
Аннотации к рабочим программам 

 
Мир танца Развитие интереса к хореографическому искусству, 

танцевальным традициям народа, раскрытие умений 
понимать "язык" движений и их красоту. 

Юшкова Ирина 
Анатольевна 

ART-ik studio Развитие художественно-творческих способностей в 
процессе постижения мастерства традиционного 
народного и современного искусства: роспись по 
дереву, 3D моделирование из бумаги, , декупаж. 

Рябкова Наталья 
Константиновна 

Чудо-лепка Раскрытие творческого потенциала обучающихся и 
создания условий для творческого самовыражения 
детей путем изготовления поделок из соленого теста 
и пластилина. 

Рябкова Наталья 
Константиновна 

Бисероплетение Формирование художественной культуры 
обучающихся, приобщение их к общечеловеческим и 
национальным ценностям через собственное 
творчество посредством бисероплетения. 

Соловьева Регина 
Валерьевна 

 Lego WeDo 2.0 Развитие технического и творческого потенциала 
личности ребёнка путём организации его 
деятельности в процессе интеграции начального 
инженерно-технического конструирования и основ 
программирования роботов на основе конструкторов 
LEGO We Do 2.0. 

Соловьева Регина 
Валерьевна 

Легоконструирование Развитие творческих способностей, конструкторских 
умений и навыков, воспитание личности, способной 
самостоятельно ставить перед собой задачи и 
находить оригинальные способы решения, 
подготовить к школьному обучению. 

Соловьева Регина 
Валерьевна 

Настольный теннис Создание условий для развития физических качеств. 
личностных качеств, овладения способами 
оздоровления и укрепления организма обучающихся 
посредством занятий настольным теннисом. 

Петров Сергей 
Леонидович 

Резьба по дереву Ознакомление с наследием художественной 
обработки дерева, обучение практическим навыкам 
резьбы по дереву. 

Мохначев Александр 
Павлович 

Оригами Всестороннее интеллектуальное и эстетическое 
развитие детей в процессе овладения 
элементарными приемами техники оригами как 
художественного способа конструирования из бумаги 
и повышения эффективности их обучения в школе. 

Добрынина Лариса 
Анатольевна 

Шашки Подготовка юных шашистов, владеющих базовыми 
навыками стратегии, тактики и техники шашечной 
борьбы, основами общей шашечной культуры. 

Петров Сергей 
Леонидович 

Юный конструктор Развитие технических интересов и технического 
творчества детей, формирование интереса к 
конструкторско-технологической деятельности. 

Мохначев Александр 
Павлович 

Эко+ Создание благоприятных условий для 
самореализации и саморазвития обучающихся через 
организацию деятельности по изучению и 
исследованию природы и традиций   родного края, 
воспитание бережного отношения к природе, 
культуры поведения в природе, изготовление 
изделий из природных материалов. 

Петрова Роза 
Гафуровна 

Юный турист Формирование личности подростка средствами 
туризма, краеведения, преодоления специфических 
сложностей (факторов выживания), возникающих в 

Телицын Дмитрий 
Михайлович 



экстремальных ситуациях. 

Творческая 
мастерская 

- развитие творческих способностей учащихся 
посредством бисероплетения, вязания крючком, 
ручной вышивки, флористики, работы с 
нетрадиционными материалами, изготовления 
композиций из гофрированной бумаги и вязания 
спицами 

Батырева Марина 
Владимировна 

Ментальная 
арифметика 

развитие и совершенствование интеллектуальных и 
творческих способностей детей, а также 
возможностей восприятия и обработки информации, 
через обучение их счету на абакусе и ментальному 
счету. 

Рябкова Наталья 
Константиновна 

Пеший туризм Формирование личности подростка средствами 
туризма, краеведения, развитие и 
совершенствование интеллектуальных и творческих 
способностей детей, а также возможностей 
восприятия и обработки информации, через 
обучение их счету на абакусе и ментальному счету.в 
экстремальных ситуациях. 

Санников Кирилл 
Вадимович  

Мой край родной Познакомить учащихся с историко-культурным 
наследием  Граховского района; сформировать 
черты патриотизма и гражданственности; воспитание 
духовности. 

Овчинникова 
Алевтина Юрьевна 

Увлекательный 
Photoshop 

Реализуется дистанционно, направлена на освоение 
компьютерной программы «Adobe Photoshop», 
овладение навыками работы с графическими 
файлами и т.п. 

Рябкова Наталья 
Константиновна 

 

 

 


