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Отделение дополнительного образования детей (ОДОД)
ГБОУ «Морская школа» Московского района 

объявляет набор в объединения: 

➢Строевая подготовка;

➢Судомоделирование;

➢Хореография;

➢Вокал;

➢Рукопашный бой;

➢Волейбол;

➢Баскетбол;

➢Юный моряк;

➢Юный краевед



Строевая подготовка
Строевая подготовка - является одним из
основных предметов в обучении и воспитании
кадет. Цель строевой подготовки - выработка
строевой выправки, подтянутости, выносливости,
дисциплинированности, внимательности,
воспитание ответственности и чувства
коллективизма.

Педагог- Царёв Дмитрий Алексеевич





Юный моряк
Одним из преимуществ данного направления–
развитие чувства патриотизма, любви к Родине на
основе изучения истории и традиций флота, привития
морской практики.

Педагоги: Гареев Максим Игоревич,

Титаева Светлана Юрьевна





Судомоделирование
Судомоделирование - конструирование и постройка моделей судов
различных классов для технических и спортивных целей.

Выполнение различного вида работ при изготовлении модели способствует
развитию мускулатуры руки, координации движений, мелкой моторики.
Здесь возможно научиться владеть различными инструментами,
приспособлениями, оборудованием.

Педагог-Бородин Кирилл Владленович





Хореография
Танец - одно из средств эстетического воспитания и
формирования творческого начала в человеке. Умение
правильно и красиво танцевать придает уверенности,
повышает самооценку, помогает легко находить контакты с
незнакомыми людьми.

Педагог- Канапицкайте Эрика Витаутовна





Вокал
Вокал - это разновидность музыкального исполнения, мастерство владения
певческим голосом. Занятия вокалом способствуют улучшению психического
и эмоционального состояния, формируется сценическая культура,
уважительное поведение по отношению к зрителям и выступающим.

Педагог - Гимадиева Галина Евгеньевна





Рукопашный бой
Рукопашный бой- одна из боевых универсальных систем, которую
можно назвать общенациональной, вобравшей в себя много передового
опыта из других систем единоборств.

Педагог- Васильев Игорь Викторович





Волейбол
Занятия физической культурой и спортом являются одним из важнейших 

факторов для развития гармоничной личности. Понятие гармоничной 
личности определяет физическое, духовное и нравственное развитие человека.

Педагог-Насырова Алиса Дмитриевна





Баскетбол 
Баскетбол – динамичный и зрелищный вид спорта, позволяющий
получить хорошую физическую нагрузку и научиться работать в
команде. Он делает детей более выносливыми, ловкими, и во время
занятий они тренируют свою координацию. Вместе с этими навыками,
улучшается зрение, логика. Баскетбол учит продумывать тактику игры,
и использовать ее для того, чтобы привести команду к победе.

Педагог- Васильев Игорь Викторович





Юный краевед
Отличительной особенностью является то, что программа 

«Юный краевед» - профессионально-ориентирована.  
Особое внимание уделено изучению материала по теме 

«Музееведение и экскурсионное дело».

Педагог- Бабанина Алена Михайловна





Запись ведется у педагогов 
дополнительного образования.

По всем вопросам обращаться:

Руководитель отделения 

дополнительного образования 

Канапицкайте Эрика Витаутовна

Контакты: kaerika@yandex.ru

тел.409-89-80; 

mailto:kaerika@yandex.ru

