
Перечень методической продукции педагогических работников ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» за 2020-2021 учебный год. 

1. № 2. Наименование 

методической продукции 

Вид методической продукции Аннотация Автор 

3. 1 4. «Использование предмета в 

развитии сильной стопы» 

Методическая разработка к 

учебному занятию «Партерная 

гимнастика». 

В методической разработке   

представлены виды практических 

занятий, где обучающиеся с помощью 

предметов (палочки, карандаши) 

работают над развитием силы стопы, 

укрепляют мышцы и связки, 

увеличивают подвижность суставов, 

избавляются от плоскостопия. 

Болгова Ю.Н. 

5. 2 6. «Ровный шаг, ориентация в 

пространстве» 

 

Методическая разработка к 

учебному занятию «Ритмика» 

 В методической разработке   

представлены   виды практических 

занятий дети с помощью картонных 

следов выложенных на полу: хаотично, 

круг, линия, диагональ, учатся 

ориентироваться в пространстве и чётко 

сохранять заданный рисунок. 

Болгова Ю.Н. 

7. 3 8. Методическая разработка 

по ДООП «Азбука 

творчества» 

Методическая разработка к 

учебному занятию. План –

конспект «Ритмический тренаж» 

В методической разработке описаны 

занятия знакомства  с новым 

ритмическим рисунком и закрепление  

приобретённых музыкально- 

ритмических навыков. 

Болгова Ю.Н. 

9. 4 10. «Манера и техника 

исполнения элементов 

чешской польки» 

Методическая разработка к 

учебному занятию» 

 План–конспект «Манера и техника 

исполнения элементов чешской польки, 

обучающиеся   формируют целостное 

представление о характере и 

особенностях чешского народного 

танца, изучают основные движения 

танца. 

Болгова Ю.Н. 

11. 5 12. «Силовая нагрузка» Методическая разработка к 

учебному заняти  

В ходе занятий   обучающиеся 

осваивают силовые упражнения на 

Болгова Ю.Н. 



выносливость. Формируют мышечную 

структуру тела, для способности 

реализовать её в дальнейшей 

практической деятельности 

13. 6 14. «Танцуй вместе с нами» Презентация, посвящённая Дню 

танца 

В презентации собран видео материал 

обучающихся поздравления друг друга 

с Днём танца. 

Болгова Ю.Н. 

15. 7 16. «Папа, мама, я 

танцевальная семья» 

Презентация, посвящённая Дню 

семьи 

В презентации собран материал 

совместные фотографии обучающихся с 

родителями. 

Данная презентация нацелена на 

совместную творческую деятельность, 

сплочение семьи.  

Болгова Ю.Н. 

17. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. «Применение игровых 

технологий на занятиях 

хореографией с детьми 5-6 

лет» 

Методическая разработка к 

учебному занятию 

Методическая разработка нацелена на 

исследование и мониторинг детской 

игровой деятельности на занятиях 

хореографией и её использование на 

практике. В ходе практических занятий 

происходит всестороннее развитие 

творческой личности ребёнка на 

занятиях хореографией с применением 

игровых технологий детей дошкольного 

возраста. 

Болгова Ю.Н. 

19. 9 20. «Модульное оригами. 

Изготовление снежинки»  

 

Методическая разработка к 

учебному занятию 

 

В методической разработке описан план 

занятия. В ходе занятия обучающиеся 

знакомятся с изготовлением снежинки 

из модулей. Предназначена для 

педагогов ДО. 

Ничипор О.В. 

21. 1
0 

22. «Новогодняя открытка» 

 

Методическая разработка мастер-

класса для педагогов и родителей 

«Новогодняя открытка» 

 

В разработке описывается история 

возникновения открытки, техника 

айрисфолдинг и технология выполнения 

Ничипор О.В. 



новогодней открытки в технике 

айрисфолдинг. 

Предназначена для педагогов и 

родителей. 

23. 1
1 

24. «Развитие познавательного 

интереса учащихся на 

занятиях по оригами».  

Методическая разработка Методическая разработка содержит 

педагогические технологии, средства и 

методы для развития познавательного 

интереса учащихся на занятиях по 

оригами. Предназначена для педагогов. 

Ничипор О.В. 

a. 1

2 

25. «Подвижные фигурки 

оригами» 

 

Методическая разработка к 

занятиям по оригами 

В методической разработке 

представлены подвижные фигурки 

оригами и схемы их изготовления. 

Предназначена для обучающихся. 

Ничипор О.В. 

26.  27. «Юные герои России» 

 

Мультимедийная презентация  В презентации собран материал о детях 

– героях нашей страны.  Презентация 

предназначена для обучающихся. 

Ничипор О.В. 

28.  29. Лэпбук «Оригами» 

 

Методическое пособие Лэпбук —интерактивная папкас 

кармашками, карточками, окошками и 

различными деталями, которая 

помогает ребенку получать новые 

знания по оригами. Обучающиеся 

знакомятся с историей оригами, 

историей японской девочки, базовыми 

формами, условными обозначениями, 

стихами загадками и сказкой об 

Оригами.  

Ничипор О.В. 

30.  31. «Животные», «Новый год», 

«Звезды и орнаменты», 

«Корабли и самолеты», 

 Методическое пособие  В  методическом пособии представлены 

схемы складывания фигурок оригами. 

Ничипор О.В. 



«Сердечки», «Коробки», 

«Конверты», «Цветы», 

«Многогранники» 

Предназначены для педагогов и 

обучающихся. 

32.  «Современные подходы к 

деятельности педагога  

дополнительного образования 

театральных студий» 

 

 Методическая разработка  Данная разработка представляет собой 

комплекс занятий и тренингов для 

учащихся творческих (и не только) 

коллективов. Упражнения 

представлены на: поиск себя, 

раскрепощение, погружение, 

представление, воображение и 

фантазии, работа с партнером, с 

предметом, с аудиторией, с 

пространством, с масками и т.д.  

 

 

Безбородова О.Б. 

33.  «Актерское мастерство для 

начинающих: основы, секреты и 

уроки, занятия, упражнения, игры 

по актерскому мастерству»  

 

 

Методическая разработка  Актерское мастерство для начинающих 

включает в себя много упражнений, 

направленных именно на развитие 

произвольного внимания 

Безбородова О.Б. 

34.  «Как хорошо уметь читать!» Презентация Google 

к началу учебного года 

«Любите книгу – источник знаний».           

М.Горький 

Учебно-воспитательный материал. 

Музыка по мотивам литературных 

произведений. Викторина LearningApps 

Кузнецова  О.Ю. 

35.  «Слушаем и размышляем» Презентация Google Отчет и домашнее задание в 

дистанционном формате  

Слушаем и размышляем. 

Кузнецова О.Ю. 

36.  «Кронштадт в рисунках учащихся 

хоровой студии «Созвучие» 

Презентация Google 

ко Дню города 

 

Воспитание любви к малой родине, 

бережного отношения к истории города, 

созидательному настрою.   

Кузнецова О.Ю. 

https://docs.google.com/presentation/d/1A8y_jewS9la39RzdEJTxPJo6OriWPTOM5LKp5A_uhb0/edit#slide=id.g9230d9f907_0_0
https://learningapps.org/watch?v=psc435n7j20
https://docs.google.com/presentation/d/1y6tcs9CqF4j-x5zjMqOhtLhX5uOWjnUcPpbdEBPc6Rs/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1y6tcs9CqF4j-x5zjMqOhtLhX5uOWjnUcPpbdEBPc6Rs/edit#slide=id.p


37.  «П. И. Чайковский.  

180 лет со дня рождения» 

 

 

Презентация Google 

к занятию Малой филармонии 

«Что такое слушать и что такое 

слышать» 

Материал для самостоятельной работы.  

Музыка, викторина LearningApps, 

информационный материал 

Кузнецова О.Ю. 

38.  «Весна 2020  

в хоровой студии «Созвучие» 

Презентация Google Отчет о дистанционном обучении в 

хоровой студии 

 

Кузнецова О.Ю. 

39.  «Хоровая студия «Созвучие»  

в 2019-2020 учебном году» 

Презентация PowerPoint 

к Отчетному концерту  

Наглядный материал по итогам 

учебного года. Достижения и успехи 

40.   «Сказочная «Гжель» Методическая разработка  Методическая разработка 

интегрированного занятия «Сказочная 

«Гжель» План-конспект. В ходе 

занятия, обучающиеся продолжают 

знакомиться с особенностями мазковой 

техники. Создание метод. продукта 

книжки – раскладушки «Сказочная 

«Гжель» 

Нестерова. Н. Г. 

41.  «Народные промыслы» Технологическая карта к 

учебным занятиям по ДПИ 

Содержание технологической карты - 

«Путешествие – квест» по России. Для 

учащихся и их родителей 

Нестерова. Н. Г. 

42.   «Композиция в ДПИ» Методическое описание 

проектной технологии 

Данная технология нацелена на 

воспитание патриотизма через активное 

включение детей и родителей в 

социально-значимую деятельность. В 

результате участия в данном проекте 

учащиеся получат опыт реализации 

проектной деятельности, совместно с 

родителями проведут мини-

исследования по изучению истории 

искусства, подготовят информационный 

материал для защиты проекта (мини 

книга, электронная презентация) 

Нестерова. Н. Г. 

https://docs.google.com/presentation/d/1sfpdDhgUooYQXoknXEeatdUkA2NP0YJf_EJo2M40-Ko/edit#slide=id.g94995ea0d9_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1sfpdDhgUooYQXoknXEeatdUkA2NP0YJf_EJo2M40-Ko/edit#slide=id.g94995ea0d9_0_0
https://learningapps.org/view1166490
https://docs.google.com/presentation/d/1inkyX9mk-4HquTm3uHPo16AdeMPq7k7Cc3asBQjF5ak/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1inkyX9mk-4HquTm3uHPo16AdeMPq7k7Cc3asBQjF5ak/edit#slide=id.p
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/studii/sozvuch-itogi_19_20.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/studii/sozvuch-itogi_19_20.pdf


43.  Интегрированное занятие 

«Народные промыслы». 

Методическая разработка  Методическая разработка 

интегрированного занятия «Народные 

промыслы» План-конспект. В ходе 

занятия, обучающиеся продолжают 

знакомиться с историей народного 

искусства. Создание продукта- книжки 

– раскладушки «Народные  

промыслы» 

Нестерова. Н. Г. 

44.   «Творческий проект «Сказка 

своими руками» 

 

Методическая разработка Методическая разработка творческого 

проекта «Сказка своими руками». 

Участвуя в проекте учащиеся своими 

руками создали пальчиковые куклы для 

сказки «Теремок». Сделали фильм-

сказку «Теремок», приняли участие в 

конкурсе «Фейерверк национальных 

культур», где научили участников 

фестиваля делать пальчиковых кукол из 

бересты 

Кобчикова О.В. 

45.   «Акция Белый цветок 

Изготовление Ромашки из 

фоамирана». 

 

Методические рекомендации В рекомендациях дается описание 

подготовки детей к участию в Акции 

«Белый цветок», а также пошаговая 

инструкция по выполнению ромашки из 

фоамирана 

 

Кобчикова О.В. 

46.  Дидактические материалы:  

Подборка обучающих фильмов по 

безопасности 

 

Дидактические материалы Подборка обучающих фильмов по 

безопасности на воде, в лесу, при 

пожаре, в быту и других опасных для 

ребенка ситуациях.  

Кобчикова О.В. 

47.  Комплект новых засушенных 

растений 

Дидактические материалы Собраны комплекты новых природных 

материалов, описаны их виды. 

Кобчикова О.В. 

48.   «От природы к творчеству» Дидактические материалы Созданы заготовки, шаблоны, образцы 

творческих работ для учащихся к 

образовательным программам «От 

Кобчикова О.В. 



природы к творчеству» и «Природа и 

фантазия» 

49.   Мастер-класс «Игрушки из 

бересты «Пальчиковые куклы» 

 Видеофильм В фильме Мастер-класс по 

изготовлению пальчиковой игрушки 

проводит учащаяся Любченко 

Анастасия 

Кобчикова О.В. 

50.  Подборка развивающих фильмов 

о животных, растениях, птицах 

Методическая подборка  Подборка развивающих фильмов по 

темам «Домашние и дикие животные», 

«Водоплавающие птицы», «Сказочные 

герои», «Народное творчество» 

Кобчикова О.В. 

51.   «От природы к творчеству» и 

«Природа и фантазия» 

Технологические карты Технологические карты с подробным, 

пошаговым описанием изготовления 

творческих работ 

Кобчикова О.В. 

52.    
Коллаж «Осень в Кронштадте» в 

программе Adobe Photoshop 

Методическая разработка к 

учебному занятию.  

План -конспект занятия. 

Методическая разработка занятия с 

использованием ИКТ технологий 

Герке Е.М. 

53.   " Обучение и воспитание 

будущих специалистов 

творческих профессий средствами 

видео и фото творчества" 

Статья В статье представлены инструменты 

развития творческих способностей 

детей и подростков по средствам фото и 

видеотворчества 

Герке Е.М. 

54.  «Организационно-методическое 

обеспечение развития первичных 

отделений в школах путем 

создания штаба районного актива 

РДШ» 

Методические рекомендации В работе представлены наиболее 

эффективные организационно-

методические условия для 

целенаправленного совершенствования 

работы штаба местного отделения РДШ 

в целях развития первичных отделений 

РДШ Кронштадтского района Санкт-

Петербурга.  

Паршина М.А. 

55.  Фольклорный праздник «Золото 

осени» 

Сценарий, презентация (слайды) В сценарии представлено описание 

праздника проводов осени, основанного 

на песенном творчестве народов мира. 

Решетова О.А. 



56.  Детский мюзикл «Колобок и 

ёлка»Музыка Т.Когана 

Сценарий, презентация (слайды) В сценарии представлено описание 

детского праздника, основанного на 

новогодних приключениях Колобка. 

Решетова О.А. 

57.   «Игровые технологии на занятии 

по вокалу»   

Методическое описание занятия. 

План-конспект открытого 

занятия. 

Содержит простое изложение 

проведенного занятия с детьми 5 лет, 

изложенного в виде конспекта 

Решетова О.А. 

58.  Сценарий отчетного концерта  

ансамбля к 75-летию Победы 

«Прощай , оружие» 

Сценарий с перечислением 

исполняемых произведений. 

Видеоролик, записанный в 

условиях самоизоляции. 

В содержании сценария использованы 

стихи о войне и песни на военную 

тематику и песни о мире. 

Решетова О.А. 

59.  Сценарий отчетного концерта 

ансамбля «Здравствуй, лето!!» 

Сценарий праздника окончания 

учебного года, видеоролик 

Отчетный концерт для родителей по 

итогам 2-го полугодия 2020 учебного 

года 

Решетова О.А. 

60.  «Семейное  музыкальное 

воспитание» 

Методическое описание 

видеоконференции с родителями 

Подборка материалов по вопросам 

музыкального воспитания в семье. 

Скриншот с конференции, разработка 

вопросов и анкетирования для 

родителей. 

Решетова О.А. 

61.  «Развитие познавательного 

интереса детей и подростков через 

освоение разных способов 

создания анимации и 3D-

моделирования» 

 

Статья публикации в электронном 

журнале «Кронштадтская 

школьная лига» 

Статья   посвящена проблеме развития 

познавательного интереса школьников в 

условиях дополнительного образования.  

Обосновывается целесообразность 

развития и активизации познавательного 

интереса через освоение основ анимации 

и создание анимационных фильмов 

ШолениноваТ.В. 

62.  «История создания компьютерной 

программы Blender» 

Методическое описание Содержит историю создания 

компьютерной программы Blender. 

Инфографика (временная шкала на 

основе презентации). 

ШолениноваТ.В. 

63.  Использование компьютерной 

программыBlender в кино. 

Методическое описание Знакомит с анимационными фильмами 

и фантастическими героями 

ШолениноваТ.В. 



художественных фильмов, созданных в 

программе Blender. 

64.  Изучаем модификатор WAVE в 

компьютерной программе Blender 

Методическое описание Содержит описание меню 

модификатора. Показывает изменение 

волн в зависимости от числовых 

значений. 

ШолениноваТ.В. 

65.  "Анимация текста в программе 

Blender" 

 

Методическая разработка Данная методическая разработка 

составлена для проведения занятий по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «3D-

моделирование», показывает способы 

создания различных видов анимации 

текста в программе Blender 

ШолениноваТ.В. 

66.  Автоматическая ретопология Методическое описание Содержит описание уменьшения 

количества полигонов, для лучшего 

рендеринга  в  компьютерной 

программе Blender. 

ШолениноваТ.В. 

67.  «Моделируем плюшевого 

медвежонка» 

Методическое описание Содержит алгоритм процесса 

моделирования плюшевого медведя в 

программеBlender. 

ШолениноваТ.В. 

68.  «Симуляция ткани» Методическое описание Содержит алгоритм создания ткани в 

программеBlender. 

ШолениноваТ.В. 

69.  «Создание астероида» Методическое описание Содержит алгоритм создания астероида, 

используя материалы и текстуры. 

ШолениноваТ.В. 

70.  «Физика твёрдых тел в 

компьютерной программе 

Blender» 

Методическое описание Описание раздела физики в программе 

Blender 

ШолениноваТ.В. 

71.  «Моделирование и анимация 

робота-собаки» 

Методическое описание Содержит алгоритм моделирования и 

анимации робота-собаки 

ШолениноваТ.В. 

72.  Моделируем лоупольную башню 

 

Методическое описание Содержит алгоритм моделирования 

башни при помощи лоуполей. 

ШолениноваТ.В. 



73.  «Создание ландшафта в 

программе Blender» 

Методическое описание Содержит алгоритм создания 

ландшафта при помощи адона - 

AddMeshANTLandScape 

ШолениноваТ.В. 

74.  «Составь предложение из слов» Презентация. Презентация-практическое задание. 

Поможет научиться составлять 

предложения из предложенных слов. 

ШолениноваТ.В. 

75.  «Создание текста в программе 

Blender» 

Методическое описание Алгоритм создания текста в программе 

Blender. 

ШолениноваТ.В. 

76.  «Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы с 

применением дистанционного 

обучения» 

 

Презентация для конференции. 

Выступление. 

Данный материал показывает и 

рассказывает о формах электронного 

обучения в студиях: «Читайка», 

«Детская киностудия», «3D-

моделирование» 

ШолениноваТ.В. 

77.   «Что за прелесть эти сказки!» 

 

Презентация-викторина Викторина, помогающая вспомнить 

сказки.  

ШолениноваТ.В. 

78. 1 «Создание искр» 

 

Методическое описание Алгоритм создания искр в программе 

Blender. 

ШолениноваТ.В. 

79.  «Путь для частиц» 

 

Методическое описание Алгоритм создания пути для частиц в 

программе Blender. 

ШолениноваТ.В. 

80.  «Свет мой зеркальце, скажи…» 

 

Презентация  Викторина по творчеству А,С.Пушкина, 

фото- выставка детских рисунков «Что 

за прелесть эти сказки». 

 

Сергеева М.Ю. 

81.  «Космические старты» Сценарий комбинированного 

занятия  

 

Методическая разработка 

интегрированного занятия. В ходе 

занятия, обучающиеся знакомятся с 

информацией о космосе, выполняя 

ритмическую разминку, самостоятельно 

сочиняют этюд 

Сергеева М.Ю. 

82.  
 

 

«Дюймовочка» Сценарий комбинированного 

занятия  

 

Методическая разработка 

интегрированного занятия, включающая 

3 вида танцевальных жанров (классика, 

Сергеева М.Ю 



 народный и ритмический танцы на 

музыку П.И.Чайковского «Детский 

альбом») и презентацию по книжке Г.Х. 

Андерсена 

83.  «Любимый город» Сценарий комбинированного 

занятия  

 

Методическая разработка 

интегрированного занятия, включающая 

презентацию, слушанье музыкального 

произведения и викторины, исполнение 

танцевальной комбинации 

Сергеева М.Ю. 

84.  «Муха Цокотуха» Сценарий комбинированного 

занятия  

 

Методическая разработка 

интегрированного занятия, включающая 

3 вида танцевальных жанров (классика, 

народный и бальный танцы) 

Сергеева М.Ю. 

85.  «Танец мышей» Методическая разработка Методическая разработка к 

новогоднему спектаклю  

Сергеева М.Ю. 

86.  «Танец снежинок» Методическая разработка Методическая разработка к 

новогоднему спектаклю 

Сергеева М.Ю  

87.  Танец «Мы ваши детки» Методическая разработка Методическая разработка флешмоба к 

дню семьи  

Сергеева М.Ю. 

88.  Танец «Снегурки» Методическая разработка Методическая разработка к 

новогоднему концерту 

Сергеева М.Ю. 

89.  «Развитие интереса к вязанию, 

ткачеству у детей школьного 

возраста» 

Методическая разработка Подборка материалов, схем  по вязанию Краснобаева 

М.В. 



90.  «День защитника Отечества» План-описание   о проведении 

соревнований  

 

Раскрывает основное содержание 

состязаний и определяет порядок их 

проведения. Соревнования по 

робототехнике среди учащихся 

объединений, приуроченных к 

празднованию Дня защитника 

Отечества 

Краснобаева 

М.В. 

91.  «К звездам…» План-описание   о проведении 

соревнований  

 

Раскрывает основное содержание 

состязаний и определяет порядок их 

проведения. Соревнования по лего-

конструированию для дошкольников 

Краснобаева 

М.В. 

92.  «ПДД не забывай и всегда их 

соблюдай!» 

 

Методическая разработка  Тесты по тематике Правила дорожного 

движения. Задания содержат 

теоретическую основу по Правилам 

дорожного движения. Предлагаемые 

тесты помогают выяснить, насколько 

глубоко понимание, содержания 

учебного материала, для 

систематизации знаний, умений и 

навыков, для повторения, закрепления и 

индивидуальной работы, как учащиеся 

умеют пользоваться своими знаниями, 

умениями и навыками при выполнении 

тестовой работы.  

Шарук И.А. 



93.   «Знаки дорожные – их всем знать 

положено!» 

 

Методическая разработка Тесты на знание дорожных знаков. 

Задания содержат теоретическую 

основу на знание дорожных знаков: 

групп знаков, форм, используемых 

цветов.  

Шарук И.А. 

94.  Методическая разработка «Дорога 

и её элементы» 

Методическая разработка занятия В конспекте представлен материал, 

который познакомит учащихся с 

составными частями дороги и 

правилами поведения на ней. 

Шарук И.А. 

95.   «Мой безопасный путь» Презентация к занятию В презентации представлена 

информация и необходимый материал, 

который поможет составить учащемуся 

составить свой персональный 

безопасный маршрут, например, от 

школы до дома. 

Шарук И.А. 

96.  «Устройство велосипеда» Наглядное пособие Пособие  для изучения  учащимися  

составных частей   велосипеда, их  

предназначение. 

Шарук И.А. 

97.  «Причины дорожно-транспортных 

происшествий» 

Презентация к занятию В презентация представлена 

информация о причинах возникновения 

дорожно-транспортных происшествий. 

При каких условиях можно их 

избежать. Какую ответственность несут 

нарушители Правил дорожного 

движения. 

Шарук И.А. 



98.  «Основы вождения автомобиля»  Методическая разработка 

занятия 

В конспекте представлен материал, 

который знакомит учащихся с теорией 

индивидуального обучения 

первоначальным навыкам вождения 

Шарук И.А. 

99.   «Определи дорожный знак» Методическая разработка  Методическая разработка поможет 

учащимся укрепить свои знания 

дорожных знаков.  

Шарук И.А. 

100.  «Дорожные знаки своими руками» Методическая разработка 

презентации к занятию 

Презентация содержит описание 

алгоритма создания знаков дорожного 

движения. А также варианты 

использования в игровых условиях 

Шарук И.А. 

101.  Методическая разработка «Виды 

повязок и способы их наложения» 

Презентация к занятию Презентация содержит фото и 

видеоматериал с описанием видов 

повязок. Указаны травмы, при которых 

необходимо использовать те или иные 

повязки. Представлен алгоритм 

наложения повязок 

Шарук И.А. 

102.   «Радуга звуков».  Методическая разработка    Методическая разработка   плана –

конспекта открытого занятия 

«Инновационные методы и технологии 

в современном музыкальном 

образовании» 

Балабанова Н.Я. 

103.  Презентации: «Аппликация на 

ткани», «Влажно-тепловая 

обработка», «Снятие мерок», 

«Пропорции в одежде», 

«Вторая жизнь ненужных вещей» 

 

Презентации к учебным занятиям Презентации к занятиям для более 

полного освоения учебного материала 

позволяют обучающимся изучить 

технологичные приёмы через наглядные 

примеры, знакомство с практической 

работой для развития творческой 

Ярошевич Л.А. 

 



деятельности и самореализации на 

заданные темы  

104.  Видеоролики: 

- «Пропорции в одежде» 

- «Проектная деятельность» 

- «Вторая жизнь ненужных вещей» 

- «Построение эскиза фигуры 

человека в формате А4» 

- «Одеваем манекен» 

 

Видеоролики к учебным 

занятиям 

Видеоролики к учебным занятиям на 

заданные темы дают обучающимся 

наглядный материал по заданным темам, 

позволяют проанализировать 

необходимость соблюдения этапов 

практической деятельности,  

Ярошевич Л.А. 

 

105.   «Одежда (Фор-эскиз)» Методическая разработка к 

учебному занятию.  

В ходе занятия, обучающиеся 

знакомятся с особенностями  

создания фор-эскиза одежды на 

заданную тему 

Ярошевич Л.А. 

 

106.   «Повторение характеристик х/б и 

льняных тканей, знакомство со 

сведениями о шерстяных и 

шелковых тканях, их определение 

и отличие», «Технология 

изготовления поясного изделия 

"юбки-карандаш" с потайной 

молнией, разрезом и поясом», 

«Накладные карманы», 

«Обработка низа поясного 

изделия», «Ансамбль в костюме» 

раздел: «Моделирование изделий» 

Визитные карточки занятий В ходе занятий, обучающиеся получат 

возможность самостоятельной работы, 

опираясь на полученные знания, будут 

развивать умение выполнять задание в 

электронном виде, которые они смогут 

применять в дальнейшем. Дети получат 

опыт деятельности, самоорганизации, 

самоконтроля и  самореализации через 

дизайн одежды 

 

 

Ярошевич Л.А. 

 

107.  «Материаловедение», радел 

«Материаловедение»,«Фор-эскиз», 

раздел «Моделирование» 

 

Игры-задания Игры-задания в интернет-ресурсе  

«LearningApps».В ходе занятий, 

обучающимся предложены 

нестандартные (поисковые) ситуации 

для овладении  способами деятельности 

в собственных интересах и 

возможностях 

Ярошевич Л.А. 

 



108.   «Кейс - технологии», ИКТ, 

технологии «Метод учебного 

проекта» технологии КТД  

Методические описания Методические описания по применению 

основных педагогических технологий в 

творческом объединении «Школа шитья 

и дизайна» 

Ярошевич Л.А. 

 

 

109.  Сценарий театрализованного 

представления "Дети и война" 

Методическая разработка 

музыкально-театрализованного 

представления 

Сценарий концерта для родителей, 

посвященному к 75- летию Победы 

ВОВ и памяти освобождения 

Ленинграда от блокады. 

Клопова Г.М 

110.   «Читаем классику» Методическая разработка 

интегрированного занятия   

«Дистанционная работа над 

литературным материалом» 

Методическая разработка 

интегрированного занятия 

«Дистанционная работа над 

литературным материалом» План-

конспект.  

Клопова Г.М 

111.   «Театр+дети»  Методическая разработка   Методическая разработка к 

учебному занятию «Театральная 

игра» План – конспект. Театральная 

игра-основа сценического искусства. 

В ходе занятий раскрываются и   

развиваются творческие 

способности детей. 

Клопова Г.М 

112.  «Фантазия и воображение» Методическая разработка  В ходе занятий, через упражнения 

на фантазию и воображение 

раскрываются и   развиваются 

творческие способности 

обучающихся 

Клопова Г.М 



113.   «Мой Пушкин»  Презентация к учебному 

занятию 

Презентация к открытому занятию 

посвященного творчеству 

А.С.Пушкина 

Клопова Г.М. 

114.   «Солдата лучше русского нет 

нигде в мире» 

 

Методическая разработка 

 

Конкурсно - игровая программа, 

посвященная 23 февраля 

Клопова Г.М 

115.   «Добро пожаловать в театр» Презентация  В презентации собран материал к 

театрализованной игре «Добро 

пожаловать в театр», посвящения в 

театралы, для вновь записавшихся 

обучающихся и первого года 

обучения   

Клопова Г.М 

116.  «Весь мир начинается с мамы» Методическая разработка 

сценария концерта для 

родителей  

Концерт для родителей 

посвященный женскому дню 8 

Марта 

Клопова Г.М 

117.   Сценарий отчетного концерта 

«Впервые на сцене» 

Сценарий Отчетное мероприятие для 

родителей обучающихся первого 

года обучения по итогам 1-го 

полугодия 2019 учебного года 

Клопова Г.М 

118.  «Симулятор землетрясения» План-конспект План-конспект к открытому занятию  Родионова Б.П. 

119.  Соревнования по робототехнике План мероприятия, дизайн 

дипломов 

В сценарии представлено описание 

детского праздника, посвященного 

Новому году. 

Родионова Б.П. 

 


