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1. Кузнецова О.Ю. , Каримова Е.И., Ярошевич Л.А., Павловская Л.А. «Планы-

конспекты занятий хоровой студии «Созвучие». Методическая разработка. Санкт-

Петербург, 2014. 

В работе представлены варианты проведения интегрированных итоговых занятий Занятия 

проводятся в предверии Нового года и посвящены новогоднему празднику, зиме. 

Авторами также представлен материал по организации и проведению мероприятия, 

посвященного Международному дню инвалидов. Основой этому послужило продолжительное 

сотрудничество с Центром социальной помощи семье и детям Кронштадтского района С-Пб.. 

благодаря таким связям педагоги учат детей быть гуманными и неравнодушными к 

окружающим их людям  

 Изложенные материалы могут быть полезны педагогам дополнительного образования, 

учителям музыки. 

 

2. Кузнецова О.Ю. , Каримова Е.И., Ярошевич Л.А., Балабанова Н.Я., 

Павловская Л.А. «Сценарии планов-конспектов занятий хоровой студии 

«Созвучие», Санкт-Петербург, 2014. 
В работе представленысценарные  планы –конспекты проведения тематических занятий по 

образовательным программам «Звонкая нотка», «Музыка вокруг нас». Изложенные материалы 

могут быть полезны педагогам дополнительного образования, учителям музыки. 

 

3. Крашанина Е. Н. «Мастер-класс для родителей «Новогодняя 

открытка».Методическая разработка. Санкт-Петербург, 2014. 

В работе представлен опыт проведения мастер-класса для родителей в компьютерной студии, 

целью которого является повышение мотивации родителей к совместному творчеству с детьми 

через изучение графического редактораPaint. Педагог в доступной форме  знакомит родителей с 

алгоритмом создания новогодней открытки. Рекомендовано специалистам дополнительного 

образования. 

4. Кузнецова О.Ю. , Каримова Е.И., Ярошевич Л.А. «Работа в сети «Интернет» 

«Использование блога в образовательном процесс». Методическая разработка. 

Санкт-Петербург, 2014. 
В работе представлен опыт педагогов, активно использующих Интернет-ресурсы. Авторы на 

примере использования сервиcовCalameo, Learning и др. показывают как можно нагляднее и 

интенсивнее использовать педагогическое пространство. 

Изложенные материалы могут быть полезны педагогам дополнительного образования, 

учителям. 

5. Решетова О.А. «Открытые  уроки». Методическая разработка. 

Санкт-Петербург, 2014. 

 Данная разработка представляет комплекс тематических итоговых занятий  по хоровому 

пению, которые проводятся для родителей с целью демонстрации знаний , умений и навыков 

детей, обучающихся  вокально-хоровому пению. Через эти занятия красной нитью проходит 

тема духовного-нравственного воспитания, воспитания семейных ценностей на основе 

уважения и любви.                                             Рекомендовано специалистам дополнительного 

образования, учителям музыки 



6. Кобчикова О.В.«Портрет из природных материалов». Методическое 

описание. Санкт-Петербург, 2014. 
В работе педагог описывает   технологию  изготовления портрета из природного материала с 

учетом возрастных особенностей детей. Предлагаются две технологии выполнения работы: для 

детей от 2.5 лет  «Портрет как аппликация из целых форм засушенных растений и детей от 7 

лет«Портрет как аппликация из частей засушенных растений». Даются рекомендации по 

обучению детей дошкольного и младшего школьного возраста выполнению работ с 

плоскостной флористикой. 

Изложенные материалы могут быть полезны педагогам дополнительного образования, 

учителям труда. 

 

7. Решетова О.А. «На балу у Золушки». Сценарий праздника. Санкт-Петербург, 

2014. 

В данной работе представлен сценарий новогоднего праздника для родителей посредством, 

которого педагог осуществляет промежуточный контроль, вовлекает родителей в 

образовательный процесс и обучает детей навыкам сценического мастерства вырабатываются.                                                                             

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, учителям музыки 

8. Крашанина Е.Н. «Духовно-нравственное воспитание обучающихся во 

внеурочной деятельности. Изучение биографий великих мореплавателей». 

Проект. Санкт-Петербург, 2014. 

Данное исследованиепоследовательно  описывает 4 этапа работы педагога и обучающихся над 

проектом,. целью которого является воспитание патриотических чувств, пробуждающих 

интерес детей к изучению родного города используя современные компьютерные технологий.  

Изложенные материалы могут быть полезны специалистам дополнительного образования, 

использующих в работе ИКТ. 

 

9.  Краснобаева М.В. «Дорожная безопасность». Программа учебного модуля 

по курсу основ безопасности жизнедеятельности для учащихся 1-9 классов. 

Санкт-Петербург, 2014. 

В данной работе автор, обозначая  проблемы дорожной безопасности детей и подростков, 

логично подводят к мысли о необходимости обучения  детей безопасному поведению на 

дорогах не только в начальной, но и в основной школе. Именно модульная система организации 

образовательного процесса позволяет учащимся в ходе самостоятельной работы  с поэтапном 

усложнением уровней сложности перевести полученный учебный материал в умения и навыки. 

В работе приводится типовая структура учебного модуля, описываются функции каждого из 5 

блоков модуля, определяются цели и задачи учебного модуля «Дорожная безопасность», 

предлагается учебно-тематическое планирование и содержание курса для учащихся с 1по 9 

классы, предъявляются требования к уровню образованности учащихся на всех школьных 

этапах. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, учителям ОБЖ, учителям 

начальных классов. 

10.Кобчикова О. В. «Оформление выставочных работ». 

Методические рекомендации. Санкт-Петербург, 2014 год. 



 

Оформление   творческих работ, не менее важно для создания неповторимого характера 

законченной картины, чем последний «мазок» на ее поверхности. И все-таки многие авторы 

относятся к этому, как к чему-то второстепенному, считая, что оформление – нечто 

вынужденное, не достойное должного внимания и качественного исполнения. А ведь с 

помощью профессионально выполненного багета даже посредственная вещь может «зазвучать» 

по-иному. Не  следует забывать о функциональных аспектах: благодаря добротной раме и 

крепежу работа надежно защищена от повреждений, ударов, разрывов и падений.  

Методические рекомендации  предоставлены в помощь педагогам дополнительного 

образования, педагогам-организаторам, классным руководителям, воспитателям групп 

продленного дня, родителям. 

 

 

11.Ярошевич Л. А. «Моделирование изделий». Методическое описание к 

учебному занятию по теме: «Моделирование юбки-карандаш». Санкт-Петербург, 

2014 год. 
 

В данном методическом описании представлена визитная карточка занятия, посредством 

которого происходит творческое развитие обучающихся  через приёмы моделирования одежды. 

В  данной работе  представлены такие формы обучения, как лекция, беседа, творческая 

мастерская, игра, обсуждение выполненных работ. Для наглядного и интенсивного 

использования педагогического пространства педагогом разработана викторина «Фасоны 

юбок» ресурса LearningApps, презентация «Как носить юбку-карандаш в зависимости от 

фигуры» в программе PowerPointресурса Calameo. 

Рекомендовано педагогам дополнительного образования по моделированию одежды для 

проведения занятия с обучающимися 11-15 лет. 

 

12.Безбородова О. Б. «Арт-терапия как средство социальной адаптации и 

психологической реабилитации детей и подростков».Методическая разработка 

тренинга по сценической речи «От движения к речи». Санкт-Петербург, 2014 год. 
 

Главной целью занятий сценической речью является овладение обучающимися мастерства 

работы с голосом в процессе подготовки и исполнения роли. Через занятия по сценической 

речи исчезают дефекты звучания, открываются  резервы дыхания и звучания, о которых 

человек даже и не предполагал. В методической разработке дается описание проведения 

занятия с использованием игровых  форм. 

Методическая разработка рекомендована для применения в педагогической деятельности 

педагогами дополнительного образования детей, руководителям театральных студий и 

коллективов. 
 

 

13.Кобчикова О. В. «Оформление выставочных работ». Методические 

рекомендации. Санкт-Петербург, 2014 год. 
 

В данной работе  представлено практическое  знакомство с разнообразными способами 

обрамления работ различного вида, характера декоративно-прикладного творчества. Приведено 

достаточно красочных примеров оформления работ, представлены схемы изготовления 

паспарту, образцы этикеток. 

Работа будет полезна педагогам дополнительного образования, педагогам-организаторам, 

классным руководителям, воспитателям групп продленного дня, родителям. 

 

 



 

14.Кузнецова О. Ю., Павловская Л. А. «Мира восторг беспредельный» 

Методическое описание мероприятия по образовательным программам 

«Путешествие в волшебный мир музыки», «Музыка вокруг нас». Санкт-

Петербург 2014год. 
 

В данной методической  работе  представлено описание мероприятия  по  участию в хоровом 

проекте юных музыкантов хоровой студии «Созвучие», сводного хора на Исаакиевской 

площади,  в честь  празднования Дня славянской письменности и культуры. Описание 

выступления  сводного хора сопровождается подробным фотоотчетом и цитатами из 

исполняемых песен. Незабываемое чувство гордости, торжественности и патриотизма за наш 

город и за всю Россию пережили все, кто принимал участие в праздничном мероприятии. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, педагогам-организаторам по 

внеклассной работе, классным руководителям, руководителям хоровых коллективов. 

 

15.Шоленинова Т. В.  «Создание диафильма и иллюстрированной книги по 

немецкой народной сказке «Три бабочки». Методическая разработка. Санкт-

Петербург, 2014 год. 
 

Материал, изложенный в данной разработке, раскрывает проблему сохранения интереса к 

книге, к чтению как процессу творчества и познания, как  ведущей деятельности человека. 

Целью данного проекта является расширение читательского опыта детей, обогащение их 

нравственного мира, развитие читательского интереса и эстетического вкуса. Представлен 

практический опыт  обучающихся создания  диафильма и иллюстрированной книги по 

немецкой народной сказке «Три бабочки, в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы детской киностудии «Радужка».  

Изложенные материалы будут полезны специалистам системы дополнительного образования, 

педагогам-организаторам по внеклассной работе, классным руководителям. 

 

16.Решетова О. А.«Весенние голоса» Сценарий концерта для родителей. Санкт-

Петербург, 2014 год. 
 

В данной работе представлен сценарий концерта по итогам учебного года,  демонстрируются 

уровни знаний, умений, навыков детей вокального ансамбля «Журавлик» приобретенных за 

период  первого и второго полугодий учебного года, родители вовлекаются в учебный процесс 

посредством участия в итоговой программе. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, руководителям хоровых 

коллективов. 

 

17.Бархатова З. П. «Дорога в пятый класс». Методическая разработка (из серии 

«игротека»). Санкт-Петербург, 2014 год. 
 

Методическая разработка посвящается проблеме адаптации учащихся начальной школы к 

обучению в пятом классе. Проводить игру2дорорга в пятый класс» рекомендовано с учащимися 

третьих или четверных классов в конце учебного года. В ней хорошо проявляется уровень 

психологической готовности детей 9-10 лет к переходу в среднее звено общеобразовательной 

школы. 

Адресована учителям начальной школы, классным руководителям пятых классов, социальным 

педагогам, воспитателям группы продленного дня, школьным психологам. 

 



18.Ничипор О. В.  «Мастерская по изготовлению обложки для мини-

книги.Новогодняя открытка.». Методическое описание.  

Санкт-Петербург, 2014 год. 
 

Материал, изложенный в данном сборнике, включает в себя методическое описание мастерской 

по изготовлению обложки и картона  для мини-книги,своими руками. Разделы  технологии 

выполнения работы  сопровождается поэтапно фотографиями. 

Мастер-класс «Новогодняя открытка» знакомит с изготовлением новогодней открытки, обучает 

педагогов и родителей технологии изготовления елочки в технике айрисфолдинг (радужное 

складывание). Технология выполнения открытки представлена фотографиями, а результаты  

практической работы – фотоотчетом. 

Подборка материалов может быть полезна специалистам дополнительного образования, 

классным руководителям, учащихся пятых классов. 

 

19.Шоленинова Т. В. «Духовно-нравственное воспитание обучающихся во 

внеурочной деятельности «Форты Кронштадта». Проект. Санкт-Петербург, 2014 

год. 
 

В данной работе представлен проект, целью которого является нравственно-патриотическое 

воспитание через приобщение обучающихся  к истории родного города, знакомство с его 

прошлым и настоящим. В процессе работы осуществляется ознакомление с историческим, 

культурным, географическим своеобразием родного края, создаются условия для восприятия 

сведений об историческом прошлом города. 

Реализация проекта осуществлялась в детской киностудии ДДТ «Град чудес», в результате 

детьми -10 лет  был создан фильм «Родному городу 310 лет». 

Данная работа может быть полезна специалистам дополнительного образования, педагогам-

организаторам по внеклассной работе, классным руководителям, руководителям детских 

киностудий. 

 

20.Еськов А. И. «Инновационная и исследовательская деятельность музейного 

центра с использованием мультимедийных ресурсов в учебных занятиях по 

краеведению и искусствоведению в дополнительном образовании». Санкт-

Петербург, 2014 год. 
 

В данной работе автор   раскрывает  актуальные проблемы инновационной и 

экспериментально-исследовательской работы в дополнительном образовании. Детально была 

освещена инновационная и исследовательская деятельность музейного центра, представлена 

возможность и необходимость использования мультимедийных ресурсов в учебных занятиях по 

краеведению и искусствоведению на примере «Музея истории Дома детского творчества «Град 

чудес» и центра «Русский музей: виртуальный филиал». 

Как показывает практика, инновационная деятельность педагога дополнительного образования 

в последние годы становится обязательным компонентом личной педагогической системы и 

приобретает избирательный исследовательский характер. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, руководителям 

школьных музеев. 

 

 

21.Клопова Г. М.«Роты, не сумевшие вернуться» Методическая разработка 

сценария, посвященная 70-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. Санкт-Петербург, 2014 год. 
 



В данной методической разработке представлен сценарий литературно-музыкальной 

композиции по воспитанию гражданственности и патриотизма, формированию у обучающихся  

культуры миропонимания и осознание исторического прошлого и будущего в нем, введение 

обучающихся  в мир слова, способствование развития интереса к литературе военного времени. 

Данная работа может быть полезна специалистам дополнительного образования, педагогам-

организаторам по внеклассной работе, руководителям школьных театров, классным 

руководителям. 

 

22.Шоленинова Т. В. «Духовно-нравственное воспитание обучающихся во 

внеурочной деятельности «310 лет Кронштадту»». Фильм «Родному городу 310 

лет». Методическое описание.  

Санкт-Петербург, 2014 год. 
 В данном методическом пособии представлено последовательное  описание создания 

мультфильма «Так все начиналось»,  в целях изучения обучающимися основ исторических 

событий родного края.  

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, педагогам дошкольных 

образовательных учреждений, классным руководителям, родителям. 

 

23.Кобчикова О. В. Проект «Город родился. От начала до современности», 

посвященный 310-летию Кронштадта. Санкт-Петербург 2014 год. 
 

Для наиболее эффективного усвоения детьми знаний исторического характера в работе студии 

«Флористика» ДДТ «Град чудес» наиболее оптимальным видится внедрение и использование 

проектного метода. Именно через проектную деятельность можно приобщить детейк истории 

родного города, культуре родного края, традициям, обрядам, декоративно-прикладному 

творчеству. 

Сквозной темой этого учебного года для студии «Флористика» является «Кронштадт 

современный». Итогом реализации проектного метода стала коллективная работа 

«Кронштадтский Морской собор» и изготовление альбома творческих работ с видами 

Кронштадта.  

В данной работе приведены подробное описание работы над проектами «Мой город» и 

«Кронштадтский Морской собор», представлено занятие по теме «Мой город», где учащиеся 

прошли по историческим местам Кронштадта, узнали, где лучше собирать материал. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, классным руководителям. 

 

24.Сергеева М. Ю.Сценарии открытых занятий хореографической студии 

«Малышок». Санкт-Петербург, 2014год. 
 

В данной работе представлены сценарии открытых занятий для родителей хореографической 

студии «Малышок»: 

-тема «Цирк», возраст детей 4,5 – 5 лет; 

-методическая разработка занятия «Космически старты» для детей 5 лет; 

-план-конспект «Птичка польку танцевала» для детей 6 лет; 

-план-конспект «В гостях у сказки» для детей 5 лет; 

-тема «Игрушки»; 

-тема «Цирк» ко Дню Матери. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, руководителям 

хореографических коллективов. 

 



25.Решетова О. А.  Сценарий праздника «Проводы осени.Открытое занятие для 

родителей. Санкт-Петербург, 2014 год. 
 

В данной работе представлен план-конспект открытого занятия вокальной студии «Журавлик» 

с детьми дошкольного возраста для родителей. Целью данного занятия является знакомство 

родителей с музыкальным материалом, изучаемым на занятиях вокалом, продемонстрировать 

уровень знаний, умений навыков детей 3-5 лет, привлечь родителей в учебный процесс (участие 

в празднике) 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам и 

музыкальным руководителям дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

26.Крашанина Е. Н. «Создание анимированной открытки в программе 

PowerPoint», Мастер-класс. Санкт-Петербург, 2014 год. 
 

В материалах разработки изложены блоки занятий с дошкольниками  в компьютерной студии, 

целью которых является повышение мотивации педагогов к овладению компьютерными 

технологиями, знакомство с возможностями нетрадиционного использования программы 

создания электронных технологий. Подробно изложены шаги выполнения задания для 

достижения конечного результата. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, педагогам дошкольных образовательных учреждений, родителям. 

 

27.Воробьева Е. Г «Литературный Кронштадт. Произведения, посвященные 

Кронштадту.» Методическая разработка творческой встречи. Санкт-Петербург, 

2014 год. 

 
Тема нравственного подвига нашего народа и любви к Отечеству затрагивалась практически на 

каждом занятии по краеведению. На проводимых экскурсиях, обзорных и тематических, детям 

был предложен соответствующий материал о подвигах кронштадтцев во время Великой 

Отечественной войны, в послевоенный период. Акцентировалось внимание на трудовых 

подвигах жителей нашего города, формировалось эстетическое мировоззрение при осмотре 

достопримечательностей Кронштадта, выполнении изобразительных работ. Участвуя в 

викторинах, дети отвечали на вопросы и высказывали свое мнение о нынешних проблемах 

Кронштадта, его истории. 

Одним из важнейших направлений данной работы было приобщение детей к классической 

русской литературе, русской поэзии и знакомство с творчеством кронштадтских поэтов Ю. 

Инге, А. Лебедева, Б. Орлова, М. Аминовой и других. 

Итогом этой работы явилась творческая встреча с автором данной методической разработки. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, классным руководителям, родителям. 

 

28.Сергеева М. Ю.Авторская композиционная разработка к постановке народного 

белорусского танца «Бульба».  

Санкт-Петербург, 2014 год. 
 

В данной методической разработке представлена авторская композиционная разработка к 

постановке народного белорусского танца «Бульба» с собственными авторскими  методами и 

приемами. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, руководителям хореографических коллективов. 



 

29.Каневская Л. В. «Использование технологии педагогического мастерства на 

занятиях по экологическому воспитанию». Методическая разработка мастерской 

ценностно-смысловой ориентации. Санкт-Петербург, 2014 год. 
Данная методическая разработка представляет опыт использования в образовательном процессе 

инновационной рефлексивной технологии «Педагогическая мастерская», при реализации 

образовательной программы дополнительного образования «Искусство общения, или Как 

нарисовать свой жизненный путь «красками». Программа напрямую ставит своей целью 

способствовать формированию коммуникативной компетенции обучающихся через осознание 

себя субъектом общения и гармонизацию психических состояний и отношений. 

Подборка материалов может быть полезна специалистам системы дополнительного 

образования, педагогам-организаторам по внеклассной работе, классным руководителям. 

 

29.Ярошевич Л. А. «310 лет родному городу. Творческий проект. Санкт-

Петербург, 2014 год. 
 

На протяжении ряда лет в объединении «Школа шитья» с обучающимися проводится  работа по 

патриотическому воспитанию и результатом этой работы служат коллекции, посвященные 

Санкт-Петербургу и Кронштадту. Данный проект приурочен к 310-летию Кронштадта. 

Продолжая традиции изготовления коллекций к юбилею родного города, старшая возрастная 

группа объединения приняла решение о создании новой творческой работы «Кронштадтские 

мотивы» 

Данная работа может быть полезна специалистам системы дополнительного образования, 

педагогам-организаторам по внеклассной работе, родителям. 
 

30.Решетова О. А.Сценарии праздников для родителей и детей вокального 

ансамбля «Журавлик». Санкт-Петербург, 2014 год. 
 

В данной работе представлен сценарий праздника для родителей и детей вокального ансамбля 

«Журавлик» - «Рождественские встречи друзей», где подводятся итоги полугодия, 

показываются родителям уровни знаний, умений, навыков детей ансамбля, вовлекаются 

родители в учебный процесс посредством участия в праздничной программ. Для подведения 

промежуточного итога проводится открытое контрольное занятие для родителей «Праздник 

бабушек, мам и девочек!!!», демонстрируется взаимосвязь литературы, живописи и 

музыкального материала на занятии по вокалу. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам и 

музыкальным руководителям дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

31.Ярошевич Л. А. «Использование социокультурного пространства Кронштадта 

в логике технологии «Город как школа».  

Санкт-Петербург, 2014 год. 
 

Методическая разработка  посвящается проблеме становления новой системы образования, 

ориентированное на вхождение в мировое образовательное  пространство- образование как 

социокультурный феномен. В связи с этим в педагогике появились направления  по 

расширению инновационной деятельности в образовательный процесс и  развитие и внедрение 

в педагогическую деятельность  новых, современных педагогических технологии. 

Рекомендовано  специалистам системы дополнительного образования, педагогам-

организаторам, классным руководителям. 

 



32. Кузнецова О. Ю., Каримова Е. И.Методическая разработка учебного занятия 

«Урок мужества. Все видел город наш бессмертный» посвященный 310-летию 

Кронштадта. Санкт-Петербург, 2014 год.  
 

В данной методической разработке представлен сценарий учебного занятия по теме: «Урок 

мужества. Все видел город наш бессмертный». Цели и задачи данного мероприятия 

заключаются в воспитании гражданской культуры, любви к Родине и родному городу, развитие 

интереса к изучению истории своей страны и родного города, воспитание уважения и 

бережного отношения к святыням и памятникам культуры, формирование нравственных 

ценностей на примере подвига ленинградцев в период Великой Отечественной войны.Занятию 

предшествовала большая совместная подготовка педагогов и обучающихся – это разучивание 

музыкального материала, подготовка детьми информационных сообщений о памятниках 

кронштадтцам - защитникам Ленинграда, оформление выставки детских рисунков. 

Данная работа может быть полезна специалистам дополнительного образования, педагогам-

организаторам по внеклассной работе, музыкальным руководителям.  

 

 

33.Сергеева М. Ю. , разработка композиционного (схематического) построения к 

постановке танца «Кронштадтские каштаны».  

Санкт-Петербург, 2014 год. 
 

В данной методической разработке представлена  авторская композиционная разработка к 

постановке танца «Кронштадтские каштаны». Представлена схема  по последовательности 

отработки движений танца. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, руководителям хореографических коллективов. 

 

 

34.Кузнецова О. Ю., Ярошевич Л. А., Павловская Л. А. «Подарок мамочке 

любимой». Методическое описание тематического материала по образовательным 

программам «Развитие творческих способностей детей». Санкт-Петербург, 2014 

год. 
В данном описании представлен сценарий концерта-занятия , посвященного Международному 

женскому Дню 8 Марта «Подарок мамочке любимой». 
С целью развития социокультурных связей через массовые мероприятия объединения    

 «Хоровая студия «Созвучие», «Школа шитья» ДДТ «Град чудес» и СПб ГБУ «Центр   

социальной помощи семье и детям Кронштадтского района СПб» провели совместное  

тематическое  мероприятие, посвященное Международному женскому дню.  

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, классным руководителям. 

 

 

 

 

35. Кузнецова О.Ю. , Каримова Е.И., Балабанова Н.Я., Ярошевич Л.А.,Павловская 

Л.А. «Концерт по заявкам». Методическая разработка.Санкт-Петербург, 2015. 

В работе представлен сценарий   проведения интегрированного итогового занятия по 

образовательным  программам   (хоровое пение и ДПТ) для обучающихся 4-6 лет, 7-10 лет, 

целью которого является по дведение итогов учебного года                                                                                                                                 



Изложенные материалы могут быть полезны педагогам дополнительного образования, 

учителям музыки. 

36.Каневская Л. В. «Использование метода проектов в образовательном процессе 

для развития творческих способностей и способности кимпровизации 

обучающихся». Методическая разработка. Санкт-Петербург, 2015. 

В данной работе описывается использование одной из педагогических технологий - метод 

проектов. Целью данного проекта является развитие творческих способностей детей средствами 

эстетического воспитания. Результат работы над проектом -постановка спектакля по 

придуманному сценарию.  На каждом этапе определяются конкретные цели и задачи.                                                                                    

Рекомендовано специалистам дополнительного образования. 

 

37.Каневская Л. В. «Использование «видеотренинга» как метода рефлексии и 

способа сбора материала для оценивания результативности образовательного 

процесса». Методическая разработка. Санкт-Петербург, 2015. 
В данной работе  на примере деятельности конкретного объединения описываются 

возможности «видеотренинга» как метода рефлексии и оценки  результативности 

образовательного процесса. Даются советы и рекомендации по использованию этого метода. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования. 

38.Никулина М.Г. «Готика. Готическая субкультура. Готическая жизнь. 

Готическая культура». Методическая разработка.Санкт-Петербург, 2015. 

В работе описывается история происхождения и  развитие готической культуры как 

субкультуры. Дается определение понятия «готы», их характерные черты,  мировоззрение, 

имидж, символика  и т.д. 

     Рекомендовано специалистам дополнительного образования, учителям МХК. 

39.Кисарина Е.А. «Техника «пуантилизм» в творчестве детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». Санкт-Петербург, 2015. 

В работе автор описывает историю создания техники «пуантилизм» как одного  из направлений 

изобразительного искусства. 

Возможности  данного  направления позволяют педагогу  превратить занятия по ИЗО для  детей 

дошкольного возраста, в творческий процесс,  тем самым способствуя развитию воображения, 

фантазии, мышления. Предлагаемый автором  сценарный план занятия по теме рисование 

«Пасхальный натюрморт» позволит детям , неуверенным в своих силах почувствовать себя 

настоящими творцами. 

     Рекомендовано специалистам дополнительного образования, воспитателям. 

40.Крашанина Е.Н. Конспект открытого занятия на тему «Знакомство с понятием 

симметрия. «Кто в дупле орехи прячет, сушит на зиму грибы?» по 

образовательной программе «Сказки волшебницы Компьюты». Санкт-Петербург, 

2015. 

В разработанном автором конспекте учебного занятия для обучающихся 6-7 лет по  теме 

«Знакомство с инструментами и приемами компьютерного рисования в графическом редакторе 

используются Paint».В работе предлагаются различные дидактические задания «Симметрия», 



«Собери картинку» и др. Педагог  умело сочетает  возможности компьютерной техники и 

игровые приемы, что способствует развитию познавательно-творческих способностей  

обучающихся, воспитывает коммуникативную культуру,  формирует состояние успешности. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования. 

41.Шоленинова Т.В., Бархатова З.П. Медиа продукт: «Детям войны 

посвящается…» для детей и подростков от 7 до 17 лет. Проект.  Санкт-Петербург, 

2015. 

Предлагаемый проект направлен на формирование целостного представления у детей и 

подростков таких понятий, как: война, голод, военное прошлое,, подвиг дедов и прадедов, дети 

военного времени и т.д. Результатом реализации данного проекта стало создание 

мультипликационного фильма  «Новогодний подарок». Авторы описывают все этапы работы 

детей  над проектом. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования. 

42. Павловская Л.А.  «Музыка вокруг нас».  Санкт-Петербург, 2015. 

Особенность данной работы заключается  в использовании в процессе обучения детей  игре на 

фортепиано средств и методов арт-терапии, способствующих гармонизации эмоционального 

состояния ребенка.  Разработанная педагогом программа  методов арт-терапии   позволяет 

ребенку раскрыться, стать более эмоциональным, уверенным в себе, развить специальные 

способности. 

Рекомендовано педагогам дополнительного образования, учителям музыки. 

 

43.Никулина М.Г. Бархатова З.П. «В мире художника». Внеклассное 

мероприятие. Санкт-Петербург, 2015. 

В работе представлен сценарий  проведения интеллектуального турнира для детей школьного 

возраста, способствующего развитию познавательной активности в области изобразительного 

искусства.Предлагаемые педагогом творческие задания помогут учащимся не только закрепить 

свои знания по искусству, но и развивать логическое мышление, воображение. 

 Рекомендовано педагогам дополнительного образования, учителям  ИЗО, МХК.. 

44.Кобчикова О.В. «Богиня Древней Греции». Методическое описание. Санкт-

Петербург, 2015. 

В работе представлено описание изготовления сувенира-магнитаБогини для детей в возрасте 7 

лет и старше. Используется смешанная техника, аппликация из семян.. 

Рекомендовано педагогам дополнительного образования, учителям труда. 

 

      45.Каневская Л. В. «Алладин и его друзья». Методическая разработка. Санкт-

Петербург, 2015. 

В работе представлен сценарий музыкального мини-спектакля на английском языке 

«Aladdinandhisfriends», разработанный педагогом и  обучающимися  в рамках совместной 

проектной деятельности с использованием инновационных рефлексивных технологий. 

Рекомендовано педагогам дополнительного образования, учителям иностранного языка.    



46.Решетова О.А. «Развитие вокального творчества детей дошкольного возраста». 

Методическая разработка. Санкт-Петербург, 2015. 

В работе автор рассматривает проблемы формирования вокально-хоровых навыков у детей и 

предлагает пути ее решения. Педагог, основываясь на своем опыте предлагает с целью 

повышения у детей интереса к пению и развития у них вокально-хоровых навыков 

использовать различные методические приемы: проигрывание трудных мелодических 

оборотов, «прохлопывание», пропеваниебез музыкального сопровождения  показ иллюстраций 

наглядных пособий и т.д. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, учителям музыки. 

47..Балабанова Н.Я.,Каримова Е.И.,Кузнецова О.Ю Павловская Л.А. «Негромкие 

песни военной поры…». Методическая разработка. Санкт-Петербург, 2015. 

В данной методической разработке представлен сценарий учебного занятия в хоровой студии,  

целью которого является воспитание  патриотизма и чувства гордости за свою  страну.  Удачно 

выбранная форма проведения занятия - лекция –концерт позволяет педагогам познакомить 

обучающихся с песенным творчеством времен Великой Отечественной войны, способствует 

формированию чувства любви к Родине, уважению к заслугам своих дедов и прадедов и 

сопричастности  к происходящим событиям. Завораживающие рассказы детей о подвигах своих 

близких перекликаются с исполнением песен военной поры и о войне, что еще более усиливает 

эмоциональные переживания и наполняет каждого чувством гордости за свой народ. 

Рекомендовано педагогам дополнительного образования, учителям музыки. 

48.Иванова А. В.«Проблема формирования мотивации педагогической 

деятельности» Методическая разработка. Санкт-Петербург, 2015год. 
 

Материал, изложенный в данной разработке, дает представление об актуальности проблемы 

мотивации педагогической деятельности, которая является одной из наиболее сложных и мало 

разработанных. Автор останавливается на рассмотрении педагогической профессии, ее 

истории, педагогической деятельности. Личность педагога определяет сущность 

педагогической деятельности и общения, этот блок профессиональной компетентности 

рассматривается по определенному плану. Мотивация педагогической деятельности, мотивы 

выбора, развитие мотивов выбора – эти вопросы представлены в работе. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, классным руководителям, студентам педагогических образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 


