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           Методическая копилка педагогов дополнительного образования    МБУ ДО ЦДТ  

за 2018 - 2019 учебный год. 

        Ф.И.О.   

       педагога 

   

           Методическая работа 

         

             Открытое  занятие 

  

     Досуговая программа 

 

Ананьева О.П. 

«Развитие творческих 

способностей детей средствами 

театрального искусства»                                               

(методическая разработка) 

 «Праздник бабушек и мам» 

(театрализованное 

представление) 

 

Большакова 

Е.Г. 

«Новогодние приключения Вани» 

(методическая разработка) 

«Электронное методическое 

пособие в деятельности 

объединения «Театр жизни» 

(выступление на методическом 

совете) 

 «Новогодние приключения Вани» 

(методическая разработка)  

«Премьера театрализованного 

представления»                    

(конспект открытого 

занятия) 

 

«Симбирская земля! 

Жемчужина Поволжья»          

( беседа, конкурс) 

«Героические страницы 

истории»  (игра по станциям) 



 

Гаранжа Л.К. 

«Способы развития вокально-

технических навыков»                         

(методическая разработка) 

  

Дубок О.И.  

 

  

Закирова А.Ф. «Осенняя феерия»                           

(методическая разработка) 

 «Написание сценария в СРР» 

(методическая разработка)) 

«Сценарий выпускного праздника в 

СРР» (методическая разработка) 

«КВН. Математика  - царица 

всех наук»                            

(конспект открытого занятия 

для детей 6 лет) 

«Число и цифра 0»                   

(конспект открытого занятия 

для детей 5 лет) 

«Полёт в космос»                     

(конспект открытого занятия 

по обучению грамоте для 

детей 6 лет) 

«Для милых мам и бабушек»        

(конкурсно-игровая 

программа) 

Иванова Д.В. «Развитие мелкой моторики рук 

детей старшего дошкольного 

возраста, работая в 

нетрадиционной технике 

рисования»                  

(методическая разработка) 

«Формирование основ 

цветоведения у обучающихся  

младшего школьного возраста на 

занятиях изобразительного 

  



искусства в детском объединении 

«Магия красок»                     

(выступление на методическом 

совете) 

Костолина С.В. «Компьютерная программа 

«SunRav BookEditor» для создания 

электронного пособия “Юный 

дизайнер”»                                                

(выступление на методическом 

совете) 

  

Котова Л.В.    

Козлова А.В. Декретный отпуск   

 

Левендеева О.Ф 

«Методы и приёмы обучения 

дошкольников рисованию на 

занятиях по изобразительному 

искусству»                                   

(методическая разработка) 

  

Матвеева М.В. 

 

«Методика работы с детьми 

младшего, среднего и старшего 

возраста» (методическая 

разработка к программе «Студия 

Флэш»» 

«Методика работы над 

постановкой» (методическая 

разработка к программе 

  



«Постановочная работа») 

Мухитова Г.А 

 

«Мониторинг результатов 

образовательной деятельности 

обучающихся за 2017-2018учебный 

год»                                                  

(выступление на методическом 

совете) 

  

Мынов А.Б.  

 

 

  

Панькина Г.М. 

 

 

«Анализ методической 

деятельности за 2017-2018 учебный 

год»                        (выступление на 

методическом совете) 

«Учебное занятие в УДО – не 

развлекательное мероприятие» 

(выступление на методическом 

совете) 

Методические рекомендации по 

теме: «Учебно-методические 

пособия для обеспечения 

дополнительных общеоб- 

разовательных общеразвивающих 

про 

грамм художественной 

  



направленности в УДО»                                                  

(выступление на методическом 

совете) 

Павлова В.Г.  

 

  

Филиппова Н.С. «Обзор компьютерных программ 

для создания электронных 

учебников и компьютерных 

программ для проверки знаний 

«MyTest»,”TurboSite“,”Plickers”,”H

otPotatoes”MultiTesterSystem”»                                            

(выступление на методическом 

совете) 

 

 

«Сутажное очарование» 

(конспект мастер-класса) 

 

Шленкина К.А. «Как правильно подавать звук?» 

(методическая разработка) 

«Электронное методическое 

пособие в деятельности 

объединения «Студия эстрадного 

вокала «Новый день» (выступление 

на методическом совете) 

«Электронное методическое 

пособие «Эстрадный   вокал»                       

(выступление на областном семинаре для 

«Методы раскрепощения 

личности в процессе форми- 

рования сценического образа»                                 

(мастер-класс для ПДО  

Железнодорожного района) 

«Исполнение разнохарактер -

ных песен для детей 4-5 лет»    

(конспект открытого                 

занятия) 

Исполнение разнохарактер -

 



слушателей курсов ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова «От творчества к 

профессионализму» 

«Микст»                                       

(методическая разработка) 

 

 

ных песен для детей 5-6 лет»    

(конспект открытого                 

занятия) 

«Исполнение разнохарактер -

ных песен для детей 6-7 лет»    

(конспект открытого                 

занятия) 

 

 

 


