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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 

Знания о правах и свободах человека является одной из 

составляющих модернизаций содержания образования. При 
обучении правам человека формируется система ценностей 

и установок человека. где, приобретаются знания и умения, 
необходимые для самостоятельной жизни человека в 

обществе, воспитывается понимание человеческого 

достоинства, уважение к другим людям, толерантность, 
стремление к исполнению ненасильственных средств 

разрешения конфликтов. Знание законов способствует 
улучшению качества жизни, воспитывает законопослушных 

граждан. 

    
 

 
 

 

 
 

 
 

Актуальность проблемы обуславливается тем, что в 

современных условиях большой популярностью пользуется 
профессия юриста, рассматривается с различных сторон, 

что способствует выработке у школьников интереса к этой 
профессии, значимости профессии для общественного 

порядка. 

 
 

 
 

 

 



 

Цель: 

 Создать условия для формирования и развития у 
учащихся уважения к профессии юриста и сотрудников 

МОВД. 

 Умение самостоятельно приобретать и применять 

знания, полученные в объединении ЮДМ. Развитие 
творческих способностей, коммуникативных навыков, 

воспитание качеств, которые необходимые для лидера. 
 

Задачи: 

 Формирование у учащихся правовой компетенции, 
обеспечивающей успешность в обществе 

  способность к анализу правовых ситуаций, 
способность строить свое поведение в рамках правовой 
культуры. 

 

 

Приобретаемые умения. 

1. анализировать правовые документы. 
2.  аргументировано отстаивать свою позицию по 

спорным проблемам. 

3. навыки публичных выступлений. 
4. работа в группе 

5. применение знания законов в неординарной 
ситуации. 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

Основные методы: 
1. Лекция 

2. Беседа 

3. Деловая игра 

4. Работа с документами 

5. Дискуссия 

6. Экскурсия 

 

 

 
Предмет деятельности объединения 

 Индивидуальная и групповая. 
           Отряд ЮДМ осуществляет: 

  Комплекс профилактическитх мероприятий по предупреждению 

антиобщественного поведения учащихся, профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакозавимости, формированию 

здорового образа жизни; 

  Учет сохранности оборудования школьных кабинетов и 

школьного имущества; 

 Контроль за внешним видом учащихся; 

  Контроль за своевременным приходом учащихся на урок и 

пропусками уроков без уважительных причин.  

  

Отряд ЮДМ организует: 

  Дежурство по школе; 

  Просветительскую работу среди учащихся по направлениям 

деятельности, указанным в данном Положении; 

  Рассмотрение и разбор поступков учащихся, несовместимых с 

принципами морали и этики поведения; 

  Рассмотрение и разбор поступков учащихся, нарушающих 

дисциплину и не выполняющих приказы и распоряжения по 

школе. 

  



 Отряд ЮДМ способствует: 

  Воспитанию сознательной дисциплины и культуры поведения 

учащихся в школе и вне ее; 

  Выполнению всеми школьниками Правил для учащихся, 

установленными Уставом школы; 

  Выполнению Правил внутреннего распорядка; 

  Формированию социальных навыков и социализации учащихся. 

 

 

 

 

Условия реализации: 

Программа рассчитана на возраст 15-17 лет, занятия 
проводятся в школе и с выездом в МОВД, обеспечение 

правовыми документами. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 


