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Руководитель: 
 Горлова М.В. 

 

Программа модифицированная, 

составлена на основе программы 

Кондратьевой С.Н., учителя 

ОБЖ МБОУ «СОШ №96» 

г.Кемерово



 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Воспитание гражданина – дело государственной важности, которое всегда являлось 

важнейшим фактором оценки нравственного здоровья любого общества. Без этого 

немыслимо возрождение страны, её дальнейшее развитие и движение вперёд. И 

начинаться этот процесс должен с самых маленьких жителей, с тех, кому через пять-

десять лет предстоит вступить в самостоятельную, взрослую жизнь, предстоит крепить 

мощь и величие державы. 

К сожалению, в последнее время, значительно увеличилось количество 

правонарушений в подростковой среде. 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. 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  сейчас уделяется большое внимание. Профилактика 

правонарушений и преступлений  — это целенаправленная деятельность 

по распространению знаний правовой культуры, разъяснению законодательства, правовых 

норм, в целях предупреждения правонарушений и преступлений. 

Профилактика правонарушений и преступлений занимает важное место 

в деятельности школы. На сегодня сложилось несколько основных направлений в области 

профилактике. Одно из них — это разъяснение действующих норм и правил. 

 
Цель программы:  

- формирование у учащихся позиции активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе правовых норм и моральных ценностей; 

- оказание помощи  в поддержании общественного порядка в школе, вне урочное время; 

-  профилактика безопасности и правонарушений среди обучающихся; 

- правовое воспитание подростков. 

 

Задачи: 
- воспитание уважительного отношения к символике и традициям государства, 

выполнение Конституции РФ; 

- развитие творческой, познавательной и созидательной активности; развитие устной речи, 

умения выступать перед аудиторией, организовывать и проводить занятия с младшими 

школьниками; 

- воспитание социально активной личности, ответственности и позиции гражданина, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- воспитание несовершеннолетних в духе непримиримости к любым отклонениям от 

общепринятых норм и правил поведения; 

- 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; 

- дать учащимся необходимый минимум знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности, научить их умело действовать в различных экстремальных 

жизненных ситуациях; 

- воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, требовательности к 

себе и окружающим. 

 
Формы работы с учащимися 

Лекции, беседы, экскурсии, тренинги, встречи, дискуссии, обсуждение проблемных 

ситуаций. Различные виды индивидуальной, парной, групповой работы, проведение игр, 

выступление агитбригад, акции. Работа с источниками и ресурсами сети Интернет. Все 

это позволят обеспечить серьезную мотивацию и поддержать устойчивый интерес детей к 

занятиям. 

Срок реализации программы: 34ч/год (2019-2020), 1ч/нед. 

 
Планируемые результаты 

- приобретение школьниками правовых знаний и социальных знаний: о нормах поведения, 

взаимодействия ученика и учителя; о взаимосвязи государства и права, их роли в жизни 

общества; об основных отраслях Российского права; о содержании основных прав и 

свобод человека; 

- получение опыта самостоятельного общественного действия: опыт определения 

способов поведения, основанных на соблюдении законности, применение полученных 

знаний в повседневной жизни; опыт организации и проведения акций, «добрых дел», 

лекций в начальных классах, в выступлении перед аудиторией; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям российского общества: 

развитие ценностного отношения к Родине, к труду, к другим людям, к своему здоровью, 

внутреннему миру; развитие уважительного отношения к ветеранам и труженикам тыла, к 

сотрудникам органов внутренних дел; участие в конкурсах, акциях, агитбригадах, 

викторинах. 
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Календарно – тематическое планирование на 2019-2020 учебный год кружка ЮДП. 

 
№                      Название мероприятия Кол-

во 

часов 

Дано 

по 

плану 

Дано 

по 

факту 

1 Вводное занятие. Знакомство с целями, задачами, 

формой работы кружка ЮДП на 2019-2020  уч.г.  

Права и обязанности членов кружка ЮДП. 

Распределение поручений. 

1 07.09.19  

2 Знакомство с законом о Полиции.  1 14.09.19  

3  Конкурс-викторина «Полицейская волна». 1 21.09.19  

4 Оформление уголка ЮДП. 1 28.09.19  

5 Знакомство с правилами поведения в школе, Уставом 

школы. 

1 05.10.19  

6 Сбор материала по теме "Правила безопасного 

поведения в школе, на улице и в общественных 

местах". 

1 12.10.19  

7 Подготовка к выступлению агитбригады по теме 

"Правила безопасного поведения в школе, на улице и 

в общественных местах". 

1 19.10.19  

8 Выступление агитбригады по теме "Правила 

безопасного поведения в школе, на улице и в 

общественных местах" перед учениками 3-х классов. 

1 25.10.19  

9 Выступление агитбригады по теме "Правила 

безопасного поведения в школе, на улице и в 

общественных местах" перед учениками 4-х классов. 

1 01.11.19  

10 Организация и проведение рейдов по соблюдению 
правил поведения обучающимися начальной школы 
на переменах.  

1 08.11.19  

11 Акция в рамках Всемирного дня без табака «Обменяй 

сигарету на конфету», выпуск листовок по теме. 

1 16.11.19  

12 Операция «Школьная форма». 1 22.11.19  

13 Беседа «Права человека», Конвенция «Права 
ребенка». Игра «Права сказочных героев».  

1 30.11.19  

14 Изучение закона о комендантском часе. 1 07.12.19  

15 Беседа «Административная, уголовная 
ответственность несовершеннолетних».  

1 14.12.19  

16 Тренинг «Разрешение конфликтов без насилия». 1 21.12.19  



17 Встреча с инспектором ОДН, лекция на тему 
«Ребенку о законе». 

1 28.12.19  

18 Экскурсия в музей МВД г.Заводоуковск. 1 17.12.19  

19 Беседа" Безвредного табака не бывает". Разгадывание 

кроссворда по теме. 

1 25.12.19  

20 Семинар на тему «Правила личной безопасности в 

повседневной жизни». 

1 01.02.19  

21 Создание презентации по теме  «Правила личной 

безопасности в повседневной жизни». 

1 08.02.19  

22 Подготовка к выступлению агитбригады по теме  

«Правила личной безопасности в повседневной 

жизни». 

1 15.02.19  

23 Выступление агитбригады по теме «Правила личной 

безопасности в повседневной жизни» в 3-х классах. 

1 21.02.19  

24 Выступление агитбригады по теме «Правила личной 

безопасности в повседневной жизни» в 4-х классах. 

1 28.02.19  

25 Беседа «Безопасность в сети интернет». 1 07.03.19  

26 Профилактическая беседа "Вредные привычки" 

Последствия наших поступков".  

1 14.03.19  

27 Диспут «Чем отличаются ошибки в поведении от 

умышленного нарушения моральной жизни». 

1 21.03.19  

28 Лекция на тему «Экстремизм. Терроризм». 1 04.04.19  

29 Беседа-диалог на тему «Правила дорожного 

движения». 

1 11.04.19  

30 Сбор материала и создание презентации по теме 

«Правила дорожного движения»  

1 18.04.19  

31 Подготовка к выступлению агитбригады по теме 

«Правила дорожного движения» 

1 25.04.19  

32 Выступление агитбригады по теме «Правила 

дорожного движения»   в 3-х классах. 

1 07.05.19  

33 Выступление агитбригады по теме «Правила 

дорожного движения»   в 4-х классах. 

1 15.05.19  

34 Заключительное занятие. Конкурс знатоков права. 

Подведение итогов. 

1 23.05.19  

 
 
 




