
Краткие сведения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в творческих объединениях ЦВР СГО 

 

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал» (срок 

реализации 2 года, возраст 5-16 лет) 

Набор: 7 групп – 79 человек 

 

Программа представляет учебный курс по эстрадному вокалу. Программа дает 

возможность: развить певческий голос, овладеть навыками эстрадного сценического 

искусства и актерского мастерства, способствовать формированию внутренней 

мотивации к творческому самовыражению. 

 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Хочу петь!» (срок 

реализации 2 года, возраст 5-15 лет) 

Набор: 4 группы – 60 человек 

 

Программа представляет учебный курс по эстрадному вокалу. Программа дает 

возможность: развить певческий голос, овладеть навыками эстрадного сценического 

искусства и актерского мастерства, способствовать формированию внутренней 

мотивации к творческому самовыражению. 

 

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Юный турист» (срок 

реализации 1 год, возраст 8-12 лет) 

Набор: 1 группы – 15 человек 

 

Программа направлена на формирование умений, необходимых для выживания в 

экстремальных ситуациях; воспитание привычки к систематическим занятиям туризмом 

и привитие необходимых гигиенических навыков и умений; расширение у 

воспитанников представлений об историческом, экономическом и культурном развитии 

Урала и его природе; развитие эстетического восприятия окружающей среды, 

экологическое воспитание учащихся; воспитание у юных туристов добросовестного 

отношения к труду и общественной собственности, чувства долга, товарищества и 

взаимовыручки; получение и развитие разнообразных практических навыков: 

самоорганизации и самоуправления, общественной активности и дисциплины, 

преодоления препятствий и обеспечения безопасности и др.; подготовка общественного 

актива организаторов туризма для школ и детских полевых туристских лагерей. 

Программа предусматривает приобретение специальных знаний, умений и навыков. 

 

4. Дополнительная общеразвивающая программа  «Юные туристы- 

многоборцы» 

(срок реализации 2 года, возраст 8-16 лет) 

Набор: 3 группы- 45 человек 

 

Актуальность программы определяется возросшим интересом к спортивному 

туризму как к спорту для здоровья и связана с приоритетностью задач сохранения 

здоровья учащихся, формирования у них ценности здорового образа жизни, выживания 

в экстремальных ситуациях; воспитание привычки к систематическим занятиям 

туризмом и привитие необходимых гигиенических навыков и умений. 

 

5. Дополнительная общеразвивающая программа «Эстетическое воспитание 
средствами танца и музыки» (срок реализации 2 года, возраст 5-12 лет) 



Набор: 4 группы - (70 человек) 

 

В данной программе интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, 

музыка, пластика, сценическое движение Обучающиеся познают многообразие танца: 

классического, народного, бального, современного и др. Занятия проходят в игровой 

форме и адаптированы для детей разного возраста. 

 

6. Дополнительная общеразвивающая программа «Effect Dance Crew» 

(срок реализации 3 года, возраст 7-18 лет) 

Набор: 7 групп – 10-15 человек (110 человек) 

 

Программа приобщает детей и подростков к культуре современного городского 

танца, знакомит с основами хип-хопа и других современных танцевальных тенденций. 

Движение и музыка, в комплексе воздействуя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, двигательный 

аппарат; развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память. 

 
 

7. Дополнительная общеразвивающая программа «Золотые ручки» (срок 

реализации 2 года, возраст 5-15 лет) 

Набор: 3 группы – 45 человек 

 

Программа предусматривает занятия художественным творчеством, которое 

направлено на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладения элементарными приемами лепки, аппликации, работы с разными 

материалами, формирует художественно-пластические умения и навыки работы. 

 

8. Дополнительная общеразвивающая программа «Очумелые ручки» (срок 

реализации 1 год, возраст 5-10 лет) 

Набор: 2 группы – 20-30 человек 

 

Программа актуальна, поскольку является вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической 

оценки и овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому 

воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Программа доступна для детей любого уровня развития, позволяет развить такие 

качества как творческие способности, мышление, память, кругозор, воображение, 

художественные навыки. 

 
 

9. Дополнительная общеразвивающая программа Военно-патриотического 
клуба «Щит» (срок реализации 2 года, возраст 8-14 лет) 

Набор: 2 группы – 30 человек 

 

Программа предусматривает социальное становление, патриотическое воспитание и 

формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовки по 

защите Отечества. 

 

10. Дополнительная общеразвивающая программа Военно-патриотического 

клуба «Крепость» 



(срок реализации 2 года, возраст 8-14 лет) 

Набор: 4 группы -40 человек 

 

Программа предусматривает социальное становление, патриотическое воспитание и 

формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовки по 

защите Отечества. 

 

11. Дополнительная общеразвивающая программа Военно-патриотического 
клуба «Вымпел» (срок реализации 1 год, возраст 9-17 лет) 

Набор: 1 группа – 15 человек 

 

Настоящая программа обеспечивает определённый уровень готовности к службе в 

армии, позволяет реализовать интересы юношей и девушек. 

Занятия по программе позволят детям овладеть необходимыми знаниями и 

умениями в искусстве рукопашного боя, которые позволят им более уверенно 

чувствовать себя в окружающем мире, будут способствовать развитию познавательного 

интереса, совершенствованию навыков рукопашного боя, приемам самообороны, 

развитию интеллектуального потенциала детей. 

 

12. Дополнительная общеразвивающая программа «Страна мастеров» (срок 

реализации 2 года, возраст 5-14 лет) 

Набор: 6 групп – (70-90 человек) 

 

Программа знакомит детей не только с художественными традициями росписи по дереву 

старых мастеров Урала, но и с современными видами и техниками росписи по дереву, стеклу, 

пластику, фарфору, картону; с различными видами лепки из соленого теста, глины, пластика, 

фарфоровой массы, что позволит ребятам реализовать свои индивидуальные 

образовательные, творческие, художественно-эстетические потребности. 

Теоретические занятия в рамках программы способствуют формированию и развитию 

духовного мира ребенка, интереса к художественной деятельности, к декоративно- 

прикладному искусству. 

 

13. Дополнительная общеразвивающая программа «Особый ребенок» (срок 

реализации 5 лет, возраст с 5-17 лет) 

Набор: 16 детей (микрогруппы) 

Программа направлена на реабилитацию детей с ОВЗ, развитие творческих 

способностей через обеспечение эмоционально - образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления 

и воображения. 

Занятия по программе проходят в микрогруппах, с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов обучающихся с ОВЗ. 

 

14. Дополнительная общеразвивающая программа художественно- 

эстетической направленности Театр «Карабас» 

(срок реализации: 2 года, возраст обучающихся: 7-12 лет) 

Набор: 3 группы - 40 человек 

 

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые 

переживания, побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в театре 



кукол жизнь ребят становится более интересной и содержательней, наполняется яркими 

впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. 

Способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой 

степени свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его 

адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает 

осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате 

выявления скрытых талантов и потенциала. 

 
 

15. Дополнительная общеразвивающая программа Студия мультипликации 

«ЦВРиК» (срок реализации 2 года, возраст 8-18 лет) 

Набор: 1 группа – 15 человек 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия мультипликации «ЦВРиК» 

имеет художественно-эстетическую направленность. Программа ориентирована на активное 

приобщение детей к художественному творчеству, познавательной активности, 

исследовательских,  прикладных, конструкторских способностей  обучающихся, 

самостоятельности и любознательности. 

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и умение работать с 

графическими программами, но и способствует формированию эстетической культуры, 

художественного вкуса. Программа не даёт ребёнку “уйти в виртуальный мир”, учит видеть 

красоту реального мира. 

 

16. Дополнительная общеразвивающая программа «Детский фитнес» (срок 

реализации 1 год, возраст 5-10 лет) 

Набор: 2 группы – 30 человек 

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, 

размахивать руками. И чаще всего, ребёнок только на уроке физической культуры 

может дать волю энергии заложенной в нём. Но этого, конечно, не достаточно для того, 

чтобы дети вдоволь могли подвигаться. Вот почему в наше время стали так популярны 

занятия аэробикой, в частности танцевальной аэробикой. На занятиях дети учатся не 

только красиво двигаться, преодолевая трудности образовательного процесса, но и 

развиваться духовно, эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки 

грациозных движений, участвуют в концертных выступлениях, учатся аккуратности, 

целеустремлённости. 

 

17. Дополнительная общеразвивающая программа «Всей семьей в поход» 

(срок реализации – 1 год, возраст 8-12 лет) 

Набор: 1 группа – 15 человек 

 

Данная программа предлагает разнообразные виды деятельности учащихся: дети 

обучаются туристским навыкам, правилам поведения в вынужденной автономии, 

оказанию первой медицинской помощи, знакомятся с историей своего края. 

В основе программы предусмотрены горные, пешие, лыжные, водные походы по 

культурно-историческим местам, природным геологическим памятникам т.е. 

программа носит практико-ориентированный характер. 

 

18. Дополнительная общеразвивающая программа «Сенсорная интеграция» 

(срок реализации – 1 год, возраст 5-17 лет) 
Набор: дети с ОВЗ по индивидуальному расписанию. 

Самой общей составляющей данной программы является создание определенных 

игровых условий, направленных на усвоение и переработку мозгом комплекса 



ощущений, которые ребенок воспринимает посредством органов чувств – осязание, 

зрение, слух, обоняние и др., которые в дальнейшем будут использованы им в  познании 

собственного тела и окружающего мира. 

Специфика программы заключается в индивидуальном подходе к каждому ребенку. 

Занятия индивидуальные продолжительностью от 15 минут до 20 минут. 

 
19. Дополнительная общеразвивающая программа «Изучение английского 

языка в игровой форме «Веселый Роджер» (срок реализации: 1 год, возраст 5-16  лет) 

Набор: 6 групп– 40-50 человек 

 

Дошкольный и школьный возраст является благоприятным для начала изучения 

иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. Все, что ребенок 

учит в это время, надолго запоминается – прекрасно развита долговременная и 

оперативная память. Он способен запоминать языковой материал целыми блоками, но 

это происходит только в том случае, когда у него создана соответствующая установка и 

ему очень важно запомнить тот или иной материал. Легче всего это происходит в игре. 

Если для достижения успеха в игре ребенку нужно совершить какое-то речевое 

действие, то оно осваивается почти без усилий. Игра создает прекрасные условия для 

овладения языком, что является отличительной особенностью данной программы. 

Занятия проводятся в игровой форме с широким использованием наглядного материала, 

через театрализованную деятельность, музыку и т.д. 

 

20. Дополнительная общеразвивающая программа «Особый ребенок» (срок 

реализации: 5 лет, возраст 5-18 лет) 

Набор: 2 подгруппы– 12 человек 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Особый 

ребенок» социально-педагогической направленностей ориентирована на детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа дает каждому ребенку данной 

категории реальную возможность самостоятельно открыть для себя волшебный мир 

творчества, превратить знакомые и простые вещи в облака, снег, радугу, животных и т.п., 

постичь свойства, структуру, насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций 

различных форм, величин, используя современное оборудование и технологии. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные туристы-многоборцы» 

(срок реализации: 2 года, возраст 8-16 лет) 

Набор: 4 группы– 54 человека 

Данная программа предлагает расширение и углубление знаний по туристско-

спортивной подготовке; участие в соревнованиях по спортивному туризму, получение 

спортивных разрядов по туристскому многоборью, спортивному ориентированию и 

туристскому походу; участие в конкурсных программах слетов: дети обучаются туристским 

навыкам, правилам поведения в вынужденной автономии, оказанию первой медицинской 

помощи, знакомятся с историей своего края. 

В процессе занятий спортивным туризмом происходит и познание, и повышение 

культурного уровня, и общение, и дружба, и укрепление здоровья учащихся, и немало важно 

- любовь к своей малой родине, природе и истории. 
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