
Объединения дополнительного образования социальной 

направленности 

 

             
 

Название Дружина юных пожарных 

Направленность Социально-гуманитарная 

Вид деятельности Гражданско-патриотические объединения 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая 

Возрастной 

диапазон 

Программа рекомендована для учащихся в возрасте от 13 до 15 

лет 

Цели и задачи Совершенствование обучения детей мерам пожарной 

безопасности, помощь в профессиональной ориентации, 

пропаганда пожарно-технических знаний, направленных на 

предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их 

использование при пожаре. 

Аннотация 

 

На занятиях по программе обучающиеся получат дополнительные 

знания по пожарной безопасности, а также обучатся умению 

вести себя правильно в экстремальных ситуациях, умению помочь 

себе и окружающим 
 

Название Школьное телевидение 

Направленность Социально-гуманитарная 

Вид деятельности Социальная адаптация 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая 

Возрастной 

диапазон 

Программа рекомендована для учащихся в возрасте от 11 до 18 

лет 

Цели и задачи Актуализация социально значимых вопросов жизни школы, 

формирование общественного мнения и объединение коллектива 

школы, повышение чувства ответственности за свою школу и 

родной город. 

Аннотация 

 

Программа «Школьное телевидение» познакомит обучающихся с 

основами тележурналистики, печатной журналистики, с навыками 

работы с программами, информационными технологиями и 

оборудованием. 

 
 

Название Умники и умницы 



Направленность Социально-гуманитарная 

Вид деятельности Интеллектуальное развитие 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая 

Возрастной 

диапазон 

Программа рекомендована для учащихся в возрасте от 10 до 11 

лет 

Цели и задачи Развитие и совершенствование познавательных процессов и 

формирование ключевых компетенций обучающихся 

Аннотация 

 

Программа «Умники и умницы» направлена на углубленное 

изучение школьных предметов (русский язык, математика, 

литературное чтение) для подготовки к олимпиаде младших 

школьников, а также на развитие умений работать над учебными 

проектами как групповыми, так и индивидуальными. Реализуется 

для обучающихся 4-х классов. 
 
 

Название Подросток и закон  

Направленность Социально-гуманитарная 

Вид деятельности Социальная адаптация 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая 

Возрастной 

диапазон 

Программа рекомендована для учащихся в возрасте от 9 до 16 лет 

Цели и задачи Формирование правовой культуры посредством ознакомления 

обучающихся с их основными правами на основе нормативно-

правовых документов различных уровней. Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних 

Аннотация 

 

Программа позволяет обучающимся познакомиться в игровой 

форме с основными законами и нормативными документами, 

защищающими права ребенка, также освоить нормы 

законопослушного поведения, правила бесконфликтного общения 

в социуме. 

 
 
 

Название Школа лидера 

Направленность Социально-гуманитарная 

Вид деятельности Школа актива и/или РДШ 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая 

Возрастной 

диапазон 

Программа рекомендована для учащихся в возрасте от 11 до 18 

лет 

Цели и задачи Развитие лидерских качеств у старшеклассников в различных 

видах общественной и личностно значимой деятельности. 

Аннотация 

 

Занятия по программе позволят подросткам развить в себе 

лидерские качества (умение работать в команде, выполняя 

определенные правила, умение создавать свою команду), 

познакомиться с невербальным языком тела, научиться приемам 

согласия и сотрудничества, а также освоить навыки работы над 

различными проектами 
 
 

Название Школа будущего первоклассника 



Направленность Социально-гуманитарная 

Вид деятельности Подготовка к школе 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая 

Возрастной 

диапазон 

Программа рекомендована для учащихся в возрасте от 5 до 7 лет 

Цели и задачи Создание условий для подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в школе путём развития их физических, социальных и 

психических функций в единстве дошкольного и школьного 

образовательного пространства. 

Аннотация 

 

Программа школы будущего первоклассника «Школа развития» 

предназначена для подготовки детей к обучению в школе и 

состоит из трех модулей: "От слова к букве" (развитие речи, 

знакомство с буквами, знакомство с литературой для детей), 

"Математические ступеньки" (пространственные представления, 

числа от 1 до 10, простые геометрические фигуры), "Зеленая 

тропинка" (знакомство с миром животных и растений, 

окружающий мир и наша безопасность, сезонные изменения в 

природе) 
 
 
 

Название Юные инспектора движения 

Направленность Социально-гуманитарная 

Вид деятельности Социальная адаптация 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая 

Возрастной 

диапазон 

Программа рекомендована для учащихся в возрасте от 9 до 10 лет 

Цели и задачи Вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, знакомство с 

содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения 

Аннотация 

 

Программа позволяет обучающимся не только познакомиться с 

правилами дорожного движения в теории, но и потренироваться в 

соблюдении правил безопасного движения по городу на практике, 

а также изучить правила безопасного вождения велосипедов, 

правила оказания первой медицинской помощи 
 
 


