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I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 

1. развитие трудолюбия, выражение устойчивой учебно-трудовой мотивации, и 

ответственности за качество своей деятельности; 

2. осознание необходимости труда как условия эффективной социализации; 

3. становление самоопределения в сфере будущей профессиональной 

4. деятельности; 

5. проявление самостоятельности при организации своей деятельности; 

6. осуществление самооценки продуктов своей трудовой деятельности и 

результатов коллективного труда. 

7. развитие образного и логического мышления; 

8. умение анализировать и отбирать полученную информацию; 

9.  умение осознавать и определять(называть)свои эмоции; сочувствовать     другим людям, 

сопереживать;  
10. развитие критического мышления; 

11. развитие творческих способностей; 

12. развитие любви и уважения к Отечеству, его культуре; 

13. развитие интереса к изучению материала; 

14. развитие осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

15. умение определять своѐ отношение к миру: 

16.  развитие умения объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 

Земле в одно человечество;  

17. развитие умения замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

Метапредметные результаты: 

1. формирование  умения осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-

следственные связи;  умения самостоятельно создавать  алгоритмы  деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;  

2. формирование умения оформлять свои  мысли в устной и письменной форме с учѐтом 

речевой ситуации; формирование универсальных учебных действий(УУД). 

3. формирование нравственных основ личности будущего юриста. 

4. формирование  умения работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

5. формирование умения вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.; 

6. воспитание духовных качеств личности, активной жизненной позиции; 

7. владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

8. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

9. владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; – 

вычитывать все виды   текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать  



информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст– 

иллюстрация, таблица, схема); перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; 

10. формирование умения адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить рассуждения слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

11.  Формирование умения  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

1. знания о работе следователя, основ ценностной ориентации с этических позиций, о 

специалистах, которые задействованы в работе МВД; 

2. ориентация в имеющихся и возможных способах и технологиях создания 

полиграфической продукции; 

3. владение алгоритмами организационных и технологических задач; 

4. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах полиграфии; 

5. подбор материалов и оборудования с учетом объекта труда; 

6. развитие моторики и координации движений рук при работе с инструментами и 

выполнении операций с помощью печатных машин и механизмов; 

7. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм и 

ограничений; 

8. соблюдение норм и правил безопасности труда. 

9. умение осуществлять анализ объектов полиграфического производства; 

10. умение проводить сравнение готового изделия с эталоном по заданным 

11. критериям; 

12. устанавливать причинно-следственные связи возникновения возможных 

13. дефектов изделий и находить способ их устранения в дальнейшей работе. 

14. формирование гражданской зрелости, уважения к закону, чести и достоинству 

гражданина, гуманности, чувства долга, ответственности за судьбы людей и порученное дело и 

воспитание важных качеств профессии "Криминалист". 

 

По окончании курса внеурочной деятельности учащийся научится: 

1. Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений; 

2. Давать характеристику происшествиям; четко и кратко формулировать информацию; 
грамотно выражать свои мысли; 

3. В соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и 

использовать его в устных и письменных высказываниях;  

4. Использовать способность к образному представлению предметов, процессов и явлений;  

5. Пользоваться аналитичностью (способность выделять отдельные элементы 

действительности, способность к классификации) мышления; ассоциативностью мышления; 

гибкостью мышления; дедуктивным мышлением; интеллектуальным мышлением; предметным 

(объекты реального мира и их признаки) мышлением; 

эрудированностью; 

6. Строить связные высказывания, фиксировать и систематизировать рабочий материал при 

подготовке к устным и письменным высказываниям;  

7. Работать с дополнительной литературой (словари, энциклопедии, справочники), с 

использованием ИКТ; 

По окончании курса внеурочной деятельности учащийся получит возможность 

научиться: 



1. Использовать исходные теоретические знания и общие системные представления о  

криминалистике, ее основных понятиях и категориях  в повседневной жизни. 

2.  Осознавать себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса  которого необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение 

к многообразию иных культур и языков.  

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности (1-4класс) 

 

Раздел 1. История криминалистики  (21 час) 

Индиец идет по следу.  Австралийские аборигены - следопыты  

Милиционеры на улицах Древнего Рима.  «Семичленная римская формула»  

Наказание преступлений раньше и теперь (испытание огнем, кипятком и хлебом)  

Кардинал Ришелье читает чужие письма  

Франция - «колыбель» полицейского управления  

Хитроумные преступники следят за научными открытиями  

Кто придумал термин «криминалистика»  

Как опознать преступника?  

Ненаучная криминалистика  

Криминалисты спорят с графологами  

КонанДойль расследует реальное преступление  

Специалисты по… пыли  

Научная эра криминалистики  

Сколько лет… скелету?  

Кое-что о ядах  

Радиация в супе  

Кот - свидетель обвинения  

 

Раздел 2. Преступники оставляют следы (24 часа) 

Преступники оставляют следы  

Клеймо преступника: от Древнего Рима до ваших дней  

Как клеймили преступников на Руси  

Зачем детективу фотографическая память  

Как подписывали бумаги китайские торговцы?  

Что такое дактилоскопия?  

Отпечатки пальцев близнецов  

Система Бертильона 

Триумф «бертильонажа»  

Записная книжка со «знаками руки»  

Отпечатки пальцев на древних глиняных горшках  

Классификация отпечатков пальцев  

Похищение «Джоконды»  

Отпечатки пальцев в книге Марка Твена  

Можно ли изменить отпечатки пальцев?  

Гангстер идет в кино без отпечатков пальцев  

Криминалист опускает свою руку в кипяток  

Отпечатки пальцев… обезьяны  

Все население города N сдает отпечатки пальцев  

Можно ли снять отпечатки ушей?  

Отпечатки перчаток  

 

Раздел 3. Криминалистика в археологии, астрономии, пиротехнике… (10 часов) 

Криминалистика в археологии, астрономии, пиротехнике  



Криминалист спешит на помощь археологу  

Как проверяют подлинность картин и скульптур  

Загадка древнегреческой статуи  

Секреты древних глазурей  

Римский император Нерон - фальшивомонетчик  

Чем болел первобытный человек?  

Отчего вымерли динозавры?  

Астроном - тоже детектив  

Что общего между спичкой и сверхновой звездой?  

 

Раздел 4. Криминалисты работают под водой (12 часов) 

Криминалисты работают под водой  

Кто такие морские разбойники  

Морские шпионы  

От сундука - к контейнеру с ЭВМ  

Судно, которое не могут захватить пираты  

Как поднять на поверхность •пиратские клады?  

Пиратские сокровища рассыпаются в пыль  

Что может радар?  

«Мирная разведка» под водой  

«Отпечатки ног» на дне Индийского океана  

«Детективы в белых халатах» придумывают технику ХХI века  

 

Раздел 5. Развитие криминалистики в России (24 часа) 

Развитие криминалистики в России  

Русский дьяк - первый эксперт-почерковед 

Русский Видок - Ванька Канн  

Следствие по делу Ваньки Канна  

Ювелир из Одессы обманывает… Лувр  

Менделеев против фальшивомонетчиков  

Можно ли прочитать пустую рукопись?  

Что такое колонки Цвета?  

Первая лаборатории в Петербурге  

Как у Ленина отобрали револьвер  

Криминалистика в годы гражданкой войны  

Развитие дактилоскопии в России  

Первый дактилоскопический аппарат и голограмма  

Как криминалисты определяют автора рукописи  

Историки помогают криминалистам  

Как криминалисты воссоздают облик человека по черепу  

Как воссоздали портрет декабриста  

Золото в мусорном ведре  

Лучший друг следователя - полицейская собака  

Корова в… такси и паук-обвинитель (казусы следственных экспериментов)  

Преступники… артисты  

Рудольфа Абеля выдал детектор лжи  

Раздел 6. Криминалистика в разведке (15 часов) 

Криминалистика в разведке  

Что такое разведка и чем она занимается?  

Шпионаж до нашей эры  

Разведка в средние века  

Появление военной разведки  



История разведки в России  

Автор «Робинзона Крузо» - шеф английской разведки  

«Зоркий глаз» разведчика  

Криминалисты и разведчики работают вместе  

Тайный сбор сведений  

Как стать разведчиком?  

Школа для разведчиков  

Что такое «перевоплощение»  

Разведчик прячет шифровку  

Разведчик уходит от преследования  

Разведчик выслеживает противника  

Разведчик: меняет внешность  

Ошибки разведчиков  

Когда случай решает все  

Мошенники и разведка  

 

Раздел 7. Криминалистика ХХ века (14 часов) 

Коды и шифры: от цифровых кодов к электронной подписи  

Кто придумал первый шифр  

Чем отличается код от шифра  

«67893» означает. Мехико  

Зачем шифровать сообщения  

Посланник в Румынии теряет… кодовую книгу  

Код времен первой мировой войны  

Можно ли обойтись без шифров?  

Чернила - из молока, чернильница - из хлеба…  

Шифр, известный всем  

Сто шифров в одном  

Как спрятать шифровку  

Как передать шифровку  

Информация из шифровки  

Микрофоны и передатчики  

Радисты передают шифровки  

Радиопеленгация во время второй мировой войны  

Шифр Юлия Цезаря  

Что такое шифровальный блокнот?  

Шифры XXI века  

Частный детектив - тоже разведчик  

 

Раздел 8. История частного сыска (12 часов) 

История частного сыска  

Преступник и детектив в одном лице (история Эжена Франсуа Видока)  

Предложение Видока принято  

Видок возглавляет «Сюрте»  

Методы работы Видока 

Видок становится частным детективом  

Китайский Шерлок Холмс  

Ловцы воров - самозванные детективы  

Сыщики с Боу-стрит  

Слово «детектив» означает криминалист  

Скотланд-Ярд изучает методы «Сюрте»  

СупердетективФитч следит за Лениным  



Как поймали «Фланелевую ногу»  

Отдел «призраков» в Скотланд-Ярде  

Кто такие «пинкертоны»  

Величайший детектив Нью-Йорка  

Создание ФБР  

Расцвет частных детективных агентств  

Современные английские детективы  

Уроки для частных сыщиков  

Американский «следователь под крышей»  

Частные детективы из Испании, Бельгии, Германии  

Частные детективы Румынии, Югославии, Польши  

Национальные секреты частных детективов  

Пенсионеры - частные детективы  

Бывают ли преступники-криминалисты. и как с ними бороться  

 

Раздел 9. Мошенничество вокруг нас (1 час) 

История мошенничества  

Шпион или мошенник?  

 

Раздел 10. Криминалистика ХХI века ( 2 часа) 

Криминалистика ХХI века  

Преступления с помощью ЭВМ  

ЭВМ - правая рука детектива  

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Вид учебной 

деятельности 

1.  Введение.Академия детективного искусства. Курс первый. Участвовать в 

обсуждениях, 

моделирующих 

ситуации общения с 

людьми разного 

возраста, 

национальности, 

религиозной 

принадлежности, 

взглядов на прошлое и 

настоящее страны, 

человечества, 

соблюдая при этом 

правила культуры 

общения, уважения и 

взаимопонимания. 

Высказывать и 

вежливо отстаивать в 

споре свою точку 

зрения, стремясь 

договориться со своим 

оппонентом.   

2.  История криминалистики. 

3.  Индиец идет по следу. Австралийские аборигены – следопыты. 

4.  Что такое улики? Место преступления…Говорят свидетели. 

5.  Милиционеры на улицах Древнего Рима. «Семичленная 

римская формула». 

6.  Подозреваемые и жертвы. 

7.  Наказание преступлений раньше и теперь (испытание огнем, 

кипятком и хлебом). 

8.  Кардинал Ришелье читает чужие письма. Франция - 

«колыбель» полицейского управления. 

9.  Скрытые улики. Подделки и уловки. 

10.  Хитроумные преступники следят за научными открытиями. 

11.  Кто придумал термин «криминалистика». 

12.  Как опознать преступника? 

13.  Ненаучная криминалистика. 

14.  Криминалисты спорят с графологами. 

15.  Конан Дойль расследует реальное преступление. 

16.  Специалисты по… пыли. 

17.  Научная эра криминалистики. 

18.  Сколько лет… скелету? 

19.  Кое-что о ядах. 



20.  Радиация в супе.  

Слушание, работа с 

презентациями, 

обсуждение.Участвова

ть в открытии нового  

знания, работать в 

группе, участвовать в 

учебном диалоге, 

сотрудничать с 

одноклассниками. 

21.  Кот - свидетель обвинения. 

22.  Преступники оставляют следы. 

23.  Клеймо преступника: от Древнего Рима до ваших дней. 

24.  Как клеймили преступников на Руси. 

25.  Зачем детективу фотографическая память. 

26.  Как подписывали бумаги китайские торговцы?  

27.  Что такое дактилоскопия? Отпечатки пальцев близнецов. 

28.  Система Бертильона. 

29.  Триумф «бертильонажа». 

30.  Техника против криминала. 

31.  Наблюдение и дедукция. 

32.  Записная книжка со «знаками руки». 

33.  Отпечатки пальцев на древних глиняных горшках. 

Ито

го 

33ч. 

 
2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Вид учебной 

деятельности 

1.  Академия детективного искусства. Курс второй. Слушание, работа с 

презентациями, 

обсуждение.Участвоват

ь в открытии нового  

знания, работать в 

группе, участвовать в 

учебном диалоге, 

сотрудничать с 

одноклассниками. 

Задумываться над 

своими поступками и 

оценивать, какие 

личные качества 

(положительные или 

отрицательные) 

проявляются в семье, в 

общении с друзьями, в 

школе и т.д. 

Предлагать, каким 

образом можно 

предотвратить 

отрицательные 

поступки в будущем. 

 

2.  Классификация отпечатков пальцев. 

3.  Похищение «Джоконды». 

4.  Отпечатки пальцев в книге Марка Твена. 

5.  Загадочный рисунок. 

6.  Можно ли изменить отпечатки пальцев?  

7.  Гангстер идет в кино без отпечатков пальцев. 

8.  Криминалист опускает свою руку в кипяток. 

9.  Отпечатки пальцев… обезьяны. 

10.  Все население города N сдает отпечатки пальцев. 

11.  Можно ли снять отпечатки ушей? 

12.  Отпечатки перчаток. 

13.  Криминалистика в археологии, астрономии, пиротехнике… 

14.  Криминалист спешит на помощь археологу. 

15.  Как проверяют подлинность картин и скульптур. 

16.  Загадка древнегреческой статуи. 

17.  Секреты древних глазурей. 

18.  Римский император Нерон – фальшивомонетчик. 

19.  Чем болел первобытный человек? 

20.  Отчего вымерли динозавры? 

21.  Астроном - тоже детектив. 

22.  Что общего между спичкой и сверхновой звездой? 

23.  Загадки Шерлока Холмса. 

24.  Криминалисты работают под водой.  

25.  Кто такие морские разбойники. 

26.  Морские шпионы. 

27.  От сундука - к контейнеру с ЭВМ. 

28.  Судно, которое не могут захватить пираты. 

29.  Как поднять на поверхность •пиратские клады? 

30.  Пиратские сокровища рассыпаются в пыль.  



31.  Что может радар? 

32.  «Мирная разведка» под водой. 

33.  «Отпечатки ног» на дне Индийского океана. 

34.  «Детективы в белых халатах» придумывают технику ХХI века. 

Ит

ого 

34ч.  

 
3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Вид учебной 

деятельности 

1.  Академия детективного искусства. Курс третий. Слушание, работа с 

презентациями, 

обсуждение.Участвова

ть в открытии нового  

знания, работать в 

группе, участвовать в 

учебном диалоге, 

сотрудничать с 

одноклассниками. 

Задумываться над 

своими поступками и 

оценивать, какие 

личные качества 

(положительные или 

отрицательные) 

проявляются в семье, в 

общении с друзьями, в 

школе и т.д. 

Предлагать, каким 

образом можно 

предотвратить 

отрицательные 

поступки в будущем. 

 

2.  Уроки Шерлока Холмса. 

3.  Развитие криминалистики в России 

4.  Русский дьяк - первый эксперт- почерковед. 

5.  Русский Видок - Ванька Канн.  

6.  Следствие по делу Ваньки Канна. 

7.  Ювелир из Одессы обманывает… Лувр. 

8.  Менделеев против фальшивомонетчиков. 

9.  Можно ли прочитать пустую рукопись?  

10.  Что такое колонки Цвета? 

11.  Первая лаборатории в Петербурге. 

12.  Как у Ленина отобрали револьвер. 

13.  Криминалистика в годы гражданкой войны. 

14.  Развитие дактилоскопии в России. 

15.  Первый дактилоскопический аппарат и голограмма. 

16.  Как криминалисты определяют автора рукописи. 

17.  Историки помогают криминалистам. 

18.  Как криминалисты воссоздают облик человека по черепу. 

19.  Как воссоздали портрет декабриста. 

20.  Золото в мусорном ведре. 

21.  Лучший друг следователя - полицейская собака.  

22.  Корова в… такси и паук-обвинитель (казусы следственных 

экспериментов). 

23.  Преступники… артисты. 

24.  Рудольфа Абеля выдал детектор лжи. 

25.  Следы болезни. 

26.  Криминалистика в разведке. Что такое разведка и чем она 

занимается? 

27.  Шпионаж до нашей эры. Разведка в средние века. 

28.  Появление военной разведки. 

29.  История разведки в России. 

30.  Автор «Робинзона Крузо» - шеф английской разведки. 

31.  «Зоркий глаз» разведчика. 

32.  Криминалисты и разведчики работают вместе. 

33.  Тайный сбор сведений. Как стать разведчиком? 

34.  Школа для разведчиков. Что такое «перевоплощение». 

Ит

ого 

34ч  

 
 



4 класс 34 (часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Вид учебной 

деятельности 

1.  Академия детективного искусства. Курс четвѐртый.  Слушание, работа с 

презентациями, 

обсуждение.Участвоват

ь в открытии нового  

знания, работать в 

группе, участвовать в 

учебном диалоге, 

сотрудничать с 

одноклассниками. 

Задумываться над 

своими поступками и 

оценивать, какие 

личные качества 

(положительные или 

отрицательные) 

проявляются в семье, в 

общении с друзьями, в 

школе и т.д. 

Предлагать, каким 

образом можно 

предотвратить 

отрицательные 

поступки в будущем. 

Выполнять в группе 

задания  по 

осмыслению или 

оценке качеств 

внутреннего мира 

человека (распределить 

роли, добыть и 

преобразовать 

информацию, обсудить 

и договориться об 

общем ответе, 

представить его) 

2.  Разведчик прячет шифровку. Разведчик уходит от 

преследования. 

3.  Разведчик выслеживает противника. Разведчик: меняет 

внешность. 

4.  Афоризмы Шерлока Холмса. 

5.  Когда случай решает все. Мошенники и разведка. 

6.  Криминалистика ХХ века. 

7.  Коды и шифры: от цифровых кодов к электронной подписи. 

8.  Кто придумал первый шифр. Чем отличается код от шифра. 

9.  «67893» означает. Мехико. Зачем шифровать сообщения. 

10.  Посланник в Румынии теряет… кодовую книгу. 

11.  Код времен первой мировой войны. Можно ли обойтись без 

шифров? Что такое шифровальный блокнот? 

12.  Чернила - из молока, чернильница - из хлеба… 

13.  Шифр, известный всем. Сто шифров в одном. Как спрятать 

шифровку. 

14.  Информация из шифровки. Как передать шифровку. 

15.  Микрофоны и передатчики. Радисты передают шифровки. 

16.  Радиопеленгация во время второй мировой войны. 

17.  Шифр Юлия Цезаря. Что такое шифровальный блокнот? 

18.  Шифры XXI века. 

19.  Частный детектив - тоже разведчик. История частного сыска. 

20.  Преступник и детектив в одном лице (история Эжена Франсуа 

Видока). Предложение Видока принято. Видок возглавляет 

«Сюрте». 

21.  Методы работы Видока. Видок становится частным 

детективом. 

22.  Китайский Шерлок Холмс. Ловцы воров - самозванные 

детективы 

23.  Сыщики с Боу-стрит. Слово «детектив» означает криминалист. 

24.  Скотланд-Ярд изучает методы «Сюрте». Супердетектив Фитч 

следит за Лениным. 

25.  Как поймали «Фланелевую ногу». Отдел «призраков» в 

Скотланд-Ярде. Кто такие «пинкертоны». 

26.  Величайший детектив Нью-Йорка. Создание ФБР. 

27.  Расцвет частных детективных агентств. Современные 

английские детективы. 

28.  Уроки для частных сыщиков. Американский «следователь под 

крышей» 

29.  Частные детективы из Испании, Бельгии, Германии, Румынии, 

Югославии, Польши. 

30.  Национальные секреты частных детективов. Пенсионеры - 

частные детективы. 

31.  Бывают ли преступники-криминалисты. и как с ними бороться 

32.  История мошенничества. Шпион или мошенник? 

33.  Криминалистика ХХI века. Лазер помогает детективам. 

            Преступления с помощью ЭВМ. ЭВМ - правая рука детектива. 



34. «Умные» машины. Интерпол в XXI веке. 

 Итого: 34ч  
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