
Методическая копилка педагогов дополнительного образования  

МБУ ДО ЦДТ  

за 2016 - 2017 учебный год. 

        Ф.И.О.   

       педагога 

   

           Методическая работа 

         

             Открытое  занятие 

  

     Досуговая программа 

 

     Ананьева О.П. 

«Психологические проблемы 

личностного развития обучающегося в 

условиях образовательного процесса» 

(выступление) 

«Книга как культурное 

явление. Библия – это книга 

книг»                                          

(открытое занятие) 

«Как-то раз под Новый 

год» (спектакль) 

Абдуллина Д.М.    

Большакова Е.Г. «Методики развития творческого 

потенциала детей и подростков в 

театральном объединении» 

(выступление на метод.совете) 

«Осеннее ассорти»                   

((методическая разработка) 

«Перепутанные сказки» 

((методическая разработка) 

«Знакомство с театральными 

профессиями»                          

(открытое занятие) 

 

«Где традиции чтут – там 

весело живут!»          

(конкурсно-игровая 

программа) 

«Я бы в армию пошёл» 

(военизированная 

программа) 

 



 

Дубок О.И. «Арт-терапия»                               

(выступление на метод.совете) 

  

   Закирова А.Ф. «Выпуск – 2017» - праздник в студии 

раннего развития                              

(методическая разработка) 

«Организация уроков обучения 

грамоте»                                          

(методическая разработка) 

 

«Колобок на новый ладок»                

(открытое занятие по 

математике) 

 

«Пошалим с Карлсоном»       

(сценарий  праздника к 8 

Марта для детей 6 лет) 

 

 

Иванова Д.В.  «Профессия 

«путешественник»                

(открытое занятие) 

 

   Костолина С.В. «Твори, выдумывай, пробуй»       

(выступление на метод.совете) 

«Нетрадиционные техники рисования» 

(методическая разработка) 

«Пейзакжная живопись»         

«Конструирование из бумаги.  

Архитектурный дизайн» 

(открытое занятие) 

«Динозавр (оригами)» 

(мастер-класс) 

 



(методическая разработка) 

      Котова Л.В.    

   Козлова А.В. декретный отпуск декретный отпуск         декретный отпуск 

Луконькина К.А.          «Мы все такие разные»                           

( анализ проведения досуговых меро -

приятий в объединениях в 1-ом 

полугодии)                                   

(выступление на метод.совете) 

 «Осень на первом» - 

интеллектуальный чемпионат игры 

«Что? Где? Когда? для школьников         

(методическая разработка) 

«Устами младенца» - для 

обучающихся СРР «Солнышко» 

(методическая разработка) 

«Волшебная история о заколдованном 

Дед Морозе»                           

(методическая разработка) 

«Возьмёмся за руки друзья» 

(методическая разработка) 

 «Ура, каникулы!» 

(мероприятия в рамках 

«Неделя добрых дел») 

  «Этот день Победы» 

(концертная программа в 

парке Победы) 

«Этот день Победы» 

(концертная программа в 

парке Победы) 

«Этот день Победы» 

(концертная программа в 

парке Победы) 

 «День защиты детей» 

(концертная программа в 

парке Победы) 

 «Этот день Победы» 

(концертная программа в 



«Люби и знай родной свой край» - 

брэйн – ринг                                    

(методическая разработка) 

«Где логика?»                                 

(методическая разработка) 

парке Победы) 

 «За честную жизнь» - 

презентация по 

антикоррупционной 

направленности                

(для участия в городском 

конкурсе 2- место) 

«2017 – год экологии»         

(участие в Всероссийской 

добровольной интернет- 

акции) 

«Противопожарная 

безопасность»(участие в 

Всероссийской 

добровольной акции) 

«Дмитрий Донской – Русь 

свободная от рабства»     

(участие в Всероссийском 

фестиваль-конкурсе 

«Святые заступники Руси»  

Лискова  К.С.   «Ура, каникулы!»                         

(мероприятия в рамках 



«Неделя добрых дел») 

«Этот день Победы» 

(концертная программа в 

парке Победы) 

«День защиты детей» 

(концертная программа в 

парке Победы) 

 

Левендеева О.Ф «Цветы из салфеток»                      

(методическая разработка) 

«Мечты сбываются»       

(открытое занятие по 

предмету «Азбука  общения) 

«Русская матрёшка»        

(открытое занятие по ДПИ) 

«Берегите природу»   

(открытое занятие по 

предмету «Знакомство с 

окружающим миром» 

 

Матвеева М.В. «Развитие мышц и связок стопы, 

подколенных мышц»                         

(методическая разработка) 

  



«Развитие гибкости мышц спины» 

(методическая разработка) 

Мухитова Г.А. «Пути повышения эффективности             

занятий»                                      

(выступление на метод.совете) 

«Мониторинг результатов 

образовательной деятельности» 

(выступление на метод.совете) 

  

Панькина Г.М. 

 

   

Анализ методической деятельности за 

2015-2016 учебный год                         

(выступление на метод.совете) 

«Рекомендации по оформлению 

методических разработок» 

«Рекомендации педагогам, 

работающим с одарёнными детьми» 

 

  

Павлова В.Г.  «Заяц шарнирный. Объёмная 

игрушка»                     

(открытое занятие) 

«Сердечко»- технология 

 



изготовления мягкой игрушки.             

(мастер-класс) 

    

Филиппова Н.С. «Формирование пространства для 

творческой самореализации 

обучающихся объединений» 

(выступление на метод.совете) 

  

Шленкина К. «Как научить детей интонировать»    

(методическая разработка) 

  

Юренкова Т.В.   «Осенины»                   

(конкурсно-игровая 

программа для  детей СРР) 

 

 


