
Краткие сведения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в творческих объединениях ЦВР СГО в 2022-2023 

учебном году 

 

1). Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал» (срок 

реализации 1 год, возраст с 9-17 лет) 

Набор: 4 группы (40 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 с 5-15 лет) 

Набор: 5 групп (70 человек) 

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). Дополнительная общеразвивающая программа «Скалолазание» (срок 

реализации  

• 1 год, возраст с 8-16 лет) 

Набор: 2 группы (30 человек) 

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. 

Программа предусматривает приобретение специальных знаний, умений и навыков  

4). Дополнительная общеразвивающая программа «Юные туристы-

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

Набор: 2 группы (30 человек) 

Знания, умения и навыки, полученные учащимися при прохождении каждой из тем, 

закрепляются на практике: в учебно-тренировочных походах, практических занятиях на 

местности, учебных сборах, на школьных слетах, соревнованиях, экскурсиях и пр. 

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. 

 

5). Дополнительная общеразвивающая программа «Карапузы» (срок 

реализации 2 года, возраст с 5-12 лет) 

Набор: 2 группы по 20-25 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 Crеw»  

(срок реализации 3 года, возраст с 8-17 лет) 

Набор: 7 групп по 12-20 человек (105 чеовек) 

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 с 5-15 лет) 

Набор: 4 группы по 12-15 человек (60 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 Театр «Карабас» (срок 

реализации 2 года, возраст с 7 - 12 лет) 

Набор: 4 группы по 12-20 человек (60 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. 

9). Дополнительная общеразвивающая программа Военно-патриотического 

клуба «Вымпел»  

(срок реализации 1 год, возраст 9-17 лет) 

Набор: 1группа 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.  

      10). Дополнительная общеразвивающая программа Военно-

патриотического клуба «Щит»  

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

Набор: 2 группы – 30 человек 

Программа ориентирована на детей, подростков, молодежь и учитывает три 

ключевые направления деятельности: 

• поддержка взросления (социализирующее общение, социальная адаптация и 

реабилитация); 



• поддержка и помощь в экстраординарных и сложных жизненных 

обстоятельствах (отношения в семье, по месту жительства, проблемы трудоустройства и 

занятости, поддержка в кризисных ситуациях, социальная защита); 

• обеспечение условий для инициативного и поливариативного организованного 

проведения досуга (по возрастам, интересам и т.п.). 

• 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 «Цветик-семицветик» 

(срок реализации 2 года, возраст 6-16 лет) 

Набор: 4 группы по 15 человек (60 человек) 

 Главной особенностью программы является приближение детей к природе, умения 

общаться с ней, видеть ее великолепие, развитие наблюдательности, пытливости ума. Так же 

данная программа позволяет детям пополнять свои знания об окружающем мире, о природных 

возможностях, о роли человека в сохранении природного равновесия. И этим самым позволяет 

добиться формированию одного из основного личностного качества творческой натуры 

человека – умению видеть особенное в том, что кажется обычным другим. Теоретические 

занятия в рамках программы способствуют формированию и развитию духовного мира 

ребенка, интереса к художественной деятельности, к декоративно-прикладному искусству, 

расширению кругозора и формированию нравственных принципов. Практические занятия 

развивают мелкую моторику рук, координацию движений, глазомер, совершенствуют 

мыслительные качества: абстрактное мышление, художественный вкус 

12). Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Особый 

ребенок» (срок реализации 3 года, возраст с 5-17 лет) 

Набор: 12 детей -  две 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 возможностей и 

интересов обучающихся с ОВЗ. 

13). Дополнительная общеразвивающая программа «Студия мультипликации 

«ЦВРиК» 

Возраст обучающихся: 7-17 лет 

Срок реализации: 2 года 

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, любознательности и носит 

общеобразовательный характер. 

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, становящийся все более нужным и учащемуся и учителю. Возможность, изучая 

различные процессы, иметь дело не только с текстами или со статичными картинками, 

но и с динамическими образами, даёт процессу учения дополнительную выразительность 

и новые мотивации. 



14). Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Пеликан» 

Возраст обучающихся: 5-17 лет 

Срок реализации: 1 год 

Набор: 30-35 человек дети с ОВЗ по индивидуальному расписанию.  

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. 

15). Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Всей семьей в поход» 

Возраст обучающихся -  7-11 лет  

Срок реализации: 1 год 

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. 

16). Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные краеведы» 

Возраст обучающихся – 8-12 лет 

Срок реализации: 1 год 

Набор: 2 группы 30 человек 

Актуальность программы «Юные краеведы» определяется тем, что её содержание 

направлено на патриотическое воспитание подростков, личностное, общекультурное 

развитие ребенка. 

Отличительной особенностью этой программы является то, что в нее внесены 

добавления эколого-геологического характера, раскрывающие специфику многообразия 

природных условий и богатейшей истории Уральского региона, Свердловской области и 

Сысертского округа. 

Новизной программы «Юные краеведы» является то, что в её содержании, усилен 

краеведческий аспект, дети знакомятся с историей своего края, особенностями 

территории проживания, творчеством уральских писателей, получают знания о местных 

полезных ископаемых. 

Обучение по данной программе будет актуальным для физически активных детей, 

проявляющих интерес к изучению окружающего мира, истории и культуры родного края. 

Уровень общеразвивающей программы «Юные краеведы» «стартовый», 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

 

17) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселый Роджер» 

Возраст обучающихся -  5-16 лет  

Срок реализации: 1 год 

Набор: 4 группы – 40 человек 

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. 



18) Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа (коррекционно-развивающая программа) 

«Речевичок» 

Срок реализации 4,5 месяца 

Набор: 25 человек - индивидуально дети 5-11 лет с фонетическим нарушением 

речи (ФНР), фонетикофонематическим нарушение речи (ФФНР) 

Цель коррекционно-развивающей программы: формирование полноценной 

фонетической системы языка, развить фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать произносительные 

умения и навыки, развивать связную речь. На основании запросов родителей и 

потребностей обучающихся, проведенной диагностики, обучающиеся выбирают 

необходимый для развития уровень. 
 

 


