
Информационный буклет 
об организации работы секций, кружков и 

объединений дополнительного образования 
на базе Мыскаменской школы-интерната

в 2021-2022 учебном году. 



Техническая направленность

«Робототехника», 2 группы (11-13 лет, 14-17 лет) 
педагог Нешетаев Алексей Александрович.

Цель курса: создание условий для изучения основ алгоритмизации и 
программирования с использованием робота Lego Mindstorms NXT, 
WEDO развития научно-технического и творческого потенциала личности 
ребёнка путём организации его деятельности в процессе интеграции 
начального инженерно-технического конструирования и основ 
робототехники. Занятия ведутся на базе ФабЛаб школы.  



Техническая направленность

«Мультстудия «МК-89», 2 группы (9-11 лет, 12-14 лет), 
педагог Захарова Оксана Юрьевна.  

Основной идеей построения программы является реализация 
детских способностей через творческую деятельность по 
нескольким направлениям: рисунок, живопись, лепка, 
декоративно-прикладное творчество, сочинительство, составление 
сценариев, создание раскадровок, оформительская деятельность, 
озвучивание, освоение анимационной техники и программ, 
компьютерного монтажа, создание эффектов.



Техническая направленность

«Фотовспышка», (13-15 лет)
педагог Кривоногова Светлана Алексеевна.

Основной целью изучения курса является формирование навыков и 
умений в использовании фотоаппарата, видеокамеры, построении 
композиции, изучение основ фотографии; профориентация 
воспитанников. С этой целью целесообразно проводить, походы, 
экскурсии на природу, на предприятия,
где фоторепортажная съемка не только 
расширит кругозор, представление о нашей 
действительности. 
Общественно-полезная работа членов кружка 
проводится на протяжении всей деятельности 
кружка. Обучение по программе способствует 
формированию интереса и возможностей 
реализовать умения и навыки работы 
с фотоаппаратом и фотографией. 



Физкультурно- спортивная 
направленность

Секция «Волейбол» (13-17 лет)
педагог Кондратюк Юрий Юрьевич
Цель программы: сформировать у учащихся 
устойчивые потребности к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, научить играть 
в волейбол на хорошем уровне.

Секция «Баскетбол» (13-15 лет) 
педагог Мурадалиев Магамед Мухтарович.
Цель программы - создание условий для 
повышения уровня физической 
подготовленности и спортивных результатов 
обучающихся, а также развить навыки игры в 
баскетбол на хорошем уровне. 



Физкультурно- спортивная 
направленность
Секция «Национальные виды спорта» (11-14 лет), 
педагог Яптик Владислав Тэттович. 
В основу содержания курса положены виды спорта,
входящие в северное многоборье 
(метание тынзяна на хорей, бег с палкой 
по пересеченной местности, 
тройной национальный прыжок, прыжки 
через нарты, перетягивание палки). 

Секция «Мини-футбол» (11-16 лет). 
Игра в мини-футбол направлена на всестороннее 
физическое развитие и способствует 
совершенствованию многих необходимых 
в жизни двигательных и морально-волевых качеств.
Цель программы – углубленное изучение 
спортивной игры футбол (мини-футбол).



Художественная направленность 

«Лоскутные фантазии» ( 9-13 лет),
педагог Фоменко Регина Николаевна.

Цель программы: дать детям эстетические знания 
и художественные умения, навыки, необходимые 
для приобщения к художественной культуре, 
народному творчеству, раскрыть 
понятие красоты и своеобразия
регионального компонента. 
Привить любовь к ручному труду, 
научить простейшим техническим 
приемам в области лоскутного шитья, 
вышивки, аппликации, 
работа с бисером и 
другими материалами. 



Художественная направленность

Клубное объединение «К.О.Т» ( 10-16 лет), 
педагог Градинарова Анжелика Владимировна

Цель программы: формирование и развитие способностей учащихся 
воспринимать, понимать, чувствовать и создавать прекрасное в своей 
художественной деятельности в окружающей их жизни и искусстве. 
Каждый год обучения по данной программе имеет свою общую 
тематическую направленность:

1 год - « Искусство видеть»,
2 год- « Ты и искусство»;
3 год - «Искусство вокруг нас»;
4 год- «Каждый народ художник»;
5 год- «Изобразительное искусство 
и мир интересов человека».
6 год- «Твоя творческая мастерская»



Художественная направленность 

Вокальное объединение «Голоса» ( 7-16 лет), 
педагог Гимаева Татьяна Михайловна.

Цель программы- познакомить детей с такой вокальной музыкой, 
которая оставит глубокий след в сердце, приобщить к сокровищнице 
отечественного вокально-песенного искусства. Реализация программы 
предусматривает перспективное развитие навыков вокального 
мастерства, подчинение основному образовательному принципу - от 
простого к сложному, от знаний к творчеству, к увлекательным делам и 
вокальным концертам.



Художественная направленность 

«Танцевальный флешмоб (современная хореография)» 
( 8-16 лет) педагог Варзумова Екатерина Анатольевна. 

Цель программы: формирование творческой личности по средствам 
приобщения к миру танца и создание условий для развития эстетического 
вкуса. Данная программа дает возможность ребенку выразить себя в 
танце, суметь добиться адекватного выражения своих эмоций через 
танцевальную пластику.  Специфика реализации: занятия в группах по 10-
12 чел., для детей с ООП (одаренные, дети с ОВЗ, инвалиды) без учета 
возраста разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты.



Художественная направленность 

Театральная студия «Барбарики», (9-13 лет),
педагог Кривоногова Светлана  Алексеевна.

Цель программы: развитие творческого 
потенциала средствами театральной 
деятельности, гармонизация процессов роста. 
Особенность данной программы состоит в том, 
что школьник погружается в занятия
театральным творчеством естественно, без
принуждения они попадают в мир шуток, 
забавных историй, литературных произведений.
При этом рождается сотворчество, так как театр –
это коллективный вид творчества, в котором нужно 
общаться, вместе решать возникающие творческие 
проблемы. От каждого ребёнка потребуется все его 
способности, заложенные от природы, даже те, 
о которых не подозревают ни ребёнок, 
ни его родители



Художественная направленность 

«Мастерица «Мел’не», (12-16 лет),педагог Юрец Нетё Айбаевна.

Цель программы: формирование и развитие основ художественной 
культуры ребенка через декоративно-прикладное искусство и сохранение 
национальной культуры традиций и обычаев коренных народов Севера, 
ненцев. Программа создает благоприятные условия для интеллектуального 
и духовного воспитания личности ребенка, развития познавательной 
активности и творческой самореализации воспитанников. Дети пополняют 
свой запас знаний в вышивании бисером, вязании крючком и ручном 
шитье. Получить базовые знания о цвете, материале, рисунке, повышение 
практических знаний и умений и развитие творческой личности.



Художественная направленность 

Клубное объединение «Азбука мастерства «Филигрань»,
(9-12 лет) педагог Бурбак Надежда Николаевна.

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей и 
склонностей детей средствами рукодельного искусства. Программа 
ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в выборе способов 
изготовления поделок, разнообразных изделий, игрушек, созданию 
композиций.

Клубное объединение «Я творю красоту», (9-16 лет), 
педагог Бурбак Надежда Николаевна.

Цель: развитие творческого потенциала и самореализации 
личности обучающихся с ОВЗ, через овладение новыми 
современными видами декоративно-прикладного 
творчества. Программа нацелена, прежде всего,
на включение детей с ОВЗ в общественную жизнь, 
Организацию их общения друг с другом и
со сверстниками, развитие и реализацию 
ими своих творческих способностей.



Художественная направленность 

Клубное объединение «Стильные штучки», (9-14 лет)
педагог Борискина Майя Дмитриевна.

Цель программы: создание образовательной среды, обеспечивающей 
доступность качественного дополнительного образования детям с ОВЗ и 
содействие их социализации. Программа дополнительного образования 
«Стильные штучки» направлена на овладение знаниями и умениями по 
технологии изготовления аксессуаров; формирование у учащихся 
представления и дальнейшего изучения технической и технологической 
культуры, экономической грамотности, эстетического вкуса.



Естественно-научная
направленность

Клубное объединение «В мире цветов» (8-11 лет), 
педагог Сечко Ольга Михайловна. 

Вся работа объединения направлена на изучение
декоративных растений, условий их содержания, 
элементы ухода за ними. Приобретая практические 
умения и навыки в области ухода за растениями,
дети получат возможность 
удовлетворить свои 
потребности в созидании, 
реализовать желание 
что-то создавать своими 
руками.



Естественно-научная
направленность

Клубное объединение «Хранители природы» 
(школьное лесничество \ эко-волонтерство (12-16 лет), 
педагог Исмагилова Сания Мансуровна. 

Курс направлен на формирование экологической культуры, изучение и 
реализация основ природоохранной деятельности. Воспитанники 
объединения входят в волонтерский эко-отряд школы-интерната. 



Гуманитарная направленность

«Хранительница семейного очага» (9-14 лет), 
педагог Борискина Майя Дмитриевна. 

Цель программы: приобщение детей к уникальной 
культуре своего народа и сохранение опыта предков 
для правильной социальной ориентации во взрослой
жизни.

На занятиях воспитанницы совершенствуют навыки 
шитья, вышивания, работе с бисером, сукном и мехом.
Изготовили интересные творческие работы. 
Формы проведения занятий различны: 
* индивидуальная,
* фронтальная, 
* коллективное творчество.



Гуманитарная направленность

Клубное объединение «Музейная комната «Истоки» (13-15 лет), 
педагог Гаврилова Екатерина Игоревна. 

Дополнительная программа «Музейная комната «Истоки», направлена 
на развитие интереса к истории нашего округа, на воспитание любви и 
уважения к своей «малой» Родине. Программа знакомит учащихся с 
природными, социокультурными особенностями округа, его 
историческими и культурными памятниками. 



Гуманитарная направленность

Клубное объединение «Библио» (9-12 лет), 
педагог Приходько Галина Викторовна.

Цель программы: приобщение учащихся к библиотеке, пропаганда 
библиотечных знаний для профессионального самоопределения 
ребёнка. 

Предусматривается постепенное
накопление, углубление знаний 
о книгах от первого знакомства 
с библиотекой – к изучению различных 
разделов фонда; от выбора книг 
по иллюстрированному каталогу –
к использованию систематического каталога;
от краткой записи о книгах –
к развернутому отзыву о них.



Гуманитарная направленность

Волонтерский отряд «Тимуровцы» (12-15 лет), 
педагог Фоменко Регина Николаевна.

Участие детей в работе волонтерского отряда «Тимуровцы» 
позволит организовать интересную совместную деятельность, 
воспитанники научатся работать в команде, наладят 
разновозрастные социальные коммуникации с разными людьми, 
почувствовали себя нужными обществу. В процессе работы воспитанники 
приобретут следующий опыт: *Оказание помощи в быту, *Оказание 
психологической поддержки, *Формирование чувства сострадания и 
милосердия, *Воспитание гражданственности и нравственности, *Работа 
в группе. 



Расписание занятий дополнительного образования 
размещено на официальном сайте Мыскаменской
школы-интерната https://mysskola.do.am/ в разделе 
«Расписание» ,  а также на информационных стендах 
учебного корпуса.

Кроме этого, дополнительную информацию вы можете 
уточнить по телефону 28-278, у куратора ДО Сафоновой 
Натальи Васильевны, а также у классных руководителей 
и педагогов дополнительного образования, занятия 
которых вас заинтересовали. 

https://mysskola.do.am/

