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1. Балабанова Н. Я. «Инновационные методы и технологии в современном 

музыкальном образовании».  

Санкт-Петербург, 2015. 
 

Данная работа знакомит методикой педагогической деятельности с электронным инструментом 

– синтезатором для расширения музыкального кругозора на занятиях по ОКФ. 

Рекомендовано педагогам дополнительного образования по ОКФ для проведения занятий  с  

обучающимися 9-14 лет. 

 

2. Сергеева М. Ю. «В гостях у Нептуна». Сценарий открытого занятия в студии 

хореографии «Малышок».  

Санкт-Петербург, 2015 год. 
Авторская разработка сценария открытого занятия «В гостях у Нептуна»  студии хореографии 

«Малышок» по  дополнительной программе «Я люблю танцевать» ,раздел -«Русский 

современный и бальный танцы, стретчинг, игропластика, ритмопластика, импровизация». 

Приобретенные навыки и умения показывают динамику развития ребенка на уроках 

хореографии.  

В приложениях к сценарию предложены авторские разработки: 

- презентация «Морские обитатели», рисунки к упражнения системы игрового    

 стретчинга; 

-музыкально-ритмическая композиция «Танец русалок»; 

-музыкально-ритмическая композиция «Танец медуз»; 

- игра «Морская фигура на месте замри»; 

          - схема рисунков к танцу «Волны водят хоровод»,танца «Морская песенка», 

«Салонный танец». 

  В помощь педагогам дополнительного образования, руководителям     

 хореографических коллективов. 

 

3. Бархатова З. П. «Технология проведения мастер-класса». Методическая 

разработка.  

Санкт-Петербург, 2015 год. 
В материалах разработки изложены этапы проведения мастер-класса, целью которых     

педагогической форме. В качестве примера представлен мастер-класс на тему  

 «Изготовление объемной композиции из природного материала «Ромашки». 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, родителям. 

 

4. Ярошевич Л. А. «Дефекты телосложения и способы их устранения при 

помощи одежды». Методическое  описание к учебному занятию по теме раздела 

«Моделирование изделий». 

 Санкт-Петербург, 2015 год. 
В данном методическом описании представлена визитная карточка занятия, задачей которого 

является обучение особенным приемам устранения (наименьшего выражения) дефектов фигуры 

при помощи одежды. На занятии используются ИКТ(электронная версия викторины ресурса 

LearningApps «Типы женской фигуры»), образцы заданий «Дефекты телосложения и способы 

их устранения при помощи одежды», к конспекту урока приложен инструкционный лист 

«Фигура-манекен». 

Рекомендовано педагогам дополнительного образования по моделированию одежды для 

проведения занятия с обучающимися 11-18 лет.  



5. Бархатова З. П. «Особенности развития детей 6-7 лет». Материалы для 

педагогических семинаров. Санкт-Петербург, 2015 год. 
 

В данном сборнике предлагаются материалы для педагогических семинаров, на которых особое 

внимание обращается на особенности развития детей дошкольного и раннего школьного 

возраста с различным типом самооценки, приводится методика раннего прогнозирования 

школьных трудностей, особенностях переходного возраста. 

Данная работа может быть полезна специалистам дополнительного образования, педагогам-

организаторам по внеклассной работе, классным руководителям, родителям. 

 

6. Бархатова З. П. «Особенности общения и развития личности ребенка 

школьного возраста».Консультации для родителей.  

Санкт-Петербург, 2015 год. 
 

Проблема общения, его роль в формировании личности ребенка – тема этой работы. Задача, 

которая ставится – предупреждение нарушений внутри семейного общения для благоприятного 

развития личности ребенка.  

В теоретической части  описывается генезис общения ребенка со взрослыми и сверстниками до 

периода поступления ребенка в школу, ведь именно ранние формы общения во многом 

определяют дальнейшее их развитие и влияют на личность человека, на его отношение к 

окружающим людям, к себе, к миру. 

В практической части пособия предлагаются игровые приемы для детей и взрослых, которые 

можно использовать на занятиях в  группах, на фронтальных занятиях в детском саду и в 

домашних условиях, во время досуга. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, педагогам-организаторам по 

внеклассной работе, классным руководителям, родителям. 

 

7. Бархатова З. П. «Особенности детей дошкольного возраста». Цикл бесед-

консультаций для родителей. Санкт-Петербург, 2015 год. 
 

В сборнике представлена подборка цикла бесед-консультаций для родителей об особенностях и 

назначении игр детей дошкольного возраста, о трудностях взаимодействия с детьми раннего 

возраста, приводится возрастная шкала психического развития ребенка, рассматриваются 

проблемы адаптации детей в образовательном учреждении. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, педагогам дошкольных 

образовательных учреждений, родителям. 

 

8. Фоменко Л. В.«От простого к сложному…». Методические рекомендации. 

Санкт-Петербург, 2015 год. 
 

Продуктивность художественного воспитания детей средствами хореографии в целом, и через 

изучение предмета «Танец» в частности, обусловлена синтезирующим характером 

хореографии, которая объединяет в себе музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и 

пластику движений. В данной разработке представлен комплекс  занятий  для детей 3-6 лет, 

поступательным методом «от простого к сложному» 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, руководителям хореографических коллективов. 

 

 

9. Бархатова З. П.«Педагогическая практика».Консультация для педагогов. 

Санкт-Петербург, 2015 год. 



В пособии представлен опыт работы педагогов системы дополнительного образования    по 

разной тематике. Представлены методы, технологии, виды мониторинга из педагогического 

опыта. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, классным руководителям, родителям. 

 

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

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

«Созвучие».  

Санкт-Петербург, 2015 год. 
-«Пусть небо будет голубым!» сценарий концерта ко Дню защитника Отечества; 

-«Вечерняя песня» сценарная разработка учебного занятия; 

-«Ленинградский День Победы» методическое описание мероприятия ко Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

Данная работа может быть полезна специалистам дополнительного образования, педагогам-

организаторам по внеклассной работе, музыкальным руководителям.  

 

11. Бархатова З. П. «Технология проведения мастер-класса».Методическая 

разработка. Санкт-Петербург, 2015 год. 
 

В материалах разработки изложены этапы проведения мастер-класса, целью которых является 

стремление педагога представить свой опыт в этой организационно-педагогической форме. В 

качестве примера представлен мастер-класс на тему «Изготовление объемной композиции из 

природного материала «Ромашки». 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, родителям. 

 

   12.  Кузнецова О. Ю., Ярошевич Л. А., Павловская Л. А.«Осинка-    

грустинка» План-конспект интегрированного занятия .  

Санкт-Петербург, 2015год.  
В данной методической разработке представлены планы-конспекты учебных занятий, 

объединенных общей темой: «Осинка-грустинка». Цели и задачи данных мероприятий 

заключаются в закреплении  знаний, умений и навыков через концертное выступление, в 

формировании и понимании ценности семейных традиций, вовлечении родителей в творческий 

процесс.  

Данная работа может быть полезна специалистам дополнительного образования, педагогам-

организаторам по внеклассной работе, руководителям музыкальных и хоровых коллективов.  

 

13.Кузнецова О. Ю., Каримова Е. И., Павловская Л. А.«Из одного металла льют 

медаль за бой, медаль за труд». Методическая разработка учебного занятия 

«Вспомним всех поименно»посвященного 70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

Санкт-Петербург, 2015 год. 
Воспитание ребенка – дело трудное и ответственное, но семейное. Воспитание гражданина – 

дело государственное! Воспитание человека – дело общее: и семьи и государства. Педагогу 

выпала трудная и ответственная миссия: помочь семье вырастить и воспитать не только ребенка 

и гражданина, но и человека. Именно поэтому педагоги хоровой студии «Созвучие» провели 

общественно-значимые мероприятия воспитательного характера, в которых  все его участники, 

от ребенка до педагога, рассказали  свои семейные истории.. 



Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, руководителям музыкальных коллективов. 

 

   14.Бархатова З. П. «Особенности работы педагога дополнительного образования 

с детьми дошкольного возраста». Сценарий педсовета. Санкт-Петербург, 2015 

год. 
В данной работе представлен сценарий педсовета, на котором рассматриваются  

особенности работы педагога дополнительного образования с детьми дошкольного  

возраста, приводятся характеристики возрастных особенностей дошкольников, 

психологические особенности детей дошкольного возраста. Для обсуждения  

практических ситуаций предложена работа в группах. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам, работающим с 

детьми дошкольного возраста. 
 

15.Краснобаева М. В. «Обучение детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения». Методическая разработка.  

Санкт-Петербург, 2015 год. 
 

Методическая разработка посвящается проблеме формирования у маленького пешехода 

осознанного безопасного поведения на улице. В связи с этим проблема обучения дошкольников 

безопасному участию в дорожном движении актуальна и современна. Поэтому с самого раннего 

возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улице, дорогах, в транспорте и 

Правилам дорожного движения, выбирая наиболее подходящие для того или иного возраста 

формы и методы обучения, которые представлены в данной разработке. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, педагогам, работающим с детьми дошкольного возраста. 

 

16.Крашанина Е. И.«Кодовое слово»Конспект занятия. 

Санкт-Петербург, 2016 год. 
 

В данной  работе представлен план занятия с обучающимися  8-9 лет по созданию 

содержательных и организационных условий для самостоятельного применения  комплекса 

знаний и способов деятельности  в форме игры-конкурса. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, родителям. 

 

 17.Ничипор О. В. «Новогоднее оригами».Методическая разработка. Санкт-

Петербург, 2016 год. 

 
В данной методической разработке представлена технология изготовления фигурок оригами 

(елочка, Снегурочка, дед Мороз, снеговик, снежинка). 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, воспитателям групп продленного дня, родителям. 

 

 18.Бархатова З. П. «Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося 

поведения». Цикл консультаций для родителей. Санкт-Петербург. 2016 год. 
 

Отклоняющееся поведение, трудный ребенок, девиация – эти слова становятся, к сожалению, 

все более употребительными в последнее время. Сталкиваясь с проявлениями отклоняющегося 

поведения, мы нередко возмущаемся, испытываем желание осудить, подавить, запретить. И не 



всегда помним: дети нуждаются в помощи и поддержке, им остро не хватает понимания, тепла, 

заботы, их мучает собственная неопределенность, одиночество.  

Цикл консультаций для родителей представлен в данном сборнике. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, классным руководителям. 

 

19. Безбородова О. Б.«Кошки-мышки»Конспект занятия. Методическое пособие в 

помощь педагогам дополнительного образования. Санкт-Петербург, 2016 год. 
 

В данном методическом пособии представлен конспект занятия по освоению умений и навыков 

актерского мастерства через театральные этюды. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, педагогам-организаторам по 

внеклассной работе, руководителям театральных коллективов. 

 

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

«Непокоренный Ленинград» Методическое описание мероприятия ко Дню снятия 

блокады Ленинграда. Санкт-Петербург 2016 год. 
 

В данном методическом описании представлено проведение урока Мужества «Непокоренный 

Ленинград» в целях воспитания патриотических качеств, сохранения исторической памяти, 

традиций и преемственности поколений, формирования активной гражданской позиции. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, педагогам-организаторам по 

внеклассной работе, классным руководителям, руководителям хоровых коллективов. 

 

 21.Бархатова З. П.  «Методическая разработка педагога дополнительного 

образования».Рекомендации по составлению методических разработок в 

дополнительном образовании. Санкт-Петербург, 2016 год. 

 
В данной работе представлены рекомендации, структура и требования по составлению 

методических разработок. В качестве примера рассматриваются материалы для методической 

разработки «Занятие в детском творческом объединении учреждения дополнительного 

образования детей». 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования. 

 

 22.Новикова О. В. «Памятка для участников похода». Методическая разработка. 

Санкт-Петербург, 2016 год. 

 
В данной методической продукции рассматриваются законы туристской группы, правила 

поведения на привале, умение ориентироваться и т.д. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, классным руководителям, родителям, обучающимся. 

 

23.Бархатова З. П. Комплекс практических занятий по развитию эмоциональной 

сферы обучающихся дошкольного возраста.  Санкт-Петербург, 2016 год. 
 

Данная методическая разработка предлагает комплекс практических занятий по развитию 

эмоциональной сферы обучающихся дошкольного возраста для создания возможностей для 

самовыражения, преодоление барьеров в общении. 

Подборка материалов может быть полезна специалистам системы дополнительного 

образования, педагогам-организаторам в дошкольных учреждениях, родителям. 



 

24.Воробьева Е. Г.«Как развивать математические представления у 

дошкольников». Методическая разработка. Санкт-Петербург, 2016 год. 
 

Как преподнести маленьким детям базовые знания одной из самых сложных наук, как 

правильно подготовить ребенка к школе, выявить талантливых детей, помочь тем, у кого 

возникают трудности при изучении математики. Эти вопросы задают себе не только педагоги, 

но и родители дошкольников. Цель данной методической разработки: оказание помощи 

родителям дошкольников. 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам и 

руководителям дошкольных образовательных учреждений, родителям. 

 

25.Новикова О. В.«Путешествие в животный и растительный мир» Конспект 

учебного занятия.  

Санкт-Петербург, 2016 год. 
 

Лего-конструирование – это вид моделирующей творческо-продуктивной деятельности, с 

помощью которого можно развивать и воспитывать у обучающихся экологическое сознание и 

бережное отношение к окружающей среде. 

В данной методической разработке представлен конспект учебного занятия на тему 

«Путешествие в животный и растительный мир» по дополнительной общеобразовательной 

программе «Путешествие в страну «Лего». 

Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, педагогам-организаторам 

по внеклассной работе, родителям. 

 

 26.Астраханцев Я. С. «Новогодний калейдоскоп». Методическое описание игр и 

конкурсов у елки. Санкт-Петербург, 2016 год. 
 

Наступила зима, совсем немного времени до встречи нового года. Хочется, чтобы именно этот 

праздник стал самым запоминающимся, самым веселым. А помогут нам в этом не только песни 

и танцы, но и новогодние игры-шутки, игры-кричалки, игры-хороводы и т.д. Именно эти игры 

представлены в данной работе. 

Подборка материалов может быть полезна специалистам системы дополнительного 

образования, педагогам-организаторам по внеклассной работе, родителям. 

 

 27.Иванчик Н. М.«Методика использования анималотерапии в образовательном 

процессе ». Методическая разработка.  

Санкт-Петербург, 2016 год. 
 

В данной методической работе представлены разработка и апробация  методик, 

способствующих снятию эмоционального напряжения, устранения коммуникативных и 

поведенческих нарушений у детей, используя деятельность с участием животных. 

Данная работа может быть полезна специалистам дополнительного образования, педагогам-

организаторам по внеклассной работе, родителям. 

 

 

28.Ярошевич Л. А.«Ручные швы». Методическое пособие по программе 

объединения «Школа шитья». Санкт-Петербург, 2016 год. 
 



В данной работе представлены методические рекомендации по знакомству с различными 

видами ручных швов, определены необходимые материалы и инструменты представлены 

примеры работ, имеется задание для проверки полученных знаний. 

 Рекомендовано специалистам системы дополнительного образования, учителям технологии. 

 

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

«Осенний звукоряд». Методическая (сценарная) разработка итогового занятия  . 

 Санкт-Петербург, 2016 год 

 

В методической разработке представлено занятие-концерт, на котором представлены итоги 

творческой деятельности обучающихся  хоровой студии «Созвучие» по начальному  разделу 

дополнительной программы, главная цель обучения- ребёнок будет уметь применять свои знания и 

навыки на практике - уметь правильно и интонационно точно петь.                              . 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, руководителям хоровых 

коллективов. 

 

30.Безбородова О. Б.«Актерское мастерство для начинающих: основы, секреты и 

уроки, занятия, упражнения, игры по актерскому мастерству». Методическая 

описание. Санкт-Петербург, 2016 год. 
 

Целью театральной педагогики  является не профессиональная подготовка актеров и 

режиссеров, а воспитание личности обучающего  средствами театрального искусства. 

Включение искусства театра в учебно-воспитательный процесс школы – потребность развития 

современной системы образования. Театр может быть и уроком и учебным спектаклем, 

средством погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Иными 

словами, театральное творчество – путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным 

ценностям, к самораскрытию личности. Каждый педагог выбирает упражнения, 

представленные в приложении по своему усмотрению. Игровые упражнения нужно менять 

чаще, чтобы у детей не пропал интерес к ним. 

Изложенные материалы будут полезны специалистам системы дополнительного образования, 

классным руководителям, руководителям театральных студий. 

 

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

«Музыкальная метель». Методическая (сценарная) разработка итогового занятия . 

Санкт-Петербург 2016 год. 
 

В методической разработке представлено открытое занятие-концерт, на котором представлены 

итоги творческой деятельности учащихся хоровой студии «Созвучие» за первое полугодие. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, педагогам-организаторам по 

внеклассной работе, классным руководителям, руководителям хоровых коллективов. 
 

32.Безбородова О. Б. «Искусство быть разным». Методическая разработка 

занятия. Санкт-Петербург, 2016 год. 
 

Методическая разработка представляет собой конспект занятия по актерскому мастерству 

«Искусство быть разным», целью которого является формирование и раскрытие творческой 

индивидуальности, работа над дикцией и чистотой произношения, развитие артистической 

смелости, актерского внимания, воображения и фантазии, развитие импровизационных 

способностей. 

Изложенные материалы будут полезны специалистам системы дополнительного образования, 

классным руководителям, руководителям театральных студий. 



 

33.Крашанина Е. Н. «Компьютер и дошкольник». Памятка для родителей. Санкт-

Петербург, 2016 год. 
 

Материал, изложенный в данной памятке, позволит заинтересованным родителям понять 

интересы и потребности своих детей  в вопросах взаимоотношения с компьютером, правильно 

построить эти взаимоотношения, познакомить родителей с рекомендациями по профилактике 

вредных последствий этих взаимоотношений. 

Рекомендовано специалистам дополнительного образования, родителям. 

 


