
 



1. Пояснительная записка 

 

Актуальность  

С каждым годом растет необходимость в построении современного правового 

государства. Важное место в этом процессе отводится правовому образованию граждан, в 

том числе подрастающего поколения. Также актуальным остается вопрос выбора будущей 

профессии подростками.  

Краевой профильный лагерь отрядов правоохранительной направленности «Детство – 

территория закона» социально-педагогической направленности, способствует развитию у 

детей чувства патриотизма и гражданственности, как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, высокой ответственности и дисциплинированности, а также 

мотивации к профессиональному самоопределению. Данная программа направлена на 

развитие морально-волевых качеств личности и расширению кругозора у детей и 

подростков. 

Программа профильного лагеря состоит из обучающих занятий и испытаний, имеет 

развивающую и практическую направленность, носит метапредметный характер 

Актуальность программы краевого профильного лагеря отрядов правоохранительной 

направленности «Детство – территория закона» обусловлена необходимостью ранней 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря правоохранительной направленности, мы даем 

ему возможность открыть в себе положительные качества личности, проявить 

самостоятельность, ощутить дух коллективизма, взаимопомощи, чувство социальной 

ответственности; осознать себя личностью, повысить самооценку за счет приобретения 

новых знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций. 

 

Новизна 

Отличительная особенность программы заключается в том, что для её реализации 

привлекаются сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю и предоставляется 

специальное оборудование, способствующее наиболее эффективному решению 

поставленных задач. Образовательная программа включает в себя разнообразные формы 

деятельности, осуществляется качественно новый подход к подбору теоретического 

материала и организации практических занятий, что позволяет максимально достичь 

поставленной цели. 

Образовательная программа краевого профильного лагеря «Детство – территория 

закона» разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовыми документами и 



актами, регламентирующими реализацию дополнительных общеразвивающих программ, а 

именно:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;  

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р); 

5. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 № 

1726-р); 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

7. СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 декабря 

2013 г. N 73);  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Сантарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 

"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

11. Распоряжение Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р «Об утверждении 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года»; 
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12. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 28 ноября 2019 

года Р-121 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сферы отдыха и 

оздоровления детей»; 

13. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления», утвержденный приказом Ростехрегулирования от 27 

декабря 2007г. № 565-СТ;  

14. Приказ Минтруда России от 08 сентября 2015г. №613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

15. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2018 года №840н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист, участвующий в организации деятельности 

детского коллектива (вожатый)»;  

16. Приказ Минобрнауки России от 13 июля 2017г. № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и из оздоровления»;  

17. Постановление Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы;  

18. Устав КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай» и другие локальные акты центра.  

Цель: Пропаганда правовых знаний среди подростков, формирования 

законопослушного поведения, повышения престижа службы в органах внутренних дел, 

профилактики детской безнадзорности и беспризорности и пропаганды здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

повышение уровня гражданской и социальной активности, физической 

подготовленности обучающихся общеобразовательных организаций Алтайского края; 

подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков действий в экстремальных 

ситуациях; 

привлечение подростков к организации правовой пропаганды среди учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

оказание помощи в выборе будущей профессии, связанной с работой в органах 

внутренних дел Российской Федерации; 

мотивация к обучению в ведомственных образовательных учреждениях Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

Сроки реализации программы профильного лагеря 8 календарных дней.  



Образовательная программа профильного лагеря составляет 18 часов из них 6 

теоретических и 12 практических занятий. Продолжительность одного занятия 40 минут.  

Преобладающими формами организации деятельности выступают практические 

занятия, лекционные занятия, мастер-классы, встречи, тактические и спортивные игры и 

соревнования. Также важной составляющей программы является организация 

образовательных экскурсий и радиальных выходов. Данные формы организации 

деятельности проводятся с учетом возрастных, психолого-педагогических и физических 

особенностей детей и подростков. 

Участники профильного лагеря юноши и девушки, учащиеся общеобразовательных 

организаций 13-17 лет, имеющие медицинский допуск и необходимую подготовку, 

занимающиеся в отрядах правоохранительной направленности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Приобретение новых знаний по основам ювенального права (права, 

обязанности, ответственность несовершеннолетнего). 

2. Формирование практических навыков проведения криминалистической экспертизы. 

3. Формирование базовых знаний о работе пресс-службы ГУ МВД России. 

4. Формирование осознанного отношения в выборе профессии. 

5. Ориентация профессионального определения участников к работе в органах 

внутренних дел Российской Федерации. 

6. Стремление к дальнейшему развитию физических качеств.  

7. Формирование навыков слаженной и четкой работы, добросовестного выполнения 

обязанностей. 

8. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

компетентностей. 

9. Выявление лучших отрядов правоохранительной направленности края. 

 

2. Учебно-тематический план 

краевого профильного лагеря отрядов правоохранительной направленности  

«Детство – территория закона» 

№ п/п Наименование разделов 
Кол-во часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 
История ГУ МВД России по 

Алтайскому краю  
2 1 1 

Посещение 

ОМВД России по 

Алтайскому 

району, встреча с 

ветеранами 



2 

Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

3 2 1 

Теоретическая 

игра «Детство – 

территория 

закона» 

3 

Основы противодействия 

незаконному обороту 

наркотиков  

3 1 2 

Квест по 

профилактике 

наркомании 

4 
Репортаж с места 

происшествия 
1 1  

Командные 

выступления на 

тему: «Репортаж 

с места события» 

5 

Криминалистическая техника 

2  2 

Тактическая игра 

«По следам 

преступления» 

6 
Мастер-класс по методике 

раскрытия преступлений 
2 1 1 

Тактическая игра 

«По следам 

преступления» 

7 
Основы самозащиты без 

оружия  
1  1 

Тактическая игра 

«По следам 

преступления» 

8 

Практическое занятие по 

неполной разборке, сборке 

пистолета Макарова 

1  1 

Соревнования по 

огневой 

подготовке 

9 
Основы кинологической 

службы  
1  1 

 

10 

Проведение практических 

занятий по оказанию 

доврачебной помощи 

1  1 

Конкурс 

«Оказание 

доврачебной 

помощи» 

11 

Основы индивидуального 

преодоления полосы 

препятствий 

1  1 

Полицейский 

марш - бросок 

Итого за период обучения:  18 6 12  

 

3. Содержание программы 

1. История ГУ МВД России по Алтайскому краю  

Передвижная выставка музея культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому 

краю знакомит с историей создания и становления ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

Форма контроля:  

Посещение ОМВД России по Алтайскому району, встреча с ветеранами МВД, 

локальных войн. 

 

2. Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних 

Понятие конституционно-правового статуса несовершеннолетнего в РФ. Личные 

права и свободы несовершеннолетнего. Понятие и признаки административной 



ответственности несовершеннолетних. Структура административных правонарушений 

несовершеннолетних. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. 

Характеристика правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном праве. 

Охрана несовершеннолетнего в уголовном законодательстве РФ. 

Форма контроля:  

Теоретическая игра «Детство – территория закона» 

 

3. Основы противодействия незаконному обороту наркотиков 

Административная и уголовная ответственность за правонарушения, связанные с 

оборотом и потреблением наркотических средств и психотропных веществ. Компетенция 

правоохранительных органов в области противодействия незаконному обороту наркотиков. 

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Профилактика наркомании. 

Форма контроля:  

Квест по профилактике наркомании 

 

4. Мастер-класс «Репортаж с места происшествия» 

Организация работы пресс-службы, освещение работы полиции в СМИ, значение 

подразделения информации и общественных связей в формировании положительного образа 

органов внутренних дел Российской Федерации, особенности подготовки криминальной 

новости. Мастер-класс проводят сотрудники пресс-службы УИиОС ГУ МВД России по 

Алтайскому краю. 

Форма контроля:  

Подготовка и командное представление репортажа. 

 

5. Криминалистическая техника 

Определение криминалистической техники, её задачи, общая характеристика технико-

криминалистических средств. Практическое занятие по отдельным отраслевым разделам 

криминалистической техники: изъятие следов преступления на месте происшествия, основы 

дактилоскопирования, криминалистической габитоскопии (описание внешности), 

составление словесного портрета человека. 

Форма контроля:  

Тактическая игра «По следам преступления» 

 



6. Мастер-класс по методике раскрытия преступлений 

Последовательность и особенности проведения следственных действий. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия (допросы 

потерпевшего, осмотр места происшествия, назначение и проведение обысков, экспертиз, 

допросы основных очевидцев, заполнение протоколов и т.д.).  

Форма контроля:  

Тактическая игра «По следам преступления» 

 

7. Основы самозащиты без оружия  

Мастер-класс по приемам самообороны. Основные правила задержания и досмотра 

правонарушителей, демонстрация и формирование навыков владения приемами 

самообороны: освобождение от захвата за горло (одежду на груди) рычагом руки внутрь; 

освобождение от обхвата туловища спереди без рук, с руками; освобождение от захватов за 

кисти, запястья одной рукой, двумя руками рывком в сторону больших пальцев и загибом руки 

за спину «рывком»; загиб руки за спину толчком; загиб руки за спину рывком при подходе 

спереди; загиб руки за спину «нырком»; защита от ударов рукой сверху; защита от ударов 

рукой снизу; защита от ударов рукой сбоку; защита от прямого удара кулаком; защита от удара 

ножом сбоку в верхнюю часть туловища; защита от удара ножом снизу; защита от прямого 

удара ножом в верхнюю часть туловища; защита от удара ножом наотмашь. 

Форма контроля:  

Тактическая игра «По следам преступления» 

 

8. Практическое занятие по неполной разборке, сборке пистолета Макарова 

Изучение мер безопасности при обращении с оружием. Тактико-технические 

характеристики пистолета Макарова. Назначение и устройство частей и механизмов 

пистолета Макарова. Отработка навыков неполной разборки и сборка пистолета Макарова. 

Форма контроля:  

Соревнования по огневой подготовке. 

 

9. Основы кинологической службы  

Ознакомительное занятие по служебному собаководству, направления работы 

служебных собак, методики подготовки и тренировки. Демонстрация специальных 

тренажеров и снаряжения, показательные выступления полицейских-кинологов со 

служебными животными. 



Форма контроля:  

Фоторепортаж «Полицейские собаки» 

 

10. Оказанию доврачебной помощи 

Проведение практических занятий по имитации оказания первой доврачебной 

помощи (остановки артериального, венозного и капиллярного кровотечений; первой помощи 

при переломах, ранах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке; искусственного дыхания и 

массажа сердца; приемов и способов транспортировки пострадавшего и т.д.) 

Форма контроля:   

Конкурс «Оказание доврачебной помощи»  

 

11. Основы индивидуального преодоления полосы препятствий 

Приемы и способы передвижения на пересеченной местности (ускоренным шагом, 

бегом, перебежками и переползанием, спуск-подъем спортивным способом), их применение 

в зависимости от поставленной задачи и рельефа местности. 

Скрытое передвижение в группе. Организация перехода. Порядок построения группы. 

Форма контроля:  

Полицейский марш-бросок. 

 

4. Условия реализации программы 

Кадровые ресурсы 

№ Должность Количество 

1. Руководитель программы/начальник профильного лагеря 1 

2. Заместитель начальника профильного лагеря 1 

3. Руководители отрядов правоохранительной направленности 10 

4. Сотрудники отделов ГУ МВД России по Алтайскому краю 10 

5. Организационная группа 5 

 

Материально- техническое обеспечение 

программы краевого профильного лагеря отрядов правоохранительной 

направленности «Детство – территория закона» 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед 

измерения 
Количество 

Канцелярские товары для реализации программы  

1.  Бумага офисная BALLET (А4, 80 г/м2, белизна 153% шт 5 



CIE, 500 л/уп) 

2.  Бумага цветная PROMEGA JET (А4, 80 г/м2, 100 л/уп 

5 цветов по 20 листов) 

шт 5 

3.  Стикеры с клейким краем (75 г/м2, 400 л/уп, 76х76 

мм) 

шт 2 

4.  Блокнот (60 г/м2, 80 л., А5) шт 100 

5.  Папка-регистратор  шт 1 

6.  Файл-вкладыш (А4, 45 мкм, 100 шт/уп) уп 2 

7.  Папка на 2-х кольцах  шт 2 

8.  Папка на резинках шт 2 

9.  Папка-конверт на кнопке (10 шт/уп) уп 2 

10.  Папка-уголок  шт 10 

11.  Скоросшиватель с перфорацией на корешке (10 

шт/уп) 

уп 1 

12.  Короб архивный на резинках шт 10 

13.  Ручка шариковая  шт 100 

14.  Карандаш шт 50 

15.  Ластик шт 10 

16.  Точилка шт 10 

17.  Линейка шт 3 

18.  Маркер для досок набор  Наб. 1 

19.  Набор маркеров для флипчартов  1 

20.  Зажимы для бумаг  уп 2 

21.  Скрепки (100 шт/уп) уп 1 

22.  Клейкая лента канцелярская (19х33 мм)  шт 5 

23.  Клейкая лента упаковочная  шт 5 

24.  Бумага для флипчартов шт 2 

25.  Кнопки силовые шт 1 

26.  Лента сигнальная (красно-белая, 75 мм x 250 м) шт 5 

27.  Лента клейкая разметочная шт 2 

28.  Клейкая лента упаковочная красная шт 4 

29.  Губка-стиратель шт 2 

30.  Батарейки АА (12 шт/уп) уп 1 

31.  Ватман шт 10 

32.  Фломастеры  уп 5 

33.  Карандаши цветные уп 5 

34.  Фоторамка А4 шт 30 



Оборудование для реализации образовательной программы и проведения 

соревнований 

35.  Коврик туристический  шт. 10 

36.  Секундомеры. шт 15 

37.  Веревка 10мм, 100м  шт 2 

38.  Рации   шт 10 

39.  Пули для ПВ (4,5 мм)   шт. 3000 

40.  Магазин учебный с патронами АК-74  шт 3 

41.  Жумары шт. 4 

42.  Компасы туристические  шт 5 

43.  Конус, высота 30 см  шт 20 

44.  Рулетка 50 метров шт 1 

45.  Страховочная система шт 4 

46.  Мультимедийный проектор шт 1 

47.  Экран шт 1 

Наградной материал 

48.  Медаль наградная с лентой (1, 2, 3 места) шт каждой по 25 

49.  Дипломы  шт. 150 

50.  Комплект кубков (1, 2, 3 места) комплекта 3 

 

Для реализации программы краевого профильного лагеря отрядов 

правоохранительной направленности «Детство – территория закона», кроме основной 

инфраструктуры: столовая, спортивные площадки в наличии следующие площадки: 

 открытая площадка на свежем воздухе с навесом и с посадочными местами, а 

также в наличие 2-е розетки для проведения общелагерных мероприятий; 

 помещения для проведения мастер-классов и курсов, согласно программе, по 

количеству отрядов; 

 беседки с навесом (для проведения отрядных сборов, согласно программе), 

доступных для проведения занятий; 

 штабное помещение для сбора педагогического состава, который оборудован 

оргтехникой.  

 

5. Методическое обеспечение  

1. Конкурс визитных карточек «Мы – юные друзья полиции». 

2. Конкурс песен на правоохранительную тематику. 



3. Соревнования по огневой подготовке. 

4. Конкурс «Оказание доврачебной помощи»  

5. Полицейский марш-бросок. 

6. Тактическая игра «По следам преступления». 

7. Соревнования по общефизической подготовке. 

8. Теоретическая игра «Детство – территория закона». 

 

6. Список литературы 

1. Океанские методики: Методические рекомендации по организации 

жизнедеятельности детей в условиях Всероссийского детского центра "Океан"/ Под ред. Э.В. 

Марзоевой, Г.Ю. Зубаревой. - Владивосток Федеральное государственное образовательное 

учреждение "Всероссийский детский центр "Океан", 2010. - 280 с. 

2. Педагогика "Орленка" в терминах и понятиях: уч. пособие-словарь// Сост. Ковалева 

А.Г. Авт. кол-в Бойко Е.И., Ковалева А.Г., Панченко С.И., Романец И.В., Кузнецова А.М./ 

Науч. ред. М.А. Мазниченко. - М.: Собеседник, 2005. - 192 с. 

3. Харитонов, Н.П. Рекомендации педагогам дополнительного образования по 

доработке образовательных программ дополнительного образования детей (в соответствии с 

Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей /Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г., N 06-1844/. 


