
Аннотированный список 

методических и иных документов, разработанных МБОУ ДО «Свежий ветер»  

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

№ 

п/п 

Наименование методических и 

иных документов 
Составители Аннотация 

Место 

издания, 

издательство 

Год 

издания 

Ссылка документа 

на официальном 

сайте ОО 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Дидактическое пособие «Народные 

промыслы» 

ПДО 

Хорева А.А. 

Дидактическое пособие 

разработано для знакомства детей с 

изделиями народных промыслов, 

приобщение к родной культуре.  

Материалы пособия могут быть 

полезны руководителям ОУ, зам. 

директора по научно-методической, 

учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, педагогам. 

г. Тольятти 2019  

2.  Мастер-класс «Кукла балерина» ПДО 

Мишина И.Н. 

Мастер-класс направлен на 

развитие творческих способностей 

личности, мелкой моторики рук, 

памяти через познание 

художественного образа куклы- 

балерины. Знакомство с 

различными техниками и методикой 

работы с нитками. 

г. Тольятти 2019  

3.  Методическая разработка мастер-

класса «Методы и приёмы, 

применяемые в хореографии на 

занятиях классическим танцем» 

ПДО 

Бочкова А.А. 

Данный мастер-класс включает в 

себя теоретическую часть с 

презентацией, где описываются 

методы работы на занятиях 

классическим танцем, а также 

практическую часть - применение 

хореографического приема «Игра». 

г. Тольятти 2019  

4.  Методическая разработка мастер-

класса «Развитие изобразительных 

навыков обучающихся с 

использованием конструктора 

LEGO» 

ПДО 

Бойко Г.Е. 

В методической разработке 

мастер-класса представлены методы 

и приемы, направленные на 

развитие изобразительных навыков 

обучающихся с использованием 

г. Тольятти 2019  

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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конструктора LEGO», развитие 

изобразительных навыков 

обучающихся и их социальной 

адаптации (сделать подарок родным 

своими руками). 

5.  Статья «Робототехника – не 

игрушка, а вклад в будущее» 

Методист 

Стегалина Л.А. 

Образовательная робототехника 

— это инструмент обучения, 

улучшающий ученический опыт 

через практическое изучение. И 

самое важное, образовательная 

робототехника предоставляет 

веселую и интересную среду 

обучения из-за ее практического 

характера и интеграции технологий. 

г. Тольятти 2019  

6.  Методическая разработка 

«Фестиваль конструирования и 

моделирования «ЛЕГОСТРОЙ» 

ПДО 

Ширтанова Н.А. 

Методическая разработка 

создана для обучающихся и 

педагогов, занимающихся в области 

начального моделирования. Главная 

идея- овладение обучающимися 

навыками конструирования, 

формирование у них новых 

умственных действий, 

направленных на поиск 

нестандартных приемов 

конструкторской деятельности, 

умение работать с инструментами и 

техническим оборудованием. 

г. Тольятти 2019  

7.  Методическая разработка мастер –

класса «Изготовление 

анималистической маски в технике 

папье-маше» 

ПДО 

Фомина Н.В. 

Методическая разработка 

содержит теоретические знания и 

общие сведения по работе в технике 

папье-маше. 

Методическая разработка 

г. Тольятти 2019  
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адресована педагогам, учителям, 

работающих в различных техниках 

ДПИ. 

8.  Технологическая карта открытого 

занятия по хореографии 

«Классический танец в 

художественной гимнастике. 

Изучение экзерсиса у станка и на 

середине зала» 

ПДО 

Бочкова А.А. 

В технологической карте 

учебного занятия по программе 

«Хореография» педагогом 

представлены приемы по 

формированию навыков 

классического танца у гимнасток, 

использование элементов 

классического танца и их 

модернизация в движении. 

г. Тольятти 2020  

9.  Методическая разработка 

«Социокультурный марафон «Моя 

семья» 

Методист 

Стегалина Л.А. 

 

Приобщение обучающихся к 

изучению истории Отечества через 

историю своей семьи, укрепление 

духовных и культурных семейных 

ценностей; формирование 

позитивного образа семьи у 

воспитанников. 

г. Тольятти 2020  

10.  Видеоролик «Мастер-класс 

«Щенок» 

ПДО 

Мишина И.Н. 

Мастер-класс, подготовленный 

педагогом в рамках областного 

фестиваля «Ключ к успеху», 

профессионально демонстрирует 

техники педагога по работе в одной 

из техник ДПИ. 

г. Тольятти 2020 ССЫЛКИ мастер – 

класс  

Щенок.mp4 

(112811057) 

11.  Методическая разработка «Виды 

росписи в декоративно-

прикладном искусстве: роспись по 

дереву» 

ПДО 

Фомина Н.В. 

Методическая разработка 

способствует совершенствованию 

мастерства, радость творчества, 

обмен передовым педагогическим 

опытом. Знакомство с новым 

методом и приемом работы в 

технике «роспись». 

г. Тольятти 2020  

https://yadi.sk/i/6B5VDjENIp3jkQ
https://yadi.sk/i/6B5VDjENIp3jkQ
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12.  Технологическая карта учебного 

занятия «Мир танца. Танцевальная 

импровизация в стиле 

«Современный танец»  

ПДО 

Бочкова А.А. 

Создание условий для выявления 

первоначальных танцевальных 

способностей детей, овладения 

навыками выполнения движений 

танца в стиле «Современный 

танец», формирование общей 

культуры, художественно-

эстетического вкуса. 

Воспитание коммуникативных 

навыков, уважительное отношение 

между учащимися в процессе 

обучения. 

г. Тольятти 2020  

13.  Методическая разработка 

«Использование современных 

форм, приемов, методов и 

технологий в процессе обучения 

хореографии»  

ПДО 

Бочкова А.А. 

В методической разработке 

представлены приемы и методы 

работы педагога по хореографии. 

Путем отбора и преобразования 

основных методов к своему виду 

деятельности педагог путем 

личного опыта нарабатывает тот 

материал, на котором строится 

работа в хореографии.  

Методика классического танца 

заключает в себе знание движения в 

его подготовительной и 

законченной форме, а так же 

приемы и методы, какими 

разучивается то или иное движение 

по принципу от простого к 

сложному.  

г. Тольятти 2021  

14.  Педагогическая статья 

«Дистанционный формат как 

инновационная форма организации 

ПДО 

Чикин В.В., 

Чикина Д.В., 

В статье рассматривается 

дистанционный формат как 

выбранная форма взаимодействия 

г. Тольятти 2021  
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педагогической деятельности, 

влияющая на результативность 

обучающихся при освоении 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей модульной 

программы «Гольф для всех» 

 

Методисты 

Стегалина Л.А., 

Токарева Н.А. 

 

педагога с обучающимися 

реализуется не просто через 

трансляцию содержания 

программных знаний, умений и 

навыков, а через организацию 

тьюторского педагогического 

сопровождения, при котором 

педагогическая деятельность 

выстроена по индивидуальной 

образовательной траектории, 

направленной на выявление и 

развитие образовательных мотивов 

и интересов обучающихся.  

15.  Материалы онлайн-вебинара 

городского сетевого проекта 

«Трансфер современных практик» 

Тема: «Дополнительные 

общеобразовательные программы: 

педагогические технологии и 

активные методы обучения. (Из 

опыта работы)» 

ПДО 

Бочкова А.А. 

Хорева А.А. 

Чикин В.В. 

 

Методисты 

Стегалина Л.А. 

Токарева Н.А. 

Актуально рассматривать 

содержание деятельности 

современного педагога в 

нескольких важных аспектах: 

- как сделать, чтобы занятия 

развивали мыслительную 

активность обучающихся, их 

познавательные способности?  

-Какие педагогические 

технологии использовать, 

позволяющие раскрыть ребенку мир 

знаний, показать свои умения и 

навыки? 

Использование современных 

образовательных технологий, 

активных методов обучения в 

образовательной практике влияет, 

безусловно, на рост 

профессиональной компетентности 

г. Тольятти 2021  



№ 

п/п 

Наименование методических и 

иных документов 
Составители Аннотация 

Место 

издания, 

издательство 

Год 

издания 

Ссылка документа 

на официальном 

сайте ОО 
1 2 3 4 5 6 7 

педагога.  

16.  «Формирование информационной 

культуры и внедрение новых 

информационных технологий»  

Технологическая карта учебного 

занятия по теме: «Разнообразный 

мир линий»  

ПДО 

Хорева А.А. 

Формирование системы новых 

понятий, расширение знаний 

обучающихся, за счет включения 

новых определений, терминов, 

описаний. 

Знакомство обучающихся с 

информационно – 

коммуникативными технологиями. 

г. Тольятти 2021  

17.  Методическая разработка мастер-

класса «Формирование 

потребности учащихся в 

самостоятельном поиске и 

самообразовании, освоении 

культурного пространства» 

ПДО 

Фомина Н.В. 

Знакомство обучающихся с 

информационно – 

коммуникативными технологиями в 

создании коллажа из фото. 

Закрепление практических 

навыков работы с инструментами 

выделения в Adobe Photoshop. 

г. Тольятти 2021  

18.  Методическая разработка 

«Использование цифровых 

технологий как средство для 

формирования информационно – 

коммуникативных навыков 

обучающихся» 

Хорева А.А. Методическая разработка 

«Использование цифровых 

технологий как средство для 

формирования информационно – 

коммуникативных навыков 

обучающихся» отражает 

особенности организации учебного 

процесса, где модель «Смена 

рабочих зон» технологии 

смешанного обучения, дает 

возможность получения 

обучающимся новых знаний через 

работу в трех зонах: зона 

непосредственного взаимодействия 

с педагогом, зона работы онлайн и 

зона работы в группе.  

г. Тольятти 2021  
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19.  Презентация мастер-класса по теме 

«Техника валяния объёмной 

формы на шаблоне» 

Мишина И.Н. В презентации мастер-класса 

представлены материал об истории 

валяния, пошаговая инструкция 

выполнения работы с сухой 

шерстью в технике валяние 

(фальцевание) 

Занятия с детьми разного 

возраста развивают нестандартность 

мышления, свободу, 

раскрепощенность, 

индивидуальность, умение 

наблюдать и видеть в реальных 

предметах декоративно-

прикладного искусства новизну и 

элементы сказочности.  

г. Тольятти 2021  

20.  План-конспект открытого учебного 

занятия по теме «Декоративный 

пейзаж» 

Хорева А.А. В основе занятия- знакомство 

обучающихся с вариантами подбора 

цвета и композиции, передачи 

перспективы, использовании декора 

в декоративном пейзаже. 

г. Тольятти 2021  

21.  Методическая разработка 

«Развитие музыкальности у детей 

младшего школьного возраста на 

занятиях хореографией» 

Кудряшова А.В. В методической разработке 

раскрывается сущность 

музыкальности в хореографии, 

развитие музыкальности, 

восприятия музыкальной структуры 

и чувства ритма, возможности 

формировать умения пластического 

выражения музыкальной интонации 

в ходе освоения ритмики.  

г. Тольятти 2021  

22.  Методическая разработка мастер-

класса «Робототехника в 

современном мире» 

Панов В.А. В методической разработке 

рассмотрены возможности 

программирования на платформе 

г. Тольятти 2022  
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Arduino. Обучающиеся 

ознакомились с составлением плана 

создания робота «Апрентис», а 

также с этапами создания робота. 

23.   Методическая разработка 

открытого учебного занятия по 

теме «Конструирование 

спортивной площадки с помощью 

конструктора Лего» 

Ширтанова Н.А. Методическая разработка 

открытого учебного занятия 

направлена на совершенствование 

навыков работы с конструктором 

Лего в процессе коллективного 

моделирования спортивной 

площадки 

г. Тольятти 2022  

24.  Методическая разработка 

открытого учебного занятия по 

теме «Подводный мир» 

(смешанная техника ИЗО: акварель 

и восковые мелки) 

Мишина И.Н. Методическая разработка 

открытого учебного занятия 

направлена на формирование 

навыков для выполнения 

индивидуально - коллективной 

работы, овладение навыками 

последовательностью ведения 

работы, получение опыта работы в 

смешанной технике рисования 

восковыми мелками и акварелью. 

г. Тольятти 2022  

25.  Методическая разработка «Три 

стадии в образовании 

динамического стереотипа» 

Бочкова А.А. В методической разработке 

описываются три этапа образования 

динамического стереотипа 

двигательного навыка: 

начало освоения полностью 

неизвестных движений; 

согласованность движений, которые 

становятся более правильными и 

точными; легкость и точность 

исполняемых движений, что 

проявляется благодаря 

г. Тольятти 2022  
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неоднократным воспроизведениям 

движений. 

26.  Методическая разработка учебного 

занятия «Создание коллажа 

«Семейное фото»  

Фомина Н.А. Методическая разработка 

учебного занятия по теме 

«Создание коллажа «Семейное 

фото» отражает особенности 

организации учебного процесса с 

использованием ИКТ в обучении, 

как источник дополнительной 

информации по предмету, как 

способ самоорганизации труда и 

самообразования педагога и 

обучающихся. 

г. Тольятти 2022  

27.  Методические рекомендации 

«Методы преодоления волнения во 

время выступления на сцене. 

Психология сцены» 

Утробина Л.В. В методических рекомендациях 

представлены пути решения одной 

из важных проблем музыкально-

исполнительском искусстве - 

проблемы психологической 

подготовки музыканта-исполнителя 

к концертному выступлению –  

г. Тольятти 2022  

28.  Сценарий спортивного праздника 

по художественной гимнастике 

«Ручейки» 

Бочкова А.А. Методическая разработка 

сценария представляет собой 

описание подготовки и проведение 

спортивного праздника и выполнена 

с учетом основных требований 

методики. 

Спортивный праздник 

проводится в форме соревнований и 

направлен на воспитание любви к 

спорту, потребности вести 

здоровый образ жизни. 

В программу праздника 

г. Тольятти 2022  
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включены эстафеты, конкурсы и 

творческие задания, которые 

способствуют развитию основных 

двигательных качеств: быстроты, 

ловкости, прыгучести, гибкости.  

29.  Методическая разработка мастер-

класса по теме «Секреты цвета» 

Хорева А.А. Автором – составителем 

методической разработки в 

доступной форме изложен способ 

изготовления специального 

приспособления «Секреты цвета» на 

основе цветового круга, с помощью 

которого легко и свободно можно 

научиться составлять гармоничные 

цветовые сочетания. Также 

приведены примеры применения 

данного приспособления в 

различных областях 

художественного творчества: 

живописи, дизайне интерьера, 

одежды, флористике и декоративно-

прикладном искусстве. 

г. Тольятти 2022  

30.  Сценарий мастер-класса «Создание 

видеоролика «Масленица» 

Хорева А.А. Методическая разработка 

отражает творческий процесс по 

созданию видеоролика 

«Масленица!» (в основе изостудия 

объединения «Юный художник»). 

Методическая разработка 

представляет деятельность, 

направленную на изучение и 

возрождение народных традиций, 

изучение исторических корней 

праздника, знакомство с устным 

г. Тольятти 2022  
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народным творчеством, 

обрядовыми действиями, 

народными играми и забавами, 

развитие декоративно-прикладного 

творчества. 

31.  Сценарий мастер-класса 

«Изготовление открытки своими 

руками по теме Гольф» 

Чикина Д.В. Мастер-класс «Изготовление 

открытки своими руками по теме 

Гольф» направлен на 

раскрепощение детей. Дети 

раскроют свои творческие 

способности, узнают новое для 

себя. Подготовлена презентация как 

наглядное пособие. Представлена 

эффективная форма передачи 

знаний и умений. 

Данный сценарий будет 

интересен педагогам для 

использования материала мастер-

класса на классных часах, 

внеучебных мероприятиях, 

педагогам дополнительного 

образования, специализирующимся 

на декоративно-прикладном 

творчестве, родителям и всем, кто 

увлекается творчеством. 

г. Тольятти 2022  

32.  Конспект занятия по эстрадному 

вокалу "Артикуляция, подготовка 

и развитие голосового аппарата" 

 

Слатимова 

Луиза 

Маратовна, 

педагог ДО 

Конспект занятия к ДООП 

«Эстрадный вокал» ориентирован 

на категорию обучающихся первого 

года обучения. Педагогические 

методики и приемы способствуют 

оптимальному использованию 

артикуляционного аппарата 

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 
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обучающихся в пении и овладении 

вокальным дыханием. В конспекте 

содержатся артикуляционные 

упражнения и комплекс гимнастики 

для речевого аппарата. Данная 

разработка может использоваться в 

работе как педагогами 

дополнительного образования, так и 

музыкальными руководителями, 

педагогами по вокалу.  

33.  Памятка для родителей «Певческое 

дыхание: почему так важно?» 

Слатимова Л. 

М., педагог 

дополнительного 

образования 

Памятка к ДООП «Эстрадный 

вокал» может использоваться как 

чек-лист для новичков при освоении 

многообразия способов дыхания. 

Содержит ряд вопросов, которые 

помогут определить самостоятельно 

типовое разнообразие дыханий. 

Разработка содержит комплекс 

ежедневных упражнений, 

способствующих контролированию 

грудной клетки и брюшной 

полости. А также правила 

соблюдения техники безопасности. 

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 

  

34.  Пособие для детей «Принцип работ 

микрофона. Типы микрофонов»  

Потапова Е.Г., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пособие к ДООП «Эстрадный 

вокал» содержит видовое 

разнообразие и принципы работы 

микрофонов. Может пригодиться 

как начинающим вокалистам, так и 

родителям, желающим принимать 

участие в совместных с детьми 

мероприятиях 

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 
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35.  Рекомендации для вокалистов 

«Правила самостоятельной 

работы» 

Потапова Е.Г., 

педагог 

дополнительного 

образования 

В рекомендации ДООП «Эстрадный 

вокал» включены педагогические 

советы для обучающихся, 

призванные структурно и пошагово 

использовать правильные певческие 

установки для качественной 

вокальной распевки и исполнения 

музыкальных произведений. 

Рассчитана для широкого круга 

пользователей.  

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 

  

36.  Конспект занятия на тему 

«Головной убор» 

Бакланова Л.М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конспект занятия к ДООП «Город 

мастеров» знакомит обучающихся с 

нестандартными способами наличия 

и изготовления головных уборов. 

Содержание конспекта в 

увлекательных теоретических и 

практических разделах содержит 

широкое видовое разнообразие 

педагогических форм и приемов, 

способствующих решению таких 

задач как: развитие внимательности, 

наблюдательности, мелкой 

моторики, усидчивости, 

любознательности и др. 

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 

  

37.  Комплекс тренировочных 

упражнений  

Меньшова С.Л. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Комплекс тренировочных 

упражнений к ДООП «Спортивные 

бальные танцы» раскрывает 

принципы положений стоп, 

лопаток, спины, корпуса и рук, 

бедер. Содержит специально 

разработанные педагогом приемы 

на пресс и скорость ног. Комплекс 

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 
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рассчитан на широкий круг 

пользователей. 

38.  Методическая разработка «Этапы 

спортивной подготовки» 

Иванова Т.А., 

Иванов С.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Методическая разработка к ДООП 

«Общая физическая подготовка. 

ОФП» структурно отражает 

основные формы и принципы для 

всестороннего развития 

спортсменов для участия в 

профессиональных конкурсах и 

соревновательных мероприятиях.  

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 

  

39.  Методическая разработка 

«Структура специальной 

психологической спортивной 

подготовки»  

Иванова Т.А., 

Иванов С.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Методическая разработка к ДООП 

«Общая физическая подготовка. 

ОФП» направлена на формирование 

и стабилизирование 

психологических качеств юных 

спортсменов в условиях тренировок 

и особенно соревнований. Призвана 

в помощь педагогам любых типов и 

видов спортивных организаций.  

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 

  

40.  Методические рекомендации 

«Особенности репертуара в 

эстрадном вокале» 

Гурулева Е.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Методические рекомендации к 

ДООП «Эстрадный вокал» 

содержат практический материал по 

индивидуальному подбору 

репертуара для вокалиста в 

зависимости от его вокальных 

способностей и возможностей, а 

также возрастных особенностей для 

наиболее оптимального раскрытия 

творческих способностей и 

природной одаренности. 

Рекомендации рассчитаны для 

педагогов по вокалу. 

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 
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41.  Памятка «Эстрадный вокал как 

средство формирования ключевых 

компетенций обучающихся» 

Потапова Е.Г., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Памятка к ДООП «Эстрадный 

вокал» содержит теоретический 

материал, раскрывающий 

современный спектр компетенций, 

востребованный в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами и стратегией развития 

дополнительного образования. 

Практические рекомендации 

раскрывают условиях их 

формирования и среду развития.  

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 

  

42.  Методическая разработка «Модель 

диагностики хореографических 

коллективов» 

Бочкова А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая разработка к ДООП 

«Студия танцевального искусства 

«стиль» отображает педагогический 

опыт по реализации диагностики 

как неотъемлемого компонента 

работы педагога дополнительного 

образования. В данной практике 

педагог раскрывает типичные 

ошибки, допускаемые 

начинающими (молодыми) 

специалистами в начале 

педагогической работы. Автор 

делиться опытом недопущения и 

устранения их.  

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 

  

43.  Сценарий игры-викторины 

«Символы России» 

 

Бойко Г.Е., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сценарий игры-викторины к ДООП 

«ЛЕГОмастера» отображает 

решение педагогических задач, 

особенно важных в современных 

условиях геополитической ситуации 

в РФ. Среди которых такие как: 

обобщение и систематизирование 

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 
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знаний обучающихся о России; 

воспитание гражданско-

патриотических чувств и любви к 

Родине и др. К сценарию составлена 

Презентация для обучающихся с 

разнообразными формами 

организации деятельности, 

сюрпризными моментами, 

увлекательными заданиями и др. 

44.  Тестовые задания по актерскому 

мастерству  

Синельникова 

Ю.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Разнообразный спектр тестовых 

заданий по актерскому мастерству к 

ДООП «Театральная студия 

«Мозаика» предлагает 

обучающимся с помощью игр-

инсценировок определить для себя 

спектр обстоятельств и ситуаций 

для актерского творчества. А также 

для определения действиям 

персонажей тем или иным образом. 

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 

  

45.  Упражнения по сценической речи 

на занятиях в театральной студии 

Синельникова 

Ю.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Упражнения по сценической речи 

на занятиях в театральной студии к 

ДООП «Театральная студия 

«Мозаика» способствуют 

эмоциональному раскрепощению 

обучающихся, снятию зажатости, 

обучению чувствованию и 

художественному воображению 

через игру, фантазирования, 

сочинительства. Комплекс 

упражнений рассчитан на широкую 

аудиторию: обучающихся, 

педагогов, родителей.  

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 
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46.  Инструкция по технике 

безопасности для обучающихся 

художественной гимнастикой 

Н.М. Саетова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Инструкция по технике 

безопасности для обучающихся к 

ДООП «Художественная 

гимнастика» содержит формы, 

приемы, медицинские правила, 

способствующие предупреждению 

детского травмирования на 

занятиях и соревновательных 

мероприятиях.  

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 

  

47.  Упражнения на стопы и 

выворотность 

Н.М. Саетова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Упражнения для обучающихся к 

ДООП «Художественная 

гимнастика» способствуют 

формированию у юных гимнасток: 

вытягиванию и сокращению стоп, 

расслаблениям, разворотам и 

выворотным положениям, 

разворотам с различных позиций в 

различных вариантах. Круговым 

движениям стоп и др. Комплекс 

упражнений полезен для педагогов, 

осуществляющих педагогическую 

деятельность с детьми, 

занимающимися художественной 

гимнастикой. 

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 

  

48.  Конспект открытого занятия на 

тему «Исполнение танцевальных 

связок в Афро-джазе» 

Захаров В.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конспект открытого занятия к 

ДООП «Студия танцевального 

искусства «Стиль» отражает 

решение таких педагогических 

задач как: изучение методики 

исполнения движений, 

танцевальных связок в направлении 

афро-джаз; развитие воображения в 

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 
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исполнении комбинаций; развитие 

творческих способностей 

обучающихся, развитие 

эмоциональной выразительности, 

индивидуальности каждого ребенка 

и др. Разнообразные методы 

ведения занятия: четкий показ, 

объяснение и стимулирование 

методики исполнения движений 

педагогом, внимательное 

наблюдение и совместная 

рефлексия, сравнительный показ 

движений обучающимися 

позволяют в ходе реализации 

занятия максимально эффективно 

решать поставленные задачи. 

Занятие будет очень интересно и 

значимо для педагогов, 

занимающихся танцами, а также 

детей и их родителей. 

 

49.  Сценарий спортивно-

оздоровительного мероприятия 

«Турнир по мини-гольфу «Играй и 

побеждай» 

В.В. Чикин, Д.В. 

Чикина, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Сценарий спортивно-

оздоровительного мероприятия 

«Турнир по мини-гольфу «Играй и 

побеждай» составлен в рамках 

управленческого проекта 

«Территория личного успеха: Среда 

на УРА». Основная цель данного 

мероприятия – формирование 

двигательных навыков, развитие 

физических способностей детей 

посредством игрового турнира по 

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 
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мини-гольфу. В программе 

задействована целевая аудитория из 

числа обучающихся дошкольного 

возраста, состояние здоровья 

которых относится к категории 

«норма» и дошкольники, состояние 

здоровья которых относится к 

категории «с особенностями в 

развитии»  

и их родители (законные 

представители). Сценарий 

рассчитан на широкую аудиторию 

педагогов, специалистов и 

родителей. 

50.  План-конспект занятия 

«Упражнения на развитие 

физических качеств»  

Р.Ш. Даниуллов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

План-конспект занятия 

«Упражнения на развитие 

физических качеств» к ДООП 

«Единоборство (самбо)» раскрывает 

решение целевой педагогической 

установки - заложить основы 

прочной мотивации обучающихся 

первого года обучения к занятиям 

борьбой «самбо». Конспект может 

быть полезен педагогам-тренерам и 

педагогам ,реализующих 

программы физкультурно-

спортивной направленности. 

 

МБОУ ДО 

«Свежий 

ветер» г. о. 

Тольятти 

  

51.  Методическая разработка мастер-класса 

«Хореография как средство 

воспитания и творческого развития 

Бочкова А.А. 

Педагог ДО 

Стегалина Л.А. 

Цель МК- формирование 

индивидуального стиля творческой 

педагогической деятельности через 

г. Тольятти 2022  
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сайте ОО 
1 2 3 4 5 6 7 

младших школьников» 

(к ДООП «Студия 

хореографического искусства 

«Стиль» 

 

методист передачу опыта использования 

приёмов, методов и форм 

организации танцевальной 

деятельности. Авторы описывают 

условия, обеспечивающие 

эффективность развития творческой 

активности младших школьников в 

хореографии: 

-создание обогащенной 

информационной и досугово-

развивающей среды; 

-выстраивание образовательного 

процесса, как процесса 

взаимодействия индивидуального, 

уникального педагога и 

индивидуального, уникального 

ученика; 

-совместная деятельность педагога 

и учащегося, где особое значение 

приобретает мировоззрение и 

компетентность педагога в 

воспитании творческой личности с 

учетом ее индивидуальности. 

 

52.  Сборник дидактических 

материалов по теме  

«Народные русские промыслы» 

(к ДООП 

«Арт-студия «Ультрамарин») 

 

Хорева А.А. 

Педагог ДО 

Стегалина Л.А. 

методист 

Знакомство детей с 

изделиями народных промыслов 

приобщает их к родной культуре, 

помогает им войти в мир 

прекрасного, учит видеть и 

чувствовать неповторимое 

сочетание красок природы, 

пробуждает потребность любить и 

г. Тольятти 2022  
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радоваться жизни. 

Занятия по декоративному 

рисованию тесно связаны с 

ознакомлением с народным 

декоративным искусством.  

Авторами Сборника дидактических 

материалов в доступной форме 

изложены полезные материалы по 

проведению занятия, в котором 

обучающимся необходимо получить 

новые знания о народном промысле. 

53.  Методическая разработка 

«Применение 

медиаобразовательных технологий 

для повышения информационной 

культуры учащихся» 
 

Стегалина Л.А. 

методист 

Методическая разработка освещает 

проблему с усвоением и 

запоминанием, анализом и 

эффективной интерпретацией 

учащимися информации. В итоге 

мы, как педагоги, сталкиваемся с 

тем, что информация для детей 

теряет какой-либо смысл и 

обесценивается.  

г. Тольятти 2022  

54.  Управленческий проект 

«Территория личного успеха: 

Среда на УРА (Успех. Развитие. 

Активность)» 

 

 

 
 

Стегалина Л.А. 

методист 

Для того чтобы учреждение 

дополнительного образования 

могло в полной мере реализовать 

заложенный в нем потенциал, 

необходима четкая и слаженная 

работа развивающей среды, 

образовательного пространства и 

воспитательной системы 

образовательного учреждения. 

А для этого необходимы 

новые подходы, направленные на 

личностное развитие ребёнка и его 

г. Тольятти 2022 Региональный 

конкурс 

методических 

материалов 

«Нравственность. 

Воспитание. 

Социализация» 

 

Номинация 

Нравственные 

основы 

воспитания и 
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воспитание специфическими 

средствами, методами, присущими 

прикладному, художественному, 

эстетическому и другим видам 

творчества и деятельности.  

социализации 

обучающихся  

55.  Методическая разработка 

«Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учреждении 

дополнительного образования» 

Стегалина Л.А. 

методист 
В методической разработке 

рассматриваются вопросы, 

связанные с реализацией 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

применением дистанционных 

образовательных технологий в 

учреждении дополнительного 

образования. Автор приходит к 

выводу, что дистанционное 

обучение дает обучающимся 

возможность получать 

качественные знания на месте 

своего проживания с учетом их 

индивидуальных особенностей и 

пожеланий. 

г. Тольятти 2022  

56.  Методические рекомендации для 

педагогов дополнительного 

образования «Организация и 

проведение занятий с детьми 

дошкольного возраста в online-

режиме» 

Курилович О.В. 

Методист,  

педагог ДО 

Методическое пособие 

содержит теоретический и 

практический материал по 

реализации дистанционного 

обучения в дополнительном 

образовании с детьми дошкольного 

возраста. 

В период дошкольного 

возраста дети развиваются и растут, 

г. Тольятти 2022  
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у них формируются психические 

функций, необходимые для 

адаптации к окружающему миру, 

они не приспособлены к 

самостоятельной жизни. 

57.  Методические рекомендации для 

педагогов и родителей 

обучающихся «Укрепление и 

поддержание здоровья 

обучающихся дошкольного 

возраста на занятиях» 

Курилович О.В. 

методист, 

педагог ДО 

Методические рекомендации 

содержат комплекс 

физкультминуток, пальчиковых 

гимнастик и игр, и другие 

методические материалы, которые 

помогут педагогам в деле 

поддержания здорового образа 

жизни и физического развития 

детей, обеспечат детям хорошее 

самочувствие, высокую 

работоспособность, внутреннюю и 

внешнюю силу, а значит успех и 

победу. 

г. Тольятти 2022  

58.  Методическая разработка 

«Комплексный подход к 

формированию и развитию у детей 

художественно – творческих 

способностей через занятия 

хореографией» 

Бочкова А.А. 

Педагог ДО 

Педагог рассматривает 

хореографию, как процесс, 

направленный на формирование 

культуры, здорового образа жизни, 

знакомство с историей и развитием 

хореографического искусства. 

Данная разработка поможет 

педагогам обеспечивать 

самоопределение каждого ребенка, 

благодаря включению в ценностно-

ориентированное пространство. 

Обучение по программе 

должно быть, в первую очередь 

развивающим и воспитывающим. 

г. Тольятти 2022  
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Танец в жизни ребёнка, любого 

возраста – это физическая 

активность, продуктивное 

использование детской энергии, 

приучение к здоровому образу 

жизни, знакомство с историей и 

возникновением этого вида 

деятельности, приобщение к 

прекрасному. 

59.  Методическая разработка учебного 

занятия «Создание коллажа 

«Семейное фото» (к 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Мультстудия «Печенька») 

Фомина Н.В. 

педагог ДО 

Стегалина Л.А. 

методист 

Авторы данной методической 

разработки отразили особенности 

организации учебного процесса с 

использованием информационных 

технологий в обучении, которые 

рассматриваются: 

-как один из способов постижения 

мира учащимися; 

-как источник дополнительной 

информации по предмету; 

-как способ самоорганизации труда 

и самообразования учителя и 

учащихся. 

г. Тольятти 2022 Молодёжная 

Ассамблея 

«Молодые-

молодым» 

 

Дистанционный 

конкурс «МОИ 

ПЕРВЫЕ 

НАРАБОТКИ» 

60.  Методическая разработка мастер-

класса 

«Моим любимым и родным. 

Цветок для мамы» 

(изготовление открытки из ЛЕГО) 

Бойко Г.Е. 

Педагог ДО 

Стегалина Л.А. 

методист 

 LEGO–конструирование 

объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а 

следовательно, активизирует 

мыслительно-речевую деятельность 

дошкольников, развивает 

конструкторские способности и 

техническое мышление, 

воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и 

г. Тольятти 2022  
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самовыражению, расширяет 

кругозор детей. Позволяет поднять 

на более высокий уровень развитие 

познавательной активности 

школьников, а это – одна из 

составляющих их успешности. 

61.  Методическая разработка мастер – 

класса по хореографии 

Тема: «Танец-это возможность 

стать другим» 

 

Бочкова А.А. 

Саетова Н.М. 

педагоги ДО 

Мастер-класс направлен на: 

формирование умения использовать 

все средства танцевальной 

выразительности при исполнении 

хореографических постановок и 

умения соотносить свои мысли с 

действиями. 

В ходе МК дети продолжают 

развивать подвижность различных 

частей-центров тела, музыкально-

пластическую выразительность, 

умения решать постановочные и 

художественные задачи средствами 

выразительности, артистизма. 

г. Тольятти 2022  

62.  Методическая разработка 

«Роспись русской матрешки» 

 

Фомина Н.В. 

педагог ДО 

 

Цель МК: привлечь обучающихся к 

изучению русских национальных 

традиций, исторических корней 

культуры.  

Задачи педагога: 

-развивать творческие способности 

у детей; 

-ознакомить детей с основами 

творческой деятельности по 

созданию полезных и эстетически 

значимых изделий; 

-развивать фантазию, 

г. Тольятти 2022  
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художественный вкус; 

-формировать ценные качества 

личности (аккуратность, 

целеустремленность, настойчивость 

в достижении цели). 

63.  Творческий отчет Лаборатории 

«КвАРТал» 

«Создание видеоролика «Мы все 

едины! 

(посвящается Дню народного 
Единства) 

 

Хорева А.А. 

Педагог ДО 

Стегалина Л.А. 

методист 

Методический материал нацелен на 

повышение уровня культурной 

информированности обучающихся, 

интереса к жизни людей других 

национальностей, и их культуре, 

обычаям, национальному искусству.  

Результатом работы педагога и 

обучающихся стало положительная 

динамика вовлечения участников в 

совместную деятельность для 

благотворного взаимодействия 

путем совместного проведения 

событийного мероприятия «Мы –

вместе! Мы-едины!» и создания 

видеоролика «Мы все едины!».  

г. Тольятти 2022  

64.  Сценарий  

спортивно-оздоровительного 

мероприятия 

«Турнир по мини-гольфу «Играй и 

побеждай» 

 

Чикин В.В. 

Педагог ДО 

На современном этапе развития 

очень важно усиление роли 

физического воспитания 

подрастающего поколения. Перед 

педагогами поставлена благородная 

задача: укреплять здоровье детей и 

приобщать их к здоровому образу 

жизни, формировать интерес и 

любовь к спорту. 

Увлекательные, разнообразные 

упражнения по мини-гольфу, 

задания в игровой форме, 

г. Тольятти 2022  
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викторины, динамичные разминки, 

загадки на тему «спорт» позволили 

и взрослым и детям достигнуть 

поставленной цели, развивать 

успешность в каждом ребенке, 

создав радостную атмосферу 

дружбы и сотрудничества. 

65.  Сценарий  

познавательно – развивающей 

программы  

"Праздник дружбы и добра" 

Чикина Д.В. 

педагог ДО 

Укрепление добрых и дружеских 

отношений среди детско-взрослого 

сообщества через создание 

радостного настроения и получения 

положительных эмоций- главная 

идея познавательно-развивающей 

программы. 

С большим интересом и задором 

дети участвовали в различных 

формах познавательно-

развлекательной деятельности: в 

конкурсах пословиц и поговорок, 

загадок, соревновательных 

заданиях, викторинах, эстафетах, 

играх и др.  

Обучающиеся показали навыки 

командной игры, проявили 

творческие художественные 

способности, опыт презентации 

командных мини-проектов и др.  

г. Тольятти 2022  
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