
Информация о творческих группах МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» в 

2021-2022 учебном году 

№ Название программы направление возраст Кол-во 

групп 

педагог Аннотация программы 

1.  Эстрадный вокал художественное 5-16 лет 7 групп Деменьшина 

О.С 

Программа дает возможность: развить 

певческий голос, овладеть навыками 

эстрадного сценического искусства и 

актерского мастерства, способствовать 

формированию внутренней мотивации к 

творческому самовыражению 

2 Хочу петь! художественное 5-15 лет 4 группы Лаптева Е.В. Основная цель этой программы – 

приобщение детей к основам мировой 

музыкальной культуры, развитие их 

музыкально-эстетического вкуса, 

формирования у детей вокально-

исполнительских умений и навыков. 

Помимо групповых занятий 

(ансамблевое, хоровое пение, нотная 

грамота; слушание музыки различных 

жанров, в том числе – песенных), - 

вводится и индивидуальная работа с 

каждым ребенком (постановка дыхания, 

постановка голоса, работа над 

произведением). 

3 Effect Dance Crew Физкультурно-

спортивное 

8-18 лет 7 групп Москвин Н.Л. 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. 



4 Скалолазание Физкультурно-

спортивное 

10-16 лет 2 группы Казаков К.А. Обучение предполагает 2 вида занятий: 

теоретические занятия и практические 

занятия.  

Приоритет имеют практические занятия, 

главным видом которых являются 

занятия на скалодроме и ОФП. Занятия в 

формате лекции носят информативный и 

общеразвивающий характер, 

направлены на воспитательную работу с 

детьми и затрагивают аспекты 

безопасности, краеведения и истории.  

Так же в программу могут быть 

включены такие формы занятий как: 

посещение спортивной площадки, 

коллективные походы и экскурсии, 

кроссы, индивидуальные задания для 

домашней практики и изучения. 

5 Страна мастеров художественное 5-14 лет 4 группы Ситникова 

Ж.Ю. 

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. 

6 Золотые ручки художественное 5-15 лет 4 группы Лебедева Л.М. 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. 

7 ЦВРиК художественное 5-18 лет 1 группа Лебедева Л.М. 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. 

Актуальность программы заключается в 

том, что освоение основных приёмов и 

принципов создания движущихся 

изображений - это элемент грамотности 

современного человека 

8 Особый ребенок 

(для детей с ОВЗ) 

Социально-

педагогическое 

5-18 лет 

 

2 

микрогруппы 

Лебедева Л.М. 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 возможностей и 

интересов обучающихся с ОВЗ. 

9 Основы вожатского 

мастерства 

Социально-

педагогическое 

11-17 лет 1- 2 

группы 

Мухлынина 

Т.Ю. 

программа совместной проектной 

деятельности детских общественных 

организаций, органов ученического и 

школьного самоуправления, активистов 

музейного актива, экспедиционных 

отрядов и преподавателей создает 

возможности для самореализации 

индивидуальных интересов и 

способностей личности, влияет на 

создание позитивного личного опыта, 



оценку и самооценку личностных 

достижений, овладение культурой 

деятельности и отношений, 

способствует формированию 

способности работать самостоятельно, 

брать на себя ответственность и 

проявлять инициативу, готовность 

замечать проблемы и искать пути их 

решения. 

10 Военно-

патриотический клуб 

«Щит» 

(На базе МАОО СОШ 

№ 1) 

Социально-

педагогическое 

11-15 лет 2 группы Хабибов В.А. 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 Военно-

патриотический клуб 

«Вымпел» 

Социально-

педагогическое 

9-17 лет 1 группа Дубинов А.П. 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 Юный турист Туристско-

краеведческое 

8-12 лет 1 группа Горнов А.А. 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. 

13 Всей семьей в поход Туристско-

краеведческое 

7-11 лет 1 группа Горнов А.А. 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. 

14 Английский язык в 

игровой форме 

«Веселый Роджер» 

Социально-

педагогическое 

5-18 лет 4 группы Ахьямова Э.Д. Актуальность программы в том, что в 

свете современных тенденций обучение 

иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, 

соответственно в образовательном 

процессе необходимо не только 

развивать умения иноязычного речевого 

общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического 

характера. 

15 Театр «Карабас» художественное 5-11 лет 4 группы Кадникова 

Н.В. 

«Карабас» – это хореографический 

коллектив, осуществляющий 

масштабные творческие проекты. 

Выразительными средствами могут 



быть: классический, народно-

сценический, бальные танцы, модерн, 

джаз и многие другие виды 

танцевального и театрального искусства. 

Каждый номер театра «Карабас» - это 

мини – спектакль со сложной 

музыкальной танцевальной 

драматургией. Синтез музыки, 

актерского мастерства, пластики, а также 

костюма, света, подчинены единой 

художественной идее. Основой 

репертуара театра «Карабас» являются 

театрально - хореографические 

спектакли. Эта форма танцевального 

воплощения получает все большее 

распространение в детской сфере. 

Особенно популярно применение этой 

формы в детских театрально - 

хореографических коллективах, потому 

что в основу очень часто берется 

сказочный персонаж. 

16 Юные туристы-

многоборцы 

(на базе МАОО СОШ 

№ 1) 

Физкультурно-

спортивное 

8-18 лет 3 группы Красноперов 

А.Ю. 

Знания, умения и навыки, полученные 

учащимися при прохождении каждой из 

тем, закрепляются на практике: в 

учебно-тренировочных практических 

занятиях на местности, учебных сборах, 

на школьных слетах, соревнованиях, 

экскурсиях и пр. 

17 Сенсорная интеграция 

(индивидуальное 

обучение) 

Социально-

педагогическое 

5-18 лет 24 человека Бугрова Е.Н. Программа направлена на реабилитацию 

детей с ОВЗ, развитие физических и 

психических возможностей через 

обеспечение двигательной активности, 

образного мышления и воображения. 

Занятия по программе проходят 

индивидуально, с учетом возможностей 

и интересов обучающихся с ОВЗ. 



18 «Ratata crew» Физкультурно-

спортивное 

10-18 лет 4 группы Вершинина 

Н.В. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа "Ratata Crew" и направление 

k-pop* (музыкальный танцевальный 

жанр, возникший в Южной Корее и 

вобравший в себя элементы западного 

электропопа, хип-хопа, танцевальной 

музыки и современного ритм-н-блюза) 

является актуальной, так как 

танцевальное искусство остаётся 

многогранным и быстро 

развивающимся направлением, что 

делает танцевальную хореографию 

уникальной возможностью 

гармоничного развития личности 

ребёнка. Основная особенность k-pop 

состоит в том, что он является, скорее, 

не музыкальным, а аудиовизуальным 

стилем, поскольку немаловажную роль 

в этой культуре играют танцы и музыка. 

 Сейчас танец подразумевает под 

собой совокупность различных вещей 

таких как: ритмика, спортивные 

упражнения, актерское мастерство.  

Данная программа расширяет 

кругозор детей и дает новую 

информацию о культуре и специфике 

танца азиатских стран. 

 

19 «Речевичок» Социально-

педагогическое 

5-11 лет 12 человек Воробьева Т.В. Программа направлена на 

корректировку речевых нарушений 

обучающихся творческих объединений 

ЦВР.  

Особенностью данной программы 

является то, что она способствует более 

высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному 



раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает 

совместную работу педагога и 

родителей. 

 

 


