наша Родина - Россия» 1 
11 Выпуск стенгазеты «Права и обязанности школьника» 1 
12 Рейды «Соблюдение правил поведения в школе» 1 
13 Пресс-конференция «Здоровое поколение» 1 
14 Час общения «Правила поведения в общественных местах» 1 
15 Тренинг «Путь доверия» 1 
16 Игра «Путешествия в страну зеленого змея» 1 
17 Час общения «Такие равные права, такие разные права» 1 
18 Устный журнал «Мои и чужие вещи» 1 
19 Деловая игра «Я гражданин России» 1 
20 Ролевая игра «Нарушение прав человека» 1 
21 Беседа «Мои увлечения» 1 
22 Игра «Имею право» 1 
23 Проект «Правила поведения в школе и обществе» 

 
1 

24 Тренинг «Поведение в экстремальных ситуациях» 1 
25 Конкурс рисунков, эссе, рассказов «Престиж профессии 

полицейского» 
1 

26-
28 

Экскурсия  музея МВД г. Абакана «История профессии 
полицейский» 

1 

29 Диспут «Чем отличается ошибки в поведении от умышленного 
нарушения порядка» 

1 

30 Час общения «Правила поведения с анонимными предметами» 1 
31 Тренинг «Внутренняя сила» 1 
32 Диалог о вредных привычках 1 
33 Выпуск стенгазеты «Безопасное лето» 1 
34 Интеллектуальная игра «Знатоки права» 1 

 


