Расписание занятий Центра дополнительного
образования "Мурагер"
Запись по телефону: +77014492269 (Менеджер Юлия Марченко)
Адрес: СШ № 20, ул. Карталинская 62. Проезд автобусами № 5, 5А, 6, 39.

Танцевальная студия народного танца «Алтын дəн»
Руководитель: Снежана Гаценко,
балетмейстер-репетитор
Продолжительность курса: 1 год
Занятия: 2 раза неделю по 2 часа
Ознакомление с культурой народных танцев, знание терминологии, изучение танцевального
жанра. Овладение практическими умениями и навыками хореографии и ритмики. Изучение правил
постановки корпуса, основных положений рук и ног. Умение выполнять движения классического
народного танца. Изучение и исполнение танцевальных этюдов, постановок. Умение выполнять
гимнастические упражнения под музыку различного характера, темпа. Закрепление знаний и
навыков и переход к изучению более сложных элементов.

Расписание занятий
ПН
-

ВТ
-

СР

ЧТ

-

выходной
день

ПТ

СБ

ВС

-

16.00-16.30
17.00-18.30

16.00-16.30
17.00-18.30

Студия детского эстрадного танца «Эдельвейс»
Руководитель: Екатерина Гиорбелидзе
Первый год обучения. Занятия: 2 раза неделю по 2 часа
Изучение основных правил поведение в танцевальном зале, правил техники безопасности.
Изучение направлений современного танца. Изучение направлений и точек в зале. Изучение
основных элементов танцевальных па, позиций, работа над постановкой корпуса, рук, головы.
Изучение элементов танца и техники исполнения: брейк данс, поппинг, локинг.
Второй год обучения. Занятия: 2 раза неделю по 2 часа
Изучение базовых скольжений, базовых движении рук. Изучение, техническая отработка и
исполнение танцевальных комбинаций: Локинг, Хаус, Вакинг, Крамп. Подготовка к выступлениям
на концертных мероприятиях, конкурсах и фестивалях.

Расписание занятий
ПН
-

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

-

12.00-13.30
14.00-15.30

выходной
день

12.00-13.30
14.00-15.30

-

-

Кружок ИЗО и скульптура
(на казахском и русском языках)
Руководители: Ляззат Бижанова, Наталья Чухнова

НАЧИНАЮЩИЙ УРОВЕНЬ
Продолжительность курса: 1 год
Занятия: 2 раза неделю по 2 часа
Ознакомление с видами и жанрами художественно-изобразительного искусства. Знание
специальной терминологии, инструментария и его назначения. Развитие навыков работы с
основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства.
Ознакомление с принадлежностями по ИЗО, обучение технике работы с красками.
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Продолжительность курса: 1 год
Занятия: 2 раза неделю по 2 часа
Закрепление полученных знаний. Обучение компоновке, построению, тоновому и цветовому
решению в рисунке. Изучение цветовой палитры и правил работы с цветовыми оттенками.
Развитие представлений о геометрических пропорциях, рисовании фигур, предметов с натуры и по
представлению.
ПРОДОЛЖАЮЩИЙ УРОВЕНЬ
Продолжительность курса: 1 год
Занятия: 3 раза неделю по 2 часа
Закрепление и развитие полученных знаний и более творческое отношение к решению своих
работ.

Расписание занятий
Руководитель: Ляззат Бижанова

ПН

ВТ СР

14.30-16.00

-

-

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

выходной
день

-

11.00-12.30
13.00-14.30

11.00-12.30

Расписание занятий
Руководитель: Наталья Чухнова

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

-

09.30-11.00
11.30-13.00
14.30-16.00

-

выходной
день

09.30-11.00
11.30-13.00
14.30-16.00

-

-

Кружок «Чудеса из войлока и пряжи»
Руководитель: Оксана Урисбаева,
педагог дополнительного образования первой категории
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Занятия: 2 раза неделю по 2 часа
Ознакомление с ДПИ, образцами народных художественных произведений искусства.
Ознакомление с принадлежностями по ДПИ, обучение технике работы. Развитие навыков работы
при создании декоративных творческих изделий.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Занятия: 2 раза неделю по 2 часа
Ознакомление с ДПИ, образцами народных художественных произведений искусства. Изучение
прикладного ремесла казахского народа. Самостоятельное создание произведений применяя
полученные знания.

Расписание занятий
ПН
09.00-10.30
10.30-12.00

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

-

13.00-14.30
14.30-16.00

выходной
день

-

-

-

Кружок «Резьба по дереву»
Руководитель: Джунусов Руслан Рыспаевич,
учитель высшей категории,
член Союза художников Казахстана,
Почетный гражданин Зерендинского района
Изучение основ художественных промыслов и через это приобщение учащихся к народной
культуре — основная тематика работы кружка. Резьба по дереву, кости, миниатюрная скульптура
— эти виды прикладного искусства до недавнего времени в Казахстане были не слишком
популярны. Поэтому главная цель работы кружка — расширить представление учащихся об одном
из самых древних видов изобразительного и прикладного искусства, познакомить детей с
изделиями художников-прикладников различных этносов Казахстана, Евразийского континента и
других частей света.
Помимо теоретических и практических занятий, в ходе которых дети своими руками создают
миниатюрные художественные изделия, значительное время отводится на посещение культурных
центров, выставок мастеров изобразительного искусства, проведение мастер-классов, участие в
смотрах детского творчества.

Расписание занятий
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

17.00-18.30

-

-

выходной
день

17.00-18.30

-

-

Кружок «Английский язык»
Руководитель: Олеся Шарипова
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Продолжительность курса: 1 год
Занятия: 3 раза неделю по 2 часа
Получение знание алфавита английского языка, обучение правильному произношению.
Понимание и использование повседневных выражений и основных фраз, направленных на
удовлетворение базовых потребностей. Умение самому представиться и представить других на

английском языке. Умение задавать элементарные вопросы на личные темы (о месте проживания,
друзьях и знакомых) и отвечать на них. Умение рассказать на английском о себе, месте
жительства, друзьях, общении, спросить дорогу и понять ответ.
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Продолжительность курса: 1 год
Занятия: 3 раза неделю по 2 часа
Правильное понимание сути высказываний на знакомые темы (работа, школа, отдых и т. д.).
Умение объясниться на английском в большинстве ситуаций, вкратце изложить своё мнение.
Умение написать связное сообщение (эссе, письмо, инструкцию) на знакомую или интересную
тематику. Умение поддержать диалог и задать вопросы, используя основную грамматику.
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
Продолжительность курса: 1 год
Занятия: 3 раза неделю по 2 часа
Свободное общение на английском языке и понимание английской речи. Знание основной
грамматики и её использование. Изложение собственного мнения на английском языке, описание
впечатлений, событий. Достаточно свободное общение на английском языке на отвлеченные
темы. Умение написать связное сообщение (эссе, письмо) на незнакомую тематику.

Расписание занятий
ПН

ВТ

-

11.00-12.30
13.00-14.30
15.00-16.30
17.00-18.30

СР
-

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

выходной
день

11.00-12.30
13.00-14.30
15.00-16.30
17.00-18.30

-

-

Кружок обучения игре на домбре
Руководитель: Мендабике Уркумбаева

Повышение интереса к музыкальному искусству. Приобщение к национально-культурному
наследию казахского народа, народной музыке и инструментам. Овладение основами и
первоначальным навыкам игры на народных инструментах. Знание специфики инструмента.
Развитие умений работать самостоятельно и в оркестре. Совершенствование исполнительских
навыков.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Продолжительность курса: 1 год
Занятия: 2 раза неделю по 2 часа
Освоение постановки на музыкальных инструментах. Изучение элементарной теории музыки.
Освоение нотной грамматики. Коллективное музицирование. Построение ансамблей, оркестров.
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
Продолжительность курса: 1 год
Занятия: 3 раза неделю по 2 часа

Расширение репертуара. Игра произведений казахских и зарубежных композиторов по
возрастанию сложности. Развитие штриховой техники исполнителя. Чтение с листа. Выступления
на республиканских, международных конкурсах.

Расписание занятий
ПН
-

ВТ

СР

ЧТ

-

10.00-11.30
12.00-13.30
14.00-15.30
16.00-17.30

выходной
день

ПТ

СБ

ВС

-

10.00-11.30
12.00-13.30
14.00-15.30
16.00-17.30

-

Студия компьютерных технологий
Руководитель: Ольга Айтжанова
Изучение программ по 3D-моделированию и формирование компьютерной грамотности учащихся
через освоение графических возможностей 3D-моделирования. Развитие пространственного
мышления и практических умений по созданию геометрических фигур в трехмерном виде, умение
проектирования виртуальных материалов, аналогичных материалам с реальными физическим
свойствам.

Расписание занятий
ПН
-

ВТ

СР

ЧТ

-

14.00-15.30
16.00-17.30

выходной
день

ПТ

СБ

ВС

-

14.00-15.30
16.00-17.30

-

Студия дошкольного творчества
(на русском языке)
Руководитель: Евгения Соловьева
Продолжительность курса: 1 год
Занятия: 2 раза неделю по 2 часа
Художественно-эстетическое, интеллектуальное и психологическое развитие. Программы занятий:
«Развитие речи», «Логоритмика», «Радуга красок», «Мир вокруг нас», «Занимательная наука»;
«Умелые ручки».

Расписание занятий
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

-

-

10.00-11.30
12.00-13.30
14.00-15.30
16.00-17.30

выходной
день

-

10.00-11.30
12.00-13.30
14.00-15.30
16.00-17.30

-

