
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

Добро пожаловать в Дом творчества детей. 
Здесь рады всем - и взрослым, и ребятам. 
Учись мечтать и становись сильней. 
Твори, дерзай, духовно будь богатым. 
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В мире большой доброты 
  

Как на чудесной планете 

Или в стране волшебства, 

Здесь занимаются дети  

В разных кружках мастерства. 

Припев:  В радужных бликах Дворца, 

  Дети на крыльях мечты 

  Звездная россыпь сердец 

  В мире большой доброты! 

Здесь открывают секреты – 

Только ступи за порог – 

Здесь на вопросы ответы 

Ищет с детьми педагог. 

    Припев. 

Музыка, танцы, наука – 

Словно в букете цветы – 

Все понимают друг друга 

На языке красоты. 

    Припев. 

В нашем Дворце обитает 

Дружных народов семья. 

Здесь мастера подрастают. 

Радость вас ждет здесь, друзья! 
 

Сл. Шибзуховой Л. 
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Мальчишки и девчонки, а также папы и мамы, бабушки и 
дедушки! 

Дворец творчества детей и молодежи приглашает вас, вместе с нами, 
принять участие в незабываемом путешествии, в страну творчества, 
приключений и фантазии. Заняться интересным творческим делом в наших 
коллективах! 

Не перечесть всех заслуг ребят – танцоров, музыкантов, художников, 
прикладников, гимнастов, шахматистов. Все они когда-то пришли к нам во 
Дворец и записались в творческие коллективы. Это стало началом их 
увлекательной жизни, где много друзей, интересных занятий, талантливых 
педагогов, праздников и открытий. 

Дорогие друзья, если вы хотите найти себе занятие по душе, стать 
частью нашего большого и дружного коллектива, познакомиться с 
потрясающими педагогами, погрузиться в атмосферу сотрудничества детей 
и взрослых, наш Дворец творчества всегда рад приветствовать вас!  

Мы предлагаем Вам целый мир увлекательных интересных занятий по 
разным направлениям. 

Наши педагоги ждут Вас во Дворце и на базах школ города Нальчика.  
Мы стремимся к тому, чтобы каждая минута, проведенная ребенком у 

нас, дала ему как можно больше полезного, нового и интересного! Мы Вас 
ждем 

Выбирайте и приходите! 
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ООТТДДЕЕЛЛ  ССППООРРТТИИВВННОО--ООЗЗДДООРРООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  
 

««ААРРММЕЕЙЙССККИИЙЙ   РРУУККООППААШШННЫЫЙЙ   ББООЙЙ»»   
  

 для детей 10-18 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, главный корпус, спортивный зал  

Руководитель: Коцев Мурат Гисович - педагог дополнительного образования 

Первой квалификационной категории, Кандидат в Мастера спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рукопашный бой считается универсальным видом поединка, где самым 

эффективным оружием становятся приобретенные навыки и умение правильно 

распоряжаться своими внутренними ресурсами (ударная техника руками, 

ногами, борцовская техника, болевые приѐмы), опробованная в реальной боевой 

деятельности. Современный и быстро развивающийся вид боевых единоборств, 

получивший популярность за полно контактные поединки. 

В отличие от восточных единоборств, рукопашный бой имеет больше 

прикладной характер. Поэтому, если вас больше привлекает практическая 

сторона единоборства, это - то, что вам нужно. 
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««ХХУУДДООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННААЯЯ   ГГИИММННААССТТИИККАА»»   
  

 для детей 5-18 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, главный корпус, спортивный зал 

 Руководитель: Короткова Наталья Николаевна – педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, Мастер спорта СССР по 

художественной гимнастики, Судья Всероссийской категории, Вице-президент 

Федерации по спортивной и художественной гимнастике КБР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная гимнастика – исключительно женский, олимпийский 

вид спорта, в котором девочки соревнуются в техническом мастерстве и 

выразительности исполнения сложных движений телом в сочетании с 

манипуляциями предметами под музыку. 

Художественная гимнастика обеспечивает гармоничность в развитии 

организма девочек благодаря многообразию средств. Упражнения формируют 

правильную осанку, развивают силу, выносливость, увеличивают 

подвижность в суставах, улучшают координацию движений, совершенствуют 

чувство равновесия и прыгучесть. Динамичность упражнений способствует 

оживлению кровообращения, улучшению обмена веществ и повышению 

функциональных возможностей дыхательного аппарата, сердечно-сосудистой 

системы и увеличению работоспособности. Обучающиеся принимают 

участие в соревнованиях различного уровня, выполняют квалификационные 

разряды. 
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««ТТААЕЕККВВООНН --ДДОО»»   
 

для детей 6-18 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, главный корпус, спортивный зал 

Руководитель: Кан Юрий Дмитриевич - Кандидат в Мастера спорта  

  

  

  

  

  

  

  

  

Характерной особенностью таеквон-до является широкое применение 

ударов ногами, а также ударов ногами и руками в прыжках. Именно удары в 

прыжках стали визитной карточкой таеквон-до. При выполнении ударов 

ногами, а также балансирующих движений руками повороты таза хорошо 

развиваются мышцы брюшного пресса и бедер, это способствует как 

здоровью, так и внешней привлекательности. 

Упражнения, заимствованные из таеквон-до, весьма благотворно 

воздействуют на развитие двигательных качеств, психики, волевых качеств, 

формируют прикладные навыки, необходимые в повседневной жизни.  

Особенно ценны эти занятия в плане развития и совершенствования 

таких качеств как быстрота двигательной реакции, координация движений и 

ловкость, а также качеств, связанных с сосредоточением и переключением 

внимания, концентрацией усилий и других. Обучение по программе 

способствует воспитанию воли, настойчивости, упорства, развитию 

коммуникативных качеств, которые необходимы обучающимся для успешной 

учебы и развития личности. 
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««ЛЛЕЕГГККААЯЯ   ААТТЛЛЕЕТТИИККАА»» 

для детей 9-16 лет 

Занятия проходят в Школе-интернат №3  

 Руководитель: Миновский Владимир Петрович - педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, 

Заслуженный работник ФиС КБР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная ходьба, бег на дистанции, бег на дистанции с 

препятствиями, эстафеты, марафон, метание снарядов, прыжки в высоту и в 

длину, более 20 видов спортивных дисциплин – все это Легкая атлетика. 

Благодаря занятиям легкой атлетики ребенок учится правильным 

двигательным навыкам ходьбы, бега, прыжков, преодоления препятствий и 

т.д., необходимых ему в повседневной жизни. Развивается ловкость, 

быстрота, сила и выносливость, точность и красота движений.  

Кроме этого, занятия являются хорошей профилактикой различных 

заболеваний опорно-двигательной системы (плоскостопие, искривление ног, 

нарушение осанки, сколиоза), дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 

благотворно влияют на обменные процессы, повышают защитные силы 

организма. 
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««ККААРРААТТЭЭ --ККЁЁККУУССИИННККААЙЙ»» 

для детей 6-18 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, главный корпус, спортивный зал 

 Руководитель: Кетоев Таймураз Виссарионович - Кандидат в Мастера спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каратэ-кѐкусинкай, особенно его система начальной подготовки, 

представляет собой широкие возможности для разностороннего развития 

детей.  

Данные занятия являются прекрасным средством гармоничного 

воспитания личности, физического и нравственного развития и 

совершенствования. Занятия, включаемые в программу, развивают и 

совершенствуют разнообразные двигательные навыки, выносливость, 

гибкость и т.п.  

Общее знакомство с каратэ-кѐкусинкай формирует у воспитанников 

твердый характер, умение преодолевать трудности, терпеть боль, с 

достоинством переносить поражения и сохранять скромность при победах. На 

занятиях дети научатся реально оценивать свои силы, ставить достижимые 

цели.  
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««ДДЗЗЮЮДДОО ,,   ССААММББОО»»   
  

 для детей 11-18 лет 

Занятия проходят в стадион «Спартак», зал борьбы 

Руководитель: Ким Руслан Константинович - педагоги дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, Мастера спорта Международного 

класса, Заслуженный тренер России. 

Руководитель: Гучапшев Самир Юрьевич - педагоги дополнительного 

образования, Чемпион Европы по дзюдо 

  

  

  

Самбо-это музыка,  

Самбо-это песня,  

Самбо-это здорово,  

Самбо - интересно,  

Почему я в самбо  

Стал такой влюблѐнный,  

Потому что самбо -  

Самооборона. 

  

  

  

  

Самбо — не только вид спортивного единоборства и система 

противодействия противнику без применения оружия, но и система 

воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств, 

патриотизма и гражданственности. Занятия самбо формируют твѐрдый 

характер, стойкость и выносливость, способствуют выработке 

самодисциплины и развитию качеств, необходимых для достижения 

жизненных целей. Самбо формирует людей, способных постоять за себя, за 

свою семью, за Родину. 

На занятиях дзюдо дети познают два основных важных принципа - это 

взаимная помощь и понимание, для достижения наибольшего прогресса,  

используя физические возможности тела и выносливость. В этой борьбе 

отобрано 300 самых эффективных приѐмов для самозащиты и 

обезвреживания нападающего. Так что, посетив наши занятия, Ваши дети 

будут безмерно Вам благодарны, так как сейчас в неспокойное время каждый 

должен достойно постоять за себя и за других.  
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««ШШААХХММААТТЫЫ»»   
  

 для детей 6-18 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, главный корпус, спортивный зал, шахматный клуб 

Руководитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И только мудрость шахмат даст ответ 

Тебе на множество вопросов, 

Ведь игрока средь шахматистов нет, 

А есть боец, художник и философ 

 

Шахматы называются «королевской игрой». 

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 

развития, формирование внутреннего плана действий - способности 

действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. 

Эти занятия помогут воспитать у детей внимание, наблюдательность, 

выдержку, умение сосредоточиваться, быстро принимать решения. Сегодня в 

шахматы играют во всѐм мире, и миллионы людей с интересом следят за 

международными турнирами, которые проводятся регулярно. 
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««ВВООЛЛЕЕЙЙББООЛЛ»»   
  

 для детей 12-18лет 

Занятия проходят в РДТДМ, главный корпус, спортивный зал 

Руководитель: _____________________________________________ 

 

 
 

Что такое волейбол?  

Не похож он на футбол.  

Бегать далеко не надо,  

Только прыгай до упаду. 

Бей по мячику сильней,  

Ну и главное точней.  

Очень дружная игра,  

Правила учить пора. 

Формированию у учащихся устойчивых потребностей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, развитию здорового образа жизни 

способствуют занятия по волейболу. 

Занятия в объединении направлены на изучение новейших тактических 

действий и приѐмов и современных методических приѐмов, что позволяет 

достигнуть более высокого результата в игре, а также внедрение в процесс 

обучения активной психологической подготовки. 

Занятия по волейболу позволяют объединять мальчиков и девочек 

в одну группу. 
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««ББААССККЕЕТТББООЛЛ»»   
  

 для детей 12-18 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, главный корпус, спортивный зал 

Руководитель: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной принцип работы - универсальность. 

Объединение «Баскетбол» предусматривает физическое развитие, 

укрепление здоровья; способствует формированию позитивной психологии 

общения и коллективного взаимодействия; обучение организации и судейства 

спортивной игры баскетбол. 

Занятия баскетболом делают детей более подвижными и активными. Так 

же тренировки развивают координацию движений. Занимаясь баскетболом, 

ребѐнок тренирует все группы мышц, так как это очень подвижный вид 

спорта. Баскетбол положительно сказывается на росте ребѐнка. Это один из 

тех видов спорта, которые вытягивают позвоночник и со временем не 

возникает никаких проблем с осанкой ребѐнка. 

Если вы записали своего ребѐнка на секцию баскетбола, значит ваш ребѐнок 

будет здоров; у него не будет проблем с позвоночником; он будет обеспечен 

живым общением со сверстниками; в конце концов, у него появится хобби, 

которым он сможет увлекаться всю жизнь, а возможно, станет и настоящим 

профессионалом. 
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ООТТДДЕЕЛЛ  ННААТТУУРРААЛЛИИССТТООВВ  ИИ  ООППЫЫТТННИИККООВВ  СС//ХХ  
  

««ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООЕЕ   ДДЕЕЛЛОО»»   
  

 для детей 14-17лет 

Занятия проходят в РДТДМ, каб. №4, №6 

Руководители:  

Цораева Фатима Сапаровна – педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 

Метревели Елена Васильевна – педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории.  

 

Обучающиеся в объединениях изучают самое загадочное существо на 

Земле – человека. Многие ребята, мечтающие стать в будущем врачами, с 

большим увлечением изучают анатомию и физиологию человека, 

приобретают медицинские знания, умения оказания первой помощи. 

Значительное место в работе объединения отводится медицинской 

практике, проводимой в Республиканской клинической больнице, где ребята 

приобретают навыки, необходимые медицинскому работнику.  

По окончании учебного курса объединения, учащиеся получают 

свидетельства. Выпускники отдела учатся на медицинском, биологическом 

факультетах университетов и институтов г. Москвы, С.-Петербурга, 

Пятигорска и т.д. 
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««ООББЩЩААЯЯ   ББИИООЛЛООГГИИЯЯ»»   
  

 для детей 15-17 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, каб. №6 

Руководитель: Цраева Татьяна Игоревна – педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, Почетный работник общего 

образования РФ, член экспертного совета по ЕГЭ. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Общая биология - биологическая область знания, рассматривающая 

универсальные для всего живого закономерности его строения и 

функционирования. Программа объединения предусматривает углубленное 

изучение школьной  программы по биологии, подготовку к сдаче ЕГЭ. 

 Традиционно общая биология включает:  

 учение о клетке,  

 учение об индивидуальном развитии организмов,  

 молекулярную биологию,  

 генетику,  

 эволюционное учение,  

 биоэкологию,  

 учение о биосфере. 
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««ММИИРР   ВВООККРРУУГГ   ННААСС»»   
  

 для детей 7-10 лет 

Занятия проходят в МКОУ СОШ №27, каб. №37 

Руководитель: Тарасова Ольга Васильевна – педагог дополнительного 

образования высшей категории, член экспертного совета по ЕГЭ. 

Объединение "Мир вокруг нас" можно назвать «Энциклопедией знаний». В этом 

объединении вы подробно ознакомитесь о том, что окружает нас, как устроен наш мир, 

мир флоры и фауны, природные явления, человек и его строение и многое другое. Здесь 

вы найдете ответы на вопросы, которые задают нам каждый день наши дети. 

Например: 

Времена года 

Изучают зимние, весенние, летние и осенние месяцы года. Читают стихи,  

отгадывают загадки, раскрашивают рисунки, выполняют задания по изучению времен 

года. Раскрашивают картинки, посвященные праздникам каждого месяца. 

Окружающий нас мир 

Представление об окружающем мире, об объектах живой и неживой природы. 

Окружающий мир – это то, что нас окружает. Это разные существа и предметы, 

животные, небо, тучи, деревья, дома, люди. 

Ориентирование в Пространстве 

Представленные задания помогут ребенку закрепить навыки ориентирования в 

пространстве, освоить такие пространственные понятия, как: направо, налево, справа, 

слева, выше, ниже, внутри, снаружи, далеко, близко. Ребенок учится выделять признаки 

предметов, классифицировать объекты. 
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««ООККРРУУЖЖААЮЮЩЩИИЙЙ   ММИИРР»»   
  

 для детей 7-10 лет 

Занятия проходят в МКОУ «Гимназия №1», МКОУ СОШ №19 каб. №32, 35,  

        МКОУ СОШ №27 

Руководители:  

Кандакова Наталья Гарриевна – педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Бобкова Валентина Витальевна – педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На занятиях дети изучают растительный и животный мир нашей 

планеты, учатся доброте и личной ответственности ко всему живому, своему 

здоровью, окружающим людям.  

Особое внимание уделяется знакомству с природой родной республики. 

Обучающиеся объединения «Окружающий мир» участвуют в конкурсах, 

конференциях и олимпиадах разных уровней. 

  



17 

 

««ЮЮННЫЫЙЙ   ЭЭККООЛЛООГГ»»   
  

 для детей 9-11 лет 

Занятия проходят в МКОУ СОШ №20 

Руководитель: Геграева Марина Абдуллаховна – педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В процессе ознакомления с окружающим миром ребенок знакомится с 

природой, с растениями, выращенными дома, на улице или в детском саду, 

школе. 

С самого раннего детства у детей формируется отношение к природе и 

растениям: либо умение видеть прекрасное и личные усилия в 

преобразовании окружающего мира, либо потребительское отношение. Цель 

педагога — пробудить в детях любознательность, творческую активность, 

бережное отношение ко всему живому. 

Обучающиеся получают общие сведения о природе своего края, о 

взаимосвязях явлений в природе, знакомятся с современными вопросами 

экологии и рационального использования природных ресурсов, воспитание у 

ребенка любви к своей «Малой Родине». 
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««ХХИИММИИЯЯ»»   

 для детей 14-17лет 

Занятия проходят в РДТДМ, главный корпус, 2 этаж, каб. №20 

Руководитель: Кандакова Наталья Гарриевна – педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Объединение химиков ждут всех, кто интересуется этой увлекательной и 

интересной наукой! Младшие школьники откроют для себя мир красочных 

химических опытов и реакций, узнают, из чего состоит окружающий нас мир, 

научатся сами выращивать кристаллы. Старшеклассники смогут освоить химию на 

самом высоком уровне и подготовиться к сдаче ЕГЭ и ГИА.  

Многие обучающиеся выполняют на базе нашей химической лаборатории 

учебно-исследовательские работы, с которыми выступают на престижных 

всероссийских и международных конференциях и конкурсах. На занятиях они 

постигают теоретическую базу и премудрости практической работы с веществами 

и природными объектами. В начале исследовательской деятельности они учатся 

моделировать исследование на известных объектах и проводят так называемое 

учебное исследование. А когда багаж знаний и овладение базовыми методами 

исследования позволят самим генерировать идеи, ставить задачи и подбирать 

корректные методы для их решения, тогда они оказываются готовы и к серьѐзным 

научным изысканиям, которые проводят под руководством педагога. 
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««ШШККООЛЛАА  РРААННННЕЕГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ»»  
В программе обучения образовательный комплекс, адаптированный для детей, не посещающих 

детский сад. 

Занятия с ребятами будут 

проводить квалифицированные 

педагоги Дворца. В расписании 

Школы – знакомство с 

окружающим миром, 

изобразительная деятельность, 

вокал, ритмика, ручной труд, а 

также традиционные 

дошкольные дисциплины – 

математика, обучение грамоте и 

развитие речи. Для организации 

занятий преподаватели будут 

использовать общепринятые 

программы дошкольного 

образования и собственные 

авторские методики.  

 

««ООККРРУУЖЖААЮЮЩЩИИЙЙ   ММИИРР»»   

 формирование знаний экологической направленности, отражающих 

взаимосвязи в природе, место и роль человека во взаимоотношениях с 

природой. 

««ЧЧТТЕЕННИИЕЕ ..   РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ   РРЕЕЧЧИИ»» ::   

 обогащение активного и пассивного словаря; 

 развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи, мелкой 

моторики. 

««ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТААРРННААЯЯ   ММААТТЕЕММААТТИИККАА»» ::   

 ознакомление детей с разными областями математической 

действительности; 

 развитие логики и творческого мышления. 

««ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЕЕ   РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ   ЛЛИИЧЧННООССТТИИ»» ::   

 психолого-педагогическое сопровождение детей; 

 развитие познавательных способностей, эмоционально-волевой сферы. 

««ААННГГЛЛИИЙЙССККИИЙЙ   ЯЯЗЗЫЫКК»» ::   

 ситуативные и ролевые игры,  

 работа с картинками, карточками (цвета, буквы), игрушками,  

 разыгрывание сценок, оформление рисунков по заданной теме,  

 разучивание стихов, песенок на английском языке. 

««ИИЗЗООББРРААЗЗИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ   ИИССККУУССССТТВВОО»» ::   

 умение штриховать, наносить различные линии цветными карандашами; 

 умение наносить мазки краски узкой и широкой кистью; 

 умение узнавать, называть основные цвета, оттенки красок и смешивать их; 

 умение правильно использовать кисти, клей и пластилин в работе; 

 умение использовать трафареты и печати при работе. 
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««ООТТДДЕЕЛЛ  ППОО  РРААББООТТЕЕ  СС  ООДДААРРЕЕННННЫЫММИИ  ДДЕЕТТЬЬММИИ    

ИИ  ММААССССООВВООЙЙ  РРААББООТТЕЕ»»  
 

ТТЕЕААТТРРААЛЛЬЬННААЯЯ   ССТТУУДДИИЯЯ   ««ААККУУННАА --ММААТТААТТАА»»   
  

 для детей 9-13лет 

Занятия проходят в «Лицей №2», актовый зал 

Руководитель: Кочкаров Мурат Мухтарович – педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральная студия «Акуна-Матата» - идеальное место для развития 

творческих способностей; прекрасная возможность расширить круг знакомств 

и повысить свои коммуникативные навыки.  

Занятия в объединении «Театральная студия» помогут обучающимся 

раскрыться и раскрепоститься, возможно, избавиться от некоторых 

комплексов.  

Участников ждут интересные и увлекательные постановки, репетиции и 

спектакли на сцене.  

Они смогут примерить на себе любую понравившуюся роль и прожить 

жизнью своего любимого героя.  

Ребятам, несомненно, нравится наносить на себя театральный грим для 

более полного соответствия образу своего персонажа. 
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ССТТУУДДИИЯЯ   РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ   ТТВВООРРЧЧЕЕССККИИХХ   ССППООССООББННООССТТЕЕЙЙ   

««РРААССТТИИШШККАА»»   

для детей 3-4 лет, не посещающих ДОУ 

Если вы хотите 

воспитать ребенка 

эрудированным, 

творческим, 

общительным, то 

начинать нужно 

именно с этой студии. 

Опытные педагоги 

помогают детям 

раскрыть свои таланты 

и способности. В ходе 

занятий дети 

фантазируют и 

рассуждают, думают, 

развивают мелкую 

моторику рук, 

овладевают навыками 

работы с различными 

материалами, знакомятся с музыкальными произведениями… 
ММУУЗЗЫЫККАА ::   

 Музыкальные игры; 

 Разучивание детских песенок. 
ММААТТЕЕММААТТИИККАА ::   

 Количество и счет,  

 Сравнение, ориентировка в пространстве,  

 Ориентировка во времени, геометрический материал и т.д. 
РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ   РРЕЕЧЧИИ ::   

Через систему увлекательных игр и упражнений дети:  

 познакомятся со звуками и буквами, слогами, словами и 

предложениями, овладеют первоначальными навыками чтения.  

 учатся строить общение, внимательно слушать собеседника, уметь 

задавать вопросы и отвечать на них, уметь пересказывать 

небольшие произведения, составлять рассказы. 
ООККРРУУЖЖААЮЮЩЩИИЙЙ   ММИИРР ::   

 Предметное окружение. 

 Знакомство детей с предметами ближайшего окружения. 

 Учить определять цвет, величину, форму. 

 Знакомство детей со свойствами материалов. 
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 Семья. Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать их 

заботу друг о друге. 

 Детский сад. Напоминать имена и отчества некоторых работников. 

Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.  

 Родная страна. Учить детей называть родной город (поселок).  

 Труд взрослых. Продолжать знакомить с профессиями. 

 Природное окружение. Экологическое воспитание. Формировать у 

детей интерес к явлениям природы. Продолжать учить детей 

определять состояние погоды. Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года. Учить различать и 

называть стебель, листья, цветок. 

 Знакомить с домашними животными и их детенышами. Дать 

первоначальные представления о диких животных (живут в лесу). 

Научить называть отличительные особенности внешнего вида 

знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый 

хвост) и т.д. 
РРААЗЗВВИИВВААЮЮЩЩИИЕЕ   ИИГГРРЫЫ ::   

 Развивают память, моторику, логику, навыки счета, кругозор, 

внимание, речь, творческие способности и т.д. 

 Получают первичные представления об окружающем мире, навыки 

сюжетно-отобразительной игры, развивают речь, работают с 

дидактическим материалом (представления о сенсорных эталонах: 

цвете, форме, величине, размере предметов и др.). 
РРИИССООВВААННИИЕЕ ::   

 Правильно держать и использовать карандаш, кисть, краски.  

 научатся получать дополнительные цвета путем смешивания 

основных на палитре. 

 Будут уметь работать в разных техниках рисования и лепки.  

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный).  

 Познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

 Учить украшать узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем. 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 

 Учить изображать простые предметы.  

 Рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.).  
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««РРААЗЗВВИИВВААЮЮЩЩИИЕЕ   ИИГГРРЫЫ»»   
  

 для детей 7-10 лет 

Занятия проходят в МКОУ СОШ №19, МКОУ СОШ №14 

Руководители: Каширокова Елена Саадуловна, Ташуева Оксана Хусеновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное назначение отобранных для этого объединения игр — развитие 

маленького человека, его творческого, поискового поведения.  

Целью объединения является формирование интереса к знаниям, 

любознательности через создание игровой развивающей среды для детей 

школьного возраста. 

Педагог в работе с детьми решает следующие задачи: стимулирует и 

поддерживает их желание самостоятельно приобретать знания в процессе 

доступных видов деятельности; содействует формированию умений 

использовать карту-схему для составления задач и отгадывания загадок; 

развивает образно-схематическое мышление; формирует интерес к знаниям; 

развивает познавательные интересы, любознательность. 

При подборе игр педагоги руководствовались принципами доступности, 

развития психики в деятельности. Некоторые игры и задания варьируются по 

степени сложности. Играя на занятиях, дети развивают свое мышление, 

внимание, логику. Дети с удовольствием демонстрируют свои умения как 

взрослым, так и сверстникам. 
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««ООТТДДЕЕЛЛ  ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЙЙ  РРААББООТТЫЫ»»  
 

««ООССННООВВЫЫ   ЖЖУУРРННААЛЛИИССТТИИККИИ»»   
  

для детей 12-17 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, главный корпус, 2 этаж, КИД 

Руководитель: Шандирова Тамара Борисовна – педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия в объединении развивают такие важные личностные качества, 

как:  

 коммуникабельность,  

 общую эрудицию,  

 уровень культуры,  

 выразительность речи,  

 дисциплину и ответственность за порученное дело.  

Обучающиеся получают знания основ журналистики, телевидения и 

издательской деятельности газет и журналов. Учатся работать коллективно, 

решать вопросы с учетом интересов окружающих.  

Объединение «Основы журналистики» всегда ждет творчески 

мыслящих ребят с активной жизненной позицией. 
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««ККЛЛУУББ   ИИННТТЕЕРРННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ   ДДРРУУЖЖББЫЫ   ««ГГЛЛООББУУСС»»   
  

для детей 12-15 лет 

Занятия проходят в МКОУ «Лицей №2» 

Руководитель:  

Кулимова Залина Залимхановна – педагог дополнительного образования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Клуб интернациональной дружбы «Глобус» входит в Межрегиональную 

молодежную общественную организацию «Дом мира». Является 

самостоятельной, добровольной организацией. Деятельность клуба 

основывается на принципах самоуправления и добровольности.  

Ребята в Клубе знакомятся с культурой, обычаями и традициями разных 

народов. Ведут активную переписку с детьми из разных республик и городов 

России. Установление дружеских связей с учащимися других стран путем 

переписки по электронной почте. 

Принимают участие в организации различных акций, тренингах, играх. 

Цель клуба: 

 укреплять и создавать дружественные связи между молодыми людьми 

различных стран,  

 прививать дух миролюбия, толерантности, неприятия национализма, 

расизма и экстремизма.  
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««ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРННООЕЕ   ККРРААЕЕВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ»»   
((НН АА   ББ АА ЛЛ КК АА РР СС КК ОО ММ   ЯЯ ЗЗ ЫЫ КК ЕЕ ))   

 

для детей 11-12 лет 

Занятия проходят в МКОУ СОШ №16 

Руководитель: Отарова Людмила Ануаровна – педагог дополнительного образования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Особенность данной программы в том, что занятия проводятся на 

балкарском языке.  

Приобщаются к культурным ценностям балкарского и кабардинского 

народов и воспитывается любовь к родному краю.  

Многие поэты и писатели любили путешествовать по родному краю. 

Они оставили интересные воспоминания, путевые заметки, поэтические 

строки, посвященные нашей «малой родине». Ребята на занятиях знакомятся с 

творчеством писателей и поэтов Кабардино-Балкарии.  

Занятия литературным краеведением позволяет учащимся осознать связь 

литературы с жизнью, увидеть ту среду, которая послужила материалом для 

творчества писателя, проникнуть в его творческую лабораторию, изучить его 

творческий метод, вкусы и пристрастия.  
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««ЮЮННЫЫЙЙ   ППССИИХХООЛЛООГГ»»   
  

для детей 14-17 лет 

Занятия проходят в  

Руководитель: Кокова Марина – педагог дополнительного образования  

 

Это объединение для подростков, которые побольше хотят узнать о 

психологии, научиться лучше понимать сверстников, учителей и родителей, 

завести новых друзей. Кто-то, может, в будущем захочет поступить на 

психологические или другие гуманитарные направления в ВУЗах.  

Темы занятий: что такое психика и психология, отличие мужской и 

женской психологии, умение быть правильно понятым, группы и социальные 

роли (лидер, оппозиционер, козел отпущения...), эмоции и чувства, как 

действительно понимать других людей и т.п.  

Форма проведения занятий - лекционные кусочки, упражнения, живое 

общение участников. Они проходят в игровой, увлекательной форме. 

Программа ориентирована на коррекционную работу с детьми, 

имеющими различные страхи и повышенный уровень тревожности. 
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««ЮЮННЫЫЕЕ   ППААТТРРИИООТТЫЫ»»   
  

для детей 13-14 лет 

Занятия проходят в МКОУ «Лицей №2» 

Руководитель: Тербулатова Зулиха Зауровна – педагог дополнительного 

образования Первой квалификационной категории 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Каждая программа по патриотическому воспитанию имеет цель 

воспитание патриотов и граждан Отечества. Данная программа прививает 

любовь к Родине, которая начинается с любви к семье, родным и близким 

людям. Она призвана формировать у детей и их родителей интерес к 

изучению истории своей семьи, населѐнного пункта, края. Дети познают 

былое и современность по преимуществу из окружающей жизни, наблюдая за 

тем, что происходит вокруг них, знакомясь с историческими памятниками, 

совершая экскурсии в местные музеи, походы по местам боевой и трудовой 

славы, слушая воспоминания своих родственников о недавнем прошлом. 

Поэтому в программе даются предложения по привлечению на занятиях 

регионального (краеведческого) исторического материала. Он дает 

возможность познакомить детей с историей и современностью на наглядном 

материале, максимально приближенном к ребенку. На занятиях проводятся 

уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 
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««ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЕЕ   РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ   ЛЛИИЧЧННООССТТИИ»»   
  

для детей 5-11 лет 

Занятия проходят в «Прогимназия №28» 

Руководители: Жансуев Заур Аскарович – педагог дополнительного образования 

 

Развитие личности ребѐнка начинается с раннего детства. Влияние на 

развитие ребѐнка может оказывать, пожалуй, практически всѐ, с чем 

сталкивается маленький человечек! Процесс развития ребѐнка сложен и 

интересен, а взрослые могут оказывать на него огромное влияние.  

Объединение «Психологическое развитие личности» способствует развитию 

таких познавательных психических процессов, как внимание, воображение, 

мышление и речь, память, ощущение и восприятие произвольной сферы. 

А также способствует коррекции поведения при следующих проблемах: 

 Агрессивность; 

 Застенчивость; тревожность; 

 Синдром дефицита внимания в сочетании с гиперактивностью; 

 Аутичные черты характера. 
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ООТТДДЕЕЛЛ  ТТУУРРИИЗЗММАА  ИИ  ККРРААЕЕВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  
 

««ТТУУРРИИЗЗММ»»   
  

 для детей 12-14лет 

Занятия проходят в МКОУ СОШ №12, МКОУ СОШ №17 

Руководитель: Мамишев Нурби Мелович - педагог дополнительного образования  

 

Одним из видов активного отдыха является туризм. Туризм обязательно 

предполагает ночевку вне дома 

В объединении дети знакомятся с красивыми уголками родного края, 

обучаются ориентированию в лесу, занимаются общефизической и 

специальной подготовкой, ходят в походы выходного дня, учатся навыкам 

выживания в природной среде.  

Сборная команда объединения является активным участником всех 

районных соревнований по туризму. Неоднократно становятся победителями 

городских, республиканских, всероссийских конкурсов. 

Дети, пришедшие в объединение «Туризм», в течение учебного года 

приглашаются в летний туристический лагерь в Приэльбрусье. В рамках 

летнего туристического лагеря совершают многодневные путешествия по 

республике. 
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««ГГООРРННЫЫЙЙ   ТТУУРРИИЗЗММ»»   
  

для детей 11-16 лет 

Занятия проходят в МКОУ СОШ №3, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №8 

Руководители:  

Кучиев Владимир Георгиевич - педагог дополнительного образования 

Мокаев Тенгиз Валерьевич - педагог дополнительного образования  

Жабелова Келимат Исмаиловна - педагог дополнительного образования  

 

Горы всегда поражали человека своим величием, труднодоступностью и 

непредсказуемостью. С их склонов люди любовались живописными 

долинами и ущельями, шумными водопадами и бурными реками.  

Среди всех видов туризма только горный туризм рождает такое же 

сильное чувство, как любовь, и если оно возникает, то захватывает раз и 

навсегда. 

Горный туризм - это незабываемое путешествие в горах, это необычный 

отдых. Это не только красота, это еще и очень тяжелый труд. 

Цель объединения - раскрыть понятие горного туризма, рассмотреть 

особенность тактики при путешествиях в горы, прохождение маршрута 

определѐнной сложности. Горный туризм - вид туризма, заключающийся в 

передвижении группы людей с помощью мускульной силы по определѐнному 

маршруту, проложенному в горной местности в условиях высокогорья. 
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ССППААССААТТЕЕЛЛИИ»»   
  

для детей 15-17 лет 

Занятия проходят в МКОУ СОШ №28, МКОУ СОШ №19, МКОУ СОШ №32 

Руководители:  

Смолин Андрей Александрович - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Ляксо Владимир Францевич - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

 

В ходе обучения школьники должны изучить основные правовые 

документы в области защиты от чрезвычайных ситуаций и ведения аварийно-

спасательных работ. 

Приобрести опыт прохождения туристских маршрутов и навыки основ 

выживания в экстремальных условиях, изучить инструменты и приборы для 

ведения спасательных работ, средства защиты от поражающих факторов, 

способы оказания первой медицинской помощи, меры безопасности при 

ведении аварийно-спасательных работ, получить психологическую закалку.  
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««ЮЮННЫЫЙЙ   ЭЭТТННООГГРРААФФ»»   
  

для детей 11-14 лет 

Занятия проходят в МКОУ СОШ №8 

Руководители:  

Жекеева Ирина Хесеевна - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Этнография - историческая наука, изучающая культуру и быт народов, 

их происхождение, расселение, этническую историю. Занятия направлены на 

развитие кругозора и повышение культурного уровня детей, дают им 

первичные навыки исследовательской работы, знакомят их с системой и 

методическими основами сбора, организации и анализа научных материалов. 

Основными методами этнографического изучения являются наблюдение и 

сбор материала. 
Цель объединения: 

 расширение кругозора и повышение культурного уровня детей; 

 знакомство с первичными навыками исследовательской работы; 

 развитие навыков сбора и обработки первичного материала; 

 развитие навыков сотрудничества с историческими и этнографическими 

музеями и воспитание интереса к истории родного края. 
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««ЮЮННЫЫЕЕ   ГГЕЕООГГРРААФФЫЫ --ККРРААЕЕВВЕЕДДЫЫ»»   
  

для детей 12-15 лет 

Занятия проходят в МКОУ СОШ №20, МКОУ СОШ №27 

Руководители:  

Моттаева Радмила Ибрагимовна - педагог дополнительного образования  

Карданова Регина Валерьевна - педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность краеведения заключается во всестороннем изучении учащимися под 

руководством педагога определенной территории своего края, культуры и быта его 

населения, особенностей исторического развития.  

Краеведение развивает у учащихся наблюдательность, мышление, воспитывает в 

учащихся патриотизм, интерес к родной культуре, наследию своей семьи, своей малой 

родины.  

При изучении «своей местности» у учащихся формируются правильные 

представления о многих объектах, явлениях и процессах, которые, в свою очередь, 

служат основой для понятий. Тем самым, краеведческий принцип дает возможность 

строить преподавание согласно дидактическому правилу: «От известного к 

неизвестному, от близкого к далекому».  

Благодаря краеведению решается важная педагогическая проблема – соединение 

обучения с жизнью.  
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ООТТДДЕЕЛЛ  ННААУУЧЧННОО--ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  
 

 

 

 
В этом отделе 

объединены те 

объединения, занятия 

которых направлены на 

познание различных 

научных областей, 

развитие мышления. 

 

 

 

 

 

Научные детские объединения позволяют существенно расширить рамки 

школьной программы, причем не в сухой теории, а в самой, что ни на есть, 

живой практике. Дети учатся работать с приборами (микроскопами, 

телескопами…), изучают растения и животных, ездят в интересные 

экспедиции. 

Здесь же регулярно происходят различные научные конференции, 

олимпиады, выставки, конкурсы для школьников. 
««ММААТТЕЕММААТТИИККАА»» ::   

 развивают логическое мышление, творческие и интеллектуальные 

способности обучающихся  
««ФФИИЗЗИИККАА»» ::   

 главным содержанием программы по физике является естественно-

научная и интеллектуально-познавательная деятельность, исследование 

явлений природы, физического эксперимента. 
 ««ИИННФФООРРММААТТИИККАА»» ::   

 направленны на овладение необходимыми в современной жизни 

навыками пользователя компьютерной техникой. 

 данный блок программ знакомит ребят с миром компьютерных 

технологий. Позволяет показать, как можно будет применить 

полученные знания, актуален в связи с процессом информатизации и 

необходимостью для каждого человека овладеть новейшими 

информационными технологиями для адаптации в полной  

мере своего творческого потенциала. 
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««ООББЩЩЕЕССТТВВООЗЗННААННИИЕЕ   ИИ   ИИССТТООРРИИЯЯ»» ::   

 развитие творческих способностей обучающихся, информационной и 

коммуникативной  компетентности, путем привлечения их к 

деятельности по систематизации знаний по истории и обществознанию. 
««РРУУССССККИИЙЙ   ЯЯЗЗЫЫКК   ИИ   ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА»» ::   

   позволяют обучающимся дополнительно изучать предметы на более 

углублѐнном уровне. Обучающиеся этих объединений успешно сдают 

вступительные экзамены при поступлении в ВУЗы страны.  
««ААССТТРРООННООММИИЯЯ»» ::   

 рассчитана для обучающихся, проявляющих интерес к науке – 

астрономия, интересующихся звездами, планетами и другими 

космическими телами и объектами. На занятиях о Солнце и солнечной 

системе, получают представление о Вселенной, галактиках, звездах, и о 

том, как человек осваивает космос.  
««ХХИИММИИЯЯ»» ::   

   овладение обучающимся межпредметным анализом различных сфер 

жизни человека. Используя деятельный подход в обучении, 

способствует более глубокому изучению курса химии и позволяет 

обучающимся овладеть умением формулировать гипотезу, 

конструировать и моделировать химические процессы, сопоставляться 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни.   
««ИИННООССТТРРААННННЫЫЕЕ   ЯЯЗЗЫЫККИИ»» ::   

 изучение коммуникативных навыков, преодоление языкового 

барьера, а также обогащение активного и пассивного словаря. 
««ББИИООЛЛООГГИИЯЯ»» ::   

 обучающиеся получают углубленные знания во всех областях 

биологии. Выпускники объединения поступают в биологические 

ВУЗы, а главное находят новых друзей и единомышленников. 
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ООТТДДЕЕЛЛ  ХХУУДДООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  ВВООССППИИТТААННИИЯЯ  
  

««ШШККООЛЛАА   ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООГГОО   ТТААННЦЦАА»» ::   

для детей 7-17 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, худ. блок, актовый зал, каб. 47, каб. №59 

Руководители: Увижев Мурат Михайлович, Биток Беслан Владимирович,  

Дзахмышев Аслан Каральбиевич, Аппоев Артур Юсупович, Карчаева Раиса 

Тазретовна – педагоги дополнительного образования высшей категории 

  

  

По результатам 

итоговых занятий 

обучающиеся 

переводятся в 

студию, т.е. 

следующий этап 

обучения.  

  

  

  

  

 

Танцы были и остаются одним из самых популярных видов активности. 

Они исключительно полезны, т.к. формируют хорошую осанку, пластичность, 

гибкость. Ребенок учится владеть телом, становится сильным и выносливым.  

На первых годах обучения всем детям преподают основу танцевального 

мастерства – как правильно стоять, как правильно держать руки, как 

передвигаться по сцене. Спустя некоторое время, когда ребенок научился 

элементарным основам танца – его ставят в ансамбль. 

В «Школе национального танца» дети обучаются танцам Северного 

Кавказа. Каждый народ имеет свой национальный костюм, свою музыку и 

движения в танце. Народными танцами восхищаются во всех уголках мира. 

Они настолько энергичны, чувственны и красивы, что не оставляют 

равнодушным никого. 

 

Лучшие хореографы вкладывают свою душу в совершенствование танца. 
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ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ   ТТААННЦЦЫЫ»» ::   

для детей 7-17 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БЛОК, актовый зал 
 

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РФ и КБР  

Ансамбль народного танца «АССА» 

Руководитель: 

Соттаев Каншау Хаждаутович - Народный артист КБР 

 

Благодаря настойчивой, целеустремленной работе коллектива и 

интересному репертуару, ансамбль приобрел широкую известность не только 

в республике, но и за ее пределами. 

В репертуаре ансамбля - старинные обрядовые танцы, выражающие 

лучшие черты характера горцев. Подлинная любовь к народному творчеству, 

понимание его гуманистической направленности помогли коллективу 

ансамбля и его руководителям глубоко и правдиво понять и с необычайной 

художественной силой выразить и поэтическую нежность, и огневой задор 

танцев. 

Ансамбль является лауреатом многих Международных фестивалей, 

смотров-конкурсов. 
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««ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ   ТТААННЦЦЫЫ»»   

для детей  8-14 лет  

Занятия проходят в РДТДМ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БЛОК, актовый зал 
  

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РФ и КБР 

Ансамбль народного танца «ЗОРИ КАВКАЗА» 

Руководитель: 

Тхамоков Мартин Борисович - Заслуженный работник культуры КБР 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Ансамбль имеет свою хореографическую и вокальную студию. Дети 

обучаются не только танцевальному искусству, но и народному песнопению. 

С учащимися занимаются профессиональные педагоги. 

В репертуаре ансамбля: сюжетные, игровые, обрядовые, сценические 

танцы народов Кавказа, песни родного края. 

Ансамбль «Зори Кавказа» пользуется большой популярностью не только 

у себя в республике, но и за ее пределами. Постоянно проводит большую 

концертную деятельность наряду с ведущими профессиональными 

коллективами республики, в которых работают многие выпускники ансамбля 

«Зори Кавказа».  

Ансамбль является лауреатом многих Международных фестивалей, 

смотров-конкурсов. 
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««ТТООННИИККАА»»   (( ХХ ОО РР ОО ВВ ОО ЕЕ   НН АА ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЕЕ )) ::   

для детей 6-17 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, художественный блок, каб. №48, 50 

Руководитель: Астанина Ангелина Николаевна - педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории 

  

Актуальность  объединения «Тоника» состоит в том, что оно направлено 

на массовое музыкальное развитие. Занятия  помогают развивать 

музыкальные способности детей. 

Хоровое пение – процесс взаимодействия элементов музыкального 

воспитания, умение различать средства музыкальной выразительности: темп, 

динамику, регистр, определение жанровой принадлежности. 

Особенно интенсивно дети приобретают навык анализа и средств 

выразительности. Хоровое пение -  мощное средство патриотического и 

нравственного воспитания. 

Занятия в хоре способствуют развитию определенных черт характера: 

внимание, усидчивости, целеустремленности, чувства ответственности. 

Хоровое пение положительно влияет на здоровье детей. При овладении 

вокально-хоровыми навыками используются дыхательные упражнения, 

мимическая гимнастика. 
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««ЭЭССТТРРААДДННЫЫЙЙ   ВВООККААЛЛ»» ::   

для детей 6-15лет 

Занятия проходят в РДТДМ, художественный блок, каб. №48 

Руководители: Астанина Ангелина Николаевна, Сычева Инна Витальевна - 

педагоги дополнительного образования  

 

С раннего возраста дети 

чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. 

Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал 

ребенка, сформировать певческие 

навыки, приобщить детей к 

певческому искусству, которое 

способствует развитию творческой 

фантазии.  

В объединениях «Эстрадный 

вокал» каждый ребенок находит 

возможность для творческого 

самовыражения личности через 

сольное пение, пение народных и 

современных песен с музыкальным 

сопровождением.  

Дети учатся петь с микрофоном 

в ансамбле, дуэте, соло. 

Студия эстрадного вокала принимает активное участие в концертной, 

фестивальной и конкурсной жизни своей республики и города. Имеет свои 

традиции: ежегодные выступления для Ветеранов Отечественной войны, 

участие в концертных программах, посвященных 8 Марта, Дню Защитника 

Отечества, Дню знаний, города и т.д. 

Студия проводит итоговые концертные программы – отчеты за 

полугодие обучения, посвященные новогодним праздникам и окончанию 

учебного года.  Организуются праздничные посиделки для детей и родителей 

с конкурсно-игровыми программами. 
  



42 

 

««ААРРЛЛЕЕККИИНН»»   ((СС ОО ЛЛ ЬЬ НН ОО ЕЕ   ЭЭ СС ТТ РР АА ДД НН ОО ЕЕ   ПП ЕЕ НН ИИ ЕЕ )) ::   

 

для детей 9-16 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, художественный блок, каб. №50 

Руководитель: Бжинава Марлен Геннадьевич - педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории 

 

При наборе в «Арлекин» учитывается певческие способности, музыкальность. 

Регулярно пред занятиями проводятся вокальные распевки. Уделяется особое внимание 

постановке певческого голоса. Ведется индивидуальная работа над новыми 

произведениями. Исполняются песни советских композиторов, классика, а также 

фольклор. Поют соло. Во время пения стараюсь добиваться максимальной активности 

ребят (работа над фразой, движение, мимикой).В объединении проводятся занятия 

индивидуально с одаренными детьми и с новичками. Для лучшего обучения и 

восприятия вокальному мастерству использую личный пример.  

Ежегодно проводятся "Дни открытых дверей" с записью после прослушивания и 

открытые уроки. Члены вокального объединения принимают активное участие в 

мероприятиях и в городских праздниках, дают благотворительные концерты, выступают 

перед ветеранами ВОВ, принимают участие в смотрах-конкурсах, посещают другие 

творческие коллективы, перенимая творческий опыт. 
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««ВВООККААЛЛ»» ::   

для детей 6-17 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, художественный блок, каб. №49 

Руководитель: Бляшев Владимир Мазанович - педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории 

 

Актуальной задачей данного объединения является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы национальной музыкальной 

культуры («от родного порога») к высотам мировой художественной 

культуры, а так же работа с местным материалом, учитывая особенности 

исполнения песен на кабардинском и балкарском языках.  

Целью программы является развитие голосового 

аппарата, формирование музыкальных и вокальных данных, подготовка 

концертных номеров. 

Задачи: развитие художественного вкуса, формирование вокальной 

культуры, прослушивание лучших исполнителей вокального жанра, 

выступления на эстраде. 

Ведущие аспекты работы: дети из малообеспеченных, социально-

незащищенных семей, а так же вокально-одаренные учащиеся. 

Принципы приема: наличие музыкальных и вокальных данных. В 

течение года проводятся дополнительные наборы. 

Молодые члены коллектива участвуют в музыкальных областных и 

городских фестивалях и конкурсах. Неоднократно награждены дипломами и 

почетными грамотами.  

Коллектив принимает активное участие во многих концертных 

мероприятиях города, а также в выездных концертах.  
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««ИИЗЗООББРРААЗЗИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ   ИИССККУУССССТТВВОО   ИИ   ХХУУДДООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ   ТТРРУУДД»» ::   

для детей 6-17 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, художественный блок, каб. №46 

Руководитель: Болова Алиса Аниуаровна - педагог дополнительного образования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Путь от карандашного рисунка до акварельной картины, от белого наброска до 

детально прорисованной работы, от чистого листа до оригинальной и яркой композиции 

пройдут обучающиеся этого объединения. 

На занятиях дети свободно научатся работать акварелью, гуашью, тушью, 

карандашами… Здесь также можно лепить из пластилина, делать различные поделки из 

бумаги, дети научатся делать объемные поделки из природного материала (шишек, 

желудей, ореха, ракушек и т.п.), узнают как из сухих цветов и листьев составить 

композицию. 

Каждое занятие направлено на развитие воображения, обучающиеся фантазируют, 

сочиняют рассказы на основе своих работ, размышляют о своей будущей жизни, 

профессии, хобби и т.д. 

Обучающиеся объединения каждый год становятся победителями районных, 

городских выставок изобразительного искусства. 
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««ДДИИЗЗААЙЙНН   ИИ   ХХУУДДООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННООЕЕ   ППРРООЕЕККТТИИРРООВВААННИИЕЕ»» ::   

для детей 13-18 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, художественный блок, каб. №46 

Руководитель: Болова Алиса Аниуаровна - педагог дополнительного образования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На занятиях обучающиеся приобретают навыки работы с различными видами 

текстиля, учатся придумывать и изготавливать из лоскутков разные сувениры 

и небольшие предметы интерьера. Занятия техническим творчеством по 

изготовлению картин, салфеток, подушек, подарочного ассортимента в 

техниках аппликации пэйчворк помогут создать гармонию в любом интерьере 

и послужат хорошей подготовкой для поступления в лицеи, колледжи и ВУЗы 

по специальности дизайн. 

Занятия проводятся по направлениям: 

 Дизайн и игрушки. Изготовление мягких игрушек: клоуны, куклы, 

смешарики, зверята и т.д. 

 Вышивка атласными лентами. Изготовление цветов и картин из 

атласных лент… 

 Дизайн лоскута. 

 И многое другое. 
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ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЙЙ   ЭЭССТТРРААДДННЫЫЙЙ   ТТААННЕЕЦЦ   ««ААРРААББЕЕССКК»» ::   

для детей 7-16 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, художественный блок, паркетный зал, каб. №47, 50 

Руководитель:  

Добросердова Лилия Ивановна – педагог дополнительного образования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Что такое для Вас танцы? Будущая профессия? Любимое увлечение? Смысл 

всей вашей жизни или просто способ приятного времяпрепровождения, 

возможность всегда быть в форме и хорошем настроении? 
В любом случае в танцевальном объединении «Арабеск» вы найдете то, что нужно! 

Здесь Вы сможете выбрать те танцы, которые наиболее соответствует вашему 

темпераменту и желаниям среди многообразия стилей и направлений 

Танцы подарят вам возможность научиться красиво двигаться, помогут обрести 

гибкость, грациозность, прекрасную осанку, научат мастерству выражать свои чувства 

языком тела. Любые танцы должны приносить радость, и педагог «Арабеск» знает, как 

этого достичь. Под руководством умелого педагога начинающие ученики за короткие 

сроки осваивают сложные танцевальные «па», учатся запоминать комбинации, а более 

опытные танцоры оттачивают свое мастерство, но главное, все получают ни с чем не 

сравнимое удовольствие от приобщения к такому прекрасному занятию, как танцы! 

Ведь танцы – это искусство, которому все возрасты покорны! 

 

«Арабеск» - школа танцев для всех, кто хочет быть красивым и здоровым.  

Ждем Вас на занятия танцами! 
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ССППООРРТТИИВВННЫЫЕЕ   ББААЛЛЬЬННЫЫЕЕ   ТТААННЦЦЫЫ ::   

для детей 4-16 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, художественный блок, каб. №47, 59 
 

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РФ и КБР  

Ансамбль спортивного бального танца «ГЛОРИЯ» 

Руководитель: 

Карцева Диана Александровна - педагог дополнительного образования  

В репертуаре ансамбля – интересные и разнообразные танцы 

латиноамериканской и европейской программы.  

Благодаря интересному и разнообразному репертуару, высокой технике 

мастерства и виртуозному исполнению танцев коллектив ансамбля приобрел 

широкую известность в республике. Ансамбль выезжает с концертами в 

другие республики, края и области России, а также на фестивали, турниры, 

чемпионаты по спортивным бальным танцам. Воспитанники ансамбля 

завоевывают призовые места на чемпионатах и турнирах юга России. 

Ансамбль является лауреатом международных конкурсов. Его участники  

не раз становились победителями и призерами соревнований по спортивным  

бальным танцам. 
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««ННЕЕППООССЕЕДДЫЫ»» ::   

для детей 4,5-6 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, художественный блок, каб. №46 

Руководитель:  

Болова Алиса Аниуаровна - педагог дополнительного образования  

  

  

Объединение 

включает в себя 

три направления: 

«ИЗО», «Музыка» 

«Хореография» и 

охватывает наших 

самых маленьких 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Занятия «ИЗО» помогают детям освоить различные техники рисования, 

учат создавать творческие работы из природного и подручного материала, 

формируют устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством; воспитывают терпение, волю, усидчивость, трудолюбие, 

аккуратность; уважительное отношение к искусству разных стран и народов. 

Занятия «Музыкой» направлены на формирование художественного 

вкуса ребѐнка, развитие его творческих способностей, расширение его 

кругозора. Освоение музыки помогает развить мышление образное и 

логическое, абстрактное и конкретное: музыка формирует чувство ритма и 

гармонии, наблюдательность, память, воображение, голосовой аппарат; 

помогает  разбудить чувства, обеспечить интеллектуальный рост.  

 Занятия «Хореографией» дают детям знания об элементарных основах 

музыкального и хореографического искусства, развивают танцевальные 

способности, художественное воображение, эстетические чувства и 

понимание прекрасного; формируют у детей двигательные навыки, при 

повторе за педагогом, по памяти и просто благоприятно влияют на состояние 

здоровья.  
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««ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ   ГГААРРММООННИИККАА»» ::   

для детей 9-15 лет 

Занятия проходят в РДТДМ,, 1 этаж, художественный блок, каб. №44 

 

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РФ и КБР  

Народный самодеятельный ансамбль гармонистов «МЕЛОДИЯ» 

Руководитель: 

Кодзов Абубакир Хусенович - Заслуженный артист КБР 

 

Занятия в объединении открывают перед ребенком чудесный мир 

музыки, прививают чувство эстетического вкуса, любовь к инструменту, 

классической, народной музыке, творчеству композиторов различных эпох и 

направлений, способствуют развитию музыкального мышления через 

импровизацию. В процессе обучения учащиеся получат знания по основам 

элементарной теории музыки, научатся различным приемам игры на баяне, 

аккордеоне, гармошке, научат решать творческие задачи. Освоят обширный 

репертуар, что позволит участвовать в разнообразных концертах. Занятия в 

объединении станут основополагающей ступенькой в развитии творческой, 

разносторонней личности. 
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««DDAANNCCEE  MMAASSTTEERRSS»»   ((СС ООВВРРЕЕ ММЕЕНН ННЫЫЕЕ   ТТААННЦЦ ЫЫ )) ::   

для детей 7-16 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, художественный блок, актовый зал. каб. №47, 59 

Руководитель: Мадянова Татьяна Николаевна - педагог дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти танцы отличаются зрелищностью, красотой постановок, яркостью 

костюмов. Для того чтобы их исполнять, нужна недюжинная сила и 

выносливость. К тому же, помимо физической подготовки, современные 

танцы раскрепощают зажатого ребенка. Постановки, как правило, массовые,  

так что ребенок научится работать в команде, плечом к плечу. 

Танцы могут быть отличной альтернативой спорту, позволяют 

мальчикам и девочкам выразить себя, развить хорошие привычки, которые 

пригодятся им в течение всей жизни и хорошая возможность отлично 

провести время со своими сверстниками. Дети, которые посещают занятия, 

постоянно активны. Танцы позволяют детям стать выносливыми, укрепить 

мышцы, развить гибкость, чувство координации, учат заботиться о своем теле 

и ценить его.  

Это очень важный жизненный опыт, который пригодится во всех 

сферах и поможет ребенку добиться успехов в будущей жизни. 
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««РРУУККООДДЕЕЛЛИИЕЕ»» ::   

для детей 8-14лет 

Занятия проходят в санаторий «Радуга» 

Руководитель: Пшукова Ирина Мухамедовна - педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На занятиях объединения «Рукоделие» дети занимаются изготовлением 

предметов, которые сразу найдут место в жилом и общественном интерьере, 

станут частью костюма, послужат приятным подарком близким. Успехи детей 

рождают у них уверенность в своих силах. Они преодолевают барьер перед 

новыми видами деятельности.  

Рукоделие, развивающее художественный вкус и умение, 

воспитывающее терпение, приучающее к аккуратности, обогащает нашу 

внутреннюю жизнь и приносит истинное удовольствие от выполненной 

работы. Одним из видов рукоделия является вязание.  

Учитывая индивидуальные особенности, учащиеся могут выполнять 

понравившиеся нетрудные изделия, обучиться основным приемам вязания и 

научиться читать литературу. 

Занятия в объединении будут проводиться теоретические и 

практические. Имеют познавательный, воспитательный и развивающий 

характер. Основной целью занятия в объединении является 

совершенствование, расширение кругозора, развитие мышления, интереса к 

предмету, формирование творческих способностей, стремлений к 

самообразованию и самостоятельной поисковой деятельности, 

изобретательству и рационализации. Решение занимательных задач, участие в 

деловых играх приносят учащимся не только развлечение, но и несомненную 

пользу, так как, укрепляя и развивая мышление, улучшает графическую 

грамотность, развивая моторику рук… 
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ННААРРООДДННЫЫЙЙ   ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ   ТТЕЕААТТРР   ИИММ ..   ББ ..   УУТТИИЖЖЕЕВВАА»» ::   

для детей 12-17 лет 

Занятия проходят в МКОУ СОШ №32, актовый зал 

Руководитель:  

Тхазаплижев Ислам Мамсирович - Заслуженный деятель искусств КБР 

  

Театральные постановки объединяют в себе разнообразные виды искусства. Так, 

ребенок, играя, перевоплощаясь, активно познает мир. 

Благодаря репетициям, общению в коллективе у ребенка развиваются психологические 

процессы – это речь, общение, воображение, память, внимание, а также умение работать 

в команде. Будущий актер учится преодолевать страх выступления перед аудиторией, 

управлять своими эмоциями и чувствами, он становится более уверенным в своих силах 

и возможностях. 

Происходит творческое развитие личности ребенка за счет изучения управления 

мимикой, искусства имитации, ораторского мастерства. 

Детям, занимающимся в театральном объединении, приходится находиться в 

постоянном движении. Тренируется их координация, пластика. Так происходит их 

физическое развитие. 

Одна из главных целей и задач театрального объединения – формирование любви к 

искусству, эстетическое воспитание – вполне реализовывается при посещении ребенком 

занятий. 
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««ММООДДЕЕЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ   ООДДЕЕЖЖДДЫЫ»» ::   

для детей 11-16 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, 1 этаж, главный корпус, каб. №8 

Руководитель: Унажукова Эльмира Равильевна - педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Шитье – один из популярнейших видов рукоделия. На занятиях в объединении 

кройки и шитья «Моделирование одежды» каждая юная модница может проявить свой 

вкус и талант, подбирая для своего изделия фасон, ткань и аксессуары. 

В коллектив принимаются дети без конкурсного отбора, даже не имеющие опыт и 

навыки шитья. Главное - желание шить и творить. 

В программе предусмотрено наличие сквозных тем по всем разделам: декоративное 

оформление изделия, изучение техник лоскутного шитья, материаловедение, история 

костюма, цветоведение, ознакомительно-краеведческая деятельность. 

На занятиях кружка обучающиеся научатся: 

 выполнять ручные и машинные швы. 

 научатся работать с выкройками, 

 приобретут опыт работы на швейных машинах, 

 сошьют модные и стильные обновки, аксессуары и сувениры. 

Выпускники объединения в дальнейшем успешно поступают и обучаются в ВУЗах по 

специальностям, связанным с производством и дизайном одежды и текстильной 

продукции, но не забывают любимый кружок, и нередко заходят в гости, чтобы обсудить 

творческие идеи. 
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««ММЯЯГГККААЯЯ   ИИГГРРУУШШККАА»» ::   

для детей 6-16 лет 

Занятия проходят в РДТДМ, 1 этаж, главный корпус, каб. №8 

Руководитель: Чабукиани Ирина Валентовна - педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Едва ребенок начинает познавать окружающий мир, игрушка становится 

его спутником, помощником и учителем. Игра и игрушка – это не только 

забава и развлечение, но и способ творческого самовыражения ребенка, 

приобретение реальных жизненных навыков. Занятия в объединении «Мягкая 

игрушка» позволяют объединить труд, творчество и игру, будят фантазию, 

воспитывают чувства. В результате обучения в объединении ребенок:  

 овладеет навыками организации рабочего места, безопасным 

использованием материалов и инструментов. 

 приобретет навыки конструирования, изготовления и оформления мягкой 

игрушки и кукол. 

 освоит понятия цвет, колорит, теплая, холодная цветовая гамма 

 будет уметь выполнять эскизы для своих проектов, передавать образ и 

характер героя через его внешность, одежду, украшения. 
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««ЦЦИИРРККООВВААЯЯ   ССТТУУДДИИЯЯ»» ::   

для детей 7-17 лет 

Занятия проходят в МКОУ СОШ №19, спортивный зал 

Руководитель:  

Якокутов Владимир Шамсадинович - педагог дополнительного образования 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В объединении «Цирковая студия» могут заниматься как девочки, так и 

мальчики с разными физическими данными.  

В ходе занятий дети приобретают чувство собственной значимости, 

желание анализировать свои поступки. Занятия в цирковой студии 

способствуют формированию всестороннего развития личности, способной 

преодолевать трудности, имеющей упорство в достижении цели. 

Программа выступлений студии разнообразна, отличается сложностью и 

постоянным совершенствованием исполнительского мастерства. 

В программу обучения входят основные жанры: ОФП (общая 

физическая подготовка), акробатика, жонглирование, эквилибристика, 

воздушная гимнастика, клоунада, актѐрское мастерство, хореография. 
 

Мы будем рады подарить вам возможность стать не только 

зрителем и любителем цирка, но и артистом цирка! 
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ООппыыттнныыйй  ккооллллееккттиивв  ппееддааггооггоовв  ДДввооррццаа,,  

ииссккррееннннее  ппррееддаанннныыйй  ддееллуу  ввооссппииттаанниияя  ддееттеейй,,  

рраадд  ппррииввееттссттввооввааттьь  ВВаасс  уу  ссееббяя  вв  ггооссттяяхх  

ппоо  ааддрреессуу::  ппррооссппеекктт  ЛЛееннииннаа,,  ддоомм  88..  
ттеелл..  4422--6688--6600,,  4422--2200--9999  

  
EEmmaaiill::rrddtt0077@@mmaaiill..rruu  

  

 

 

 

Составитель: Журтова Т.А. 

   Отарова О.А. 

 

Набор:  Журтова Т.А. 

 

Компьютерная 

верстка:  Чихрадзе И.В. 

Журтова Т.А. 
 

 

 


