
 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска 

«Центр детского творчества» 

г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 53 

тел/факс: 41-35-42; 44-25-11 

 

           Методическая копилка педагогов дополнительного образования    МБУ ДО ЦДТ  

за 2017 - 2018 учебный год. 

        Ф.И.О.   

       педагога 

   

           Методическая работа 

         

             Открытое  занятие 

  

     Досуговая программа 

 

     Ананьева О.П. 

«Педагогические основы современного 

образования»                                      

(методическая разработка) 

«Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в УДО» 

(методическая разработка) 

«Мимика и жесты»           

(открытое занятие для 

детей 10-12 лет) 

«Книга как культурное 

явление. Библия – это 

книга книг». (открытое 

занятие в рамках 

Рождественских чтений) 

 

 Большакова Е.Г. 

«Селфи с осенью»                               

(методическая разработка) 

«Сказка на новый лад»                        

(методическая разработка) 

«Использование игровых технологий на 

зянятиях театрального объединения» 

(выступление на методическом совете)                                                                               

«Премьера спектакля» 

(открытое занятие из 

раздела «Актёрское 

мастерство» 

«Игры наших бабушек и 

дедушек»                           

(конкурсно-игровая 

программа) 

«Сказка про Федота 

Стрельца – удалого 

молодца и Деда Мороза» 

(новогодний спектакль) 



                                                                        

«Методики развития творческого 

потенциала детей и подростков в теат- 

ральном объединении».                                      

(выступление на методическом совете) 

           

  

  Гаранжа Л.К. 

«Распевание и работа над голосовым 

аппаратом на занятиях вокала» 

(методическая разработка) 

«Фолькор – как средство нравственного, 

духовного и патриотического 

воспитания детей и подростков» 

(методическая разработка) 

  

      Дубок О.И. «Родные берега»                                 

(методическая разработка мастер-

класса по изодеятельности) 

«Обучение солевой и акварельной 

технике в изобразительном искусстве» 

(методическая разработка мастер-

класса по изодеятельности) 

  

   Закирова А.Ф. «Для самых любимых»                       

(методическая разработка) 

«Осенний листопад»                          

(методическая разработка) 

«Знакомство с числом «0» 

(открытое занятие для детей 

2-го года обучения) 

«Мы любим математику» 

(открытое занятие для детей 

3-го года обучения) 

«Здравствуй, лето!»        

(праздник для детей                 

4-5лет) 

«Дорога в страну 

Великанию»                 

(праздник для детей   7 лет) 



Иванова Д.В. «Система оценивания обучающихся в 

объединениях дополнительного 

образования»                                          

(выступление на методическом совете) 

«В гостях у подводного царя»  

(методическая разработка) 

«Вот и лето пришло.Лавандовый 

прованс» (методическая разработка) 

«Инструкция по технике безопасности в 

объединении «Магия красок» 

(методическое пособие) 

Конспект мастер-класса 

«Аппликация. Работа с 

бумагой» 

 

«Полезные и вкусные 

продукты»                            

(конспект мероприятия» 

Мастер – классы  в рамках 

«Территория детства» 

   Костолина С.В. «Техника безопасности в объединении 

«Юный дизайнер»                                

(методическое пособие) 

«Валяние брошки»                              

(методическая разработка мастер-класса) 

«Акварельная техника живописи» 

(методическая разработка мастер-

класса) 

            

               «Киригами»                           

(конспект мастер-класса) 

 

 

Мастер – классы  в рамках 

«Территория детства» 

      Котова Л.В. «Организация хореографических 

занятий 12-14 лет по направлению 

«Модерн – Джаз танец»                     

(методическая разработка) 

 

  



  

  Козлова А.В. 

 

Д е к р е т н ы й   о т п ус к 

 

Луконькина К.А. 

 

«Достижения, проблемы,перспективы»    

(выступление на методическом совете) 

«Организационно-педагогическое 

обеспечение реализации дополнитель- 

ных общеобразовательных программ»         

(анализ деятельности педагога-

организатора системы дополнительного 

образования в соответствии с 

обобщённой трудовой функцией 

профессионального стандарта) 

(выступление на городской 

методической мастерской, проводимой 

по теме «Современные требования к 

общеразвивающим программам, 

образовательному процессу и 

компетенциям ПДО») 

«Потерянные крылья»                            

(методическая разработка) 

«Новогодний переполох и игра «Угадай 

мелодию» (методическая разработка) 

«Методики развития творческого 

потенциала детей и подростков в 

 

«В поисках сокровища» 

(конспект открытого занятия  по 

ритмики из темы «Введение в 

образовательную 

программу», проводимый в 

рамках городского конкурса 

«Педагогический дебют») 

«В осеннем лесу»                    

(конспект открытого занятия  по 

ритмики, проводимый в рамках 

областного конкурса 

«Педагогический дебют») 

«Пасхальный звон»                     

(конспект открытого занятия в 

СРР для родителей) 

 

Сценарий концерта, с 

элементами викторины, 

посвящённого75 

годовщине со Дня 

образования Ульяновской 

области. 

Сценарий концерта, 

посвящённого выборам в 

Президенты РФ. 

«Неделя Рождества» 

(конкурсно-игровая 

программа) 

«Территория детства»                        

(1 раз в месяц по субботам 

и воскресеньям) 



театральном объединении». 

           

 

 

Левендеева О.Ф 

«Формирование нравственных цен -

ностей у младших школьников в про -

цессе реализации  программы                      

«Я и окружающий мир»                                   

(выступление на методическом совете) 

«Вестники весны»                              

(методическая разработка) 

«Техника безопасности на занятиях по 

программе «Эстетика быта»        

(методическое пособие) 

 

«Невидимка»                           

(открытое занятие по 

программе «Азбука общения» 

1-го года обучения) 

 

«Уроки вежливости»                                 

(открытое занятие по 

программе «Азбука общения» 

2-го года обучения) 

 

 

 

 

Участие в 4-х праздниках 

для детей студии СРР,                

в Новогодних представле-

ниях на городских площад- 

ках. 

 

Матвеева М.В. 

«Особенности учебно-воспитательной 

работы в хореографическом 

коллективе»                                          

(выступление на методическом совете) 

«Развитие артистизма у детей на уроках   

хореографии».                                               

( презентация методической  разработ- 

ки на методическом совете) 

 

«Развитие хореографических данных 

детей» (методическая разработка к 

программе студии «Флэш») 

«Техника безопасности на занятиях по 

  

«Флэшмоб»                          

(в рамках программы  

«Территория Детства» 



хореографии»                                

(методическое пособие) 

Мухитова Г.А.    

Панькина Г.М. 

 

 

«Анализ методической деятельности за 

2016-2017 учебный год. Рассмотрение и 

утверждение плана методической 

работы на 2017-2018 учебный год» 

(выступление на методическом совете) 

«Инновационная деятельность педагога 

как фактор развития образовательной 

системы учреждения»                       

(выступление на методическом совете) 

  

Павлова В.Г. «Правило техники безопасности на 

занятиях в объединении «Мягкая 

игрушка» (методическое пособие) 

 

«Чехол для телефона из 

фетра с орнаментом»       

(конспект мастер-класса) 

«Мышка-норушка»     

(конспект открытого 

занятия) 

 

Чекан Р.С.   «Территория детства»                        

( конкурсно-игровая 

программа 2 раза в месяц 

по субботам и 

воскресеньям) 

Филиппова Н.С. «Инструкция по технике безопасности 

на занятиях по бисероплетению в 

«Нетрадиционные техники в 

лепке из солёного теста 

«Мастер-классы» в рамках 

«Территория детства»                 



объединении «Мастерица» 

(методическое пособие) 

«Презентация по программе РИП             

за 2017-2018 учебный год»       

(выступление на методическом совете) 

«Козули»    (конспект                 

мастер-класса по лепке) 

( по 2 раза в месяц) 

 

Шленкина К.А. 

 

«Методы раскрепощения личности в 

процессе формирования сценического 

образа»                                                                  

( презентация методической 

разработки на методическом совете) 

«Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста»                          

(методическая разработка) 

 

«Музыкальный мир» 

(открытое занятие в СРР 

для родителей 2-го года 

обучения)) 

«Музыкальный мир» 

(открытое занятие в СРР 

для родителей 3-его года 

обучения) 

 

 

«Отчётный концерт 

вокально-эстрадной студии 

«Новый день» 

 

 


