
СЕРИЯ «В ПОМОЩЬ МЕТОДИСТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Название работы Автор Краткая аннотация Примечание 

Серия «В помощь 

методисту 

дополнительного 

образования» 

Галамазова О.А., 

Галиаскарова А.Р. 

Серия состоит из трех брошюр:  

1. Методическое сопровождение образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования детей (сборник 

лекций);  

2. Рекомендации по оформлению и содержанию структурных 

элементов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (практические рекомендации); 

3. Каталог. Банк обучающей информации по дополнительным 

общеобразовательным программам (вебинары, статьи, 

презентации). 

Адресована 

методистам и 

педагогам 

дополнительного 

образования 

 

СЕРИЯ «АКАДЕМИЯ ДОШКОЛЬНЫХ НАУК» 

Направление 

(вид) 

деятельности  

Название работы, 

вид продукции 

Автор Краткая аннотация Возраст Примечание 

Социально-

педагогическое 

(развитие речи) 

Весело играем, 

звуки-буквы изучаем 

(наглядное пособие) 

Жигалева Т.В. Данный дидактический материал включает в 

себя наглядные пособия  «Приключения 

маленькой пчёлки», «Помоги ёжику», 

«Солнечные лучики», «Цветные дорожки», 

«Морское путешествие», «Изба – читальня». 

Данный материал может быть использован 

педагогами  на занятиях по развитию речевой 

деятельности с детьми 5 – 7 лет, а также 

родителями для  организации совместных 

занятий с детьми. 

5 – 7 лет Дидактический 

материал 

является 

приложением к  

дополнительной 

общеобразовател

ьной  

общеразвивающе

й  программе  

«Секреты 

Буквоежки».  

Социально-

педагогическое  

(развитие речи) 

Развитие речевой 

деятельности детей 

старшего 

Хныкина О.Н. Работа раскрывает вопрос развития речевой 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования  

Авторские 

фрагменты 

занятий 

Обобщение 

педагогического 

опыта является 



дошкольного 

возраста 

посредством 

инновационных 

технологий 

(обобщение опыта) 

разнообразных технологий: метода 

моделирования, ТРИЗ-технологии, 

технологии проектной деятельности. Вся 

работа состоит из 3х разделов: 
- в 1-ом раскрываются теоретические основы 

метода наглядного моделирования и 

представлен мастер-класса «Слово говорит, 

словно реченька журчит», в котором 

подробно раскрывается вопрос развития 

связной речи детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования метода 

наглядного моделирования. 

- 2-ой раздел посвящен ТРИЗ-технологии: 

определение, методы и влияние ТРИЗ-

технологии на развитие речевой 

деятельности, а так же во втором разделе 

представлен мастер-класса «Разноцветные 

фантазии», в которой я делюсь своим опытом 

в использовании  технологии ТРИЗ в 

развитии речи детей дошкольного возраста. 

- в 3-ем разделе представлены теоретические 

аспекты технологии проектной деятельности 

и мастер-класс «Любимый праздник – Новый 

год», который отражает использование 

проектной деятельности на занятиях по 

развитию речи с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

В приложении представлены конспекты 

занятий, авторские разработки наглядных 

моделей, фотографии  занятий, мастер-

классов. 

составлены с 

учетом 

адаптации 

их под 

разные 

возрастные 

группы 4-5 

лет, 5-6 лет, 

6-7 лет. 

частью учебно-

методического 

комплекса к 

программе 

«Живое слово». 

Работа будет 

интересна 

педагогам 

дошкольных 

учреждений, 

воспитателям 

детских садов, 

учителям 

начальных 

классов, 

педагогам 

коррекционных 

школ. 

Социально-

педагогическое  

Играем вместе 

весело и интересно 

Добрянская 

Ю.А. 

Использование материала учебно – 

методического комплекта поможет педагогам 

Поможет 

правильно и 

Разработан к 

программе 



(развитие речи и 

формирование 

математических 

представлений) 

(учебно-

методический 

комплект) 

дополнительного образования, воспитателям 

дошкольных образовательных учреждений в 

работе по развитию речи и формированию 

элементарных математических 

представлений  у детей раннего дошкольного 

возраста; родителям комплект позволит 

организовать развивающие игры с детьми 

дома. 

увлекательн

о 

организоват

ь работу с 

ребёнком 2-

3 лет 

«Вместе с мамой 

учимся, играя» 

для детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 

Социально-

педагогическое 

(формирование 

математических 

представлений) 

Математика с 

увлечением 

(методическое 

пособие) 

Ставропольце

ва Ж.А. 

Цель методического пособия: оказание 

помощи педагогам в выборе занимательного 

материала на занятиях по формированию 

элементарных математических 

представлений, который позволит привлечь 

интерес детей к предмету или процессу 

изучения, благотворно повлияет на усвоение 

знаний, а также будет содействовать 

улучшению уровня математической 

подготовки детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольное образовательное 

учреждение.  

В данном пособии представлен 

разнообразный занимательный материал, 

раскрываются различные возможности его 

использования на занятиях по 

математическому развитию (из опыта работы, 

апробированного в ЦРР «Малышок»). 

4-7 лет Данное пособие 

является 

приложением к 

программе 

«Математические 

ступеньки».  

Пособие 

адресовано 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

воспитателям 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, а 

также 

рекомендовано 

родителям для 

организации 

занятий в 

домашних 

условиях. 

 

Социально-

педагогическое 

Развитие 

творческого 

Парамзина 

Н.В., 

Методическое пособие носит 

исследовательский характер и представляет 

5-6 лет 

 

Методическое 

пособие является 



(изобразительная 

деятельность) 

воображения у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста на занятиях 

изобразительной 

деятельностью 

(методическое 

пособие) 

Михайлова 

О.В. 

собой обобщение опыта работы педагога. 

На основе теоретического анализа проблемы 

сформулирована цель исследования – 

создание целостной системы работы по 

развитию творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста и проверка 

ее эффективности. 

В соответствии с указанной целью в 

исследовании были поставлены следующие 

задачи: 

Определить уровень сформированности 

способностей у экспериментальной (и 

контрольной) группы коллектива студии 

развития «Дошкольник плюс». 

Определить перечень приемов, 

способствующих формированию творческих  

способностей  детей  5-6 лет. 

Выполнить сравнительный анализ уровней 

творческого воображения детей 

экспериментальной (и контрольной) группы 

после внедрения в общеобразовательную 

общеразвивающую программу определенного 

комплекса упражнений. 

Составить рекомендации педагогам по 

созданию условий для развития творческого 

воображения дошкольников. 

приложением к 

программе 

«Солнечный 

зайчик». 

Социально-

педагогическое  

(организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий для 

детей 

Праздник в гости к 

нам идет 

(методическая 

разработка) 

Евдокимова 

Н.А. 

В работе представлен опыт работы 

педагогического коллектива ДОК 

«Солнышко» МБУДО ДТДиМ в области 

организации и проведения массовых 

праздников: 

- информационная справка «Методика 

организации и проведения массовых 

Авторские 

сценарные 

разработки 

составлены с 

учетом 

адаптации 

их под 

Разработка 

адресована 

педагогам – 

организаторам, 

педагогам 

дополнительного 

образования 



дошкольного 

возраста) 

мероприятий для детей дошкольного 

возраста»; 

 - таблица «Организация деятельности детей 

дошкольного возраста на массовых 

мероприятиях»; 

- сценарии массовых мероприятий; 

-  формы работы с родительской 

общественностью; 

- техника безопасности при проведении 

массовых мероприятий 

разные 

возрастные 

группы (4-5, 

5-6, 6-7 лет) 

детских 

образовательных 

комплексов, 

воспитателям 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

родителям. 

Социально-

педагогическое 

(логопедия для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ)  

Профилактика 

нарушения зрения 

(дидактический 

материал) 

Решетова 

И.Ю. 

Новизна дидактического материала состоит в 

использовании оригинальных увлекательных 

комплексов упражнений. 

Содержание направлено на максимальное 

разнообразие, вариативность как основу 

мотивационных процессов. 

Дидактический материал содержит: 

- подборку комплексов упражнений на 

укрепление и расслабление 

глазодвигательных мышц; 

- физкультминутки с целью профилактики 

нарушений зрения; 

краткую характеристику зрительных 

нарушений у детей; 

беседы с родителями о профилактике 

нарушений зрения у детей; 

демонстрационные карточки-упражнения по 

профилактике нарушений зрения; 

демонстрационные карточки «Лабиринт»; 

демонстрационные карточки «Путаница»; 

демонстрационные карточки «Силуэт»; 

правила техники безопасности при 

проведении занятий; 

Разработан 

для детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(с 

нарушениям

и зрения, с 

синдромом 

дефицита 

внимания, 

эмоциональ

ными 

нарушениям

и, задержкой 

речевого 

развития) 4 - 

7 лет. 

Дидактический 

материал может 

быть использован 

педагогами, 

работающими в 

центрах 

дополнительного 

образования, 

педагогами-

организаторами 

при проведении 

спортивных 

праздников, а 

также на 

занятиях 

социально-

личностного, 

познавательно-

речевого и 

художественно-

эстетического 

направления на 

физкультминутка



 требования к оборудованию спортивного 

зала; 

подборку детских электронных физминуток 

для глаз; 

мультимедийные презентации о 

профилактике нарушения. 

х, воспитателями 

ДОУ, 

родителями. 

Социально-

педагогическое 

(логопедия для 

детей 

дошкольного 

возраста)  

Слушаем, играем – 

речь развиваем! 

Ханнанова 

М.И. 

Новизна методического пособия состоит в 

следующем: 

- определены основные направления и 

разработаны методические подходы для 

грамотного преодоления дефектов речи, в 

тесном сотрудничестве логопеда, педагогов и 

родителей. 

- впервые представлены не только разделы, 

посвященные развитию речевых 

способностей, но и содержательные 

элементы, имеющие общеоздоровительную 

направленность (дыхательная гимнастика, 

развитие артикуляционной моторики под 

музыку). 

- возможность использования данного 

пособия для индивидуальных занятий 

родителей с детьми, учитывающее специфику 

нарушения речи. 

Цель: совершенствование речевых 

способностей детей дошкольного возраста 

средствами элементов логопедической 

ритмики. 

5-7 лет Разработано к 

программе 

«Логопедический 

калейдоскоп». 

Пособие может 

быть 

использовано для 

работы педагогов 

дополнительного 

образования, 

логопедов, 

воспитателей 

ДОУ, родителей, 

музыкальных 

руководителей, 

социальных 

педагогов. 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Направление 

(вид) 

деятельности  

Название работы Автор Краткая аннотация Возраст Примечание 

Социально-

педагогическое 

(логопедия) 

Вместе весело 

шагать 

Завершинская Е.П., 

Паршина И.В., 

Прошина Т.П. 

 

Учебно-методический комплект содержит 

методические материалы из опыта работы 

педагогов дополнительного образования, 

учителей-логопедов ЦППРД «Орион»: 

- проект родительского всеобуча 

«Взаимодействие учителя-логопеда и 

родителей в процессе коррекционной работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- конспект занятия для родителей 

«Применение игровых и обучающих 

технологий на логопедических занятиях»; 

- информационное сообщение для родителей 
«Применение игровых и обучающих 

технологий на логопедических занятиях»; 

- буклеты: «Артикуляционная гимнастика», 

«Грамматический строй речи», 

«Фонематический слух», «Флексагон как 

средство развития речи детей». 

В комплект добавлен диск, содержащий 

материалы пособия, презентации для 

родительского собрания, фотографии. 

 Для педагогов 

дополнительног

о образования, 

учителей-

логопедов, 

родителей 

 

 

  



ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Направление 

(вид) 

деятельности 

Название работы Автор Краткая аннотация Возраст Примечание 

Художественное 

(парикмахерское 

искусство) 

Волшебники среди 

нас 

Ханова Е.Ф. Цель дидактического материала – служить 

сопровождением темы «Знаменитые парикмахеры 

XX-XI веков». Охватывает круг вопросов, 

связанных с деятельностью и творчеством таких 

выдающихся парикмахеров, как Иван Андреев, 

Видал Сассун, Долорес Кондрашова. 

Дидактический материал состоит из четырех 

разделов. Первые три раздела посвящены изучению 

жизни и творчества каждого из мастеров: текст, 

описывающий биографию мастера, отличительные 

черты его стиля, достижения и заслуги, и задания. 

Четвертый раздел содержит задания, охватывающие 

факты жизни и деятельности всех парикмахеров, о 
которых шла речь в первых трех разделах. В 

качестве заданий использованы вопросы, тесты, 

загадки, вопросы для обсуждения, кроссворды. 

Задания дифференцированы по степени трудности 

выполнения: задания. В качестве особых заданий 

предлагается осуществить исследовательские 

работы (возможные темы и планы выполнения 

исследовательских работ прилагаются). 

Дидактический материал снабжен ответами на 

вопросы, тесты, кроссворды, загадки. 

 Составлен в 

соответствии с 

дополнительной 

общеобразовате

льной 

общеразвивающ

ей программой 

«Золотой 

локон». 

Предназначен 

для 

обучающихся в 

УДО по курсу 
парикмахерског

о искусства, а 

также для 

широкого круга 

лиц, 

интересующихс

я историей 

парикмахерског

о искусства. 

Художественное 

(декоративно-

прикладная 

деятельность) 

Изготовление 

изделий в технике 

пейп-арт 

Маннакова 

С.Х. 

Цель: обобщение опыта работы по созданию 

целостной системы по определению свойств 

материала обучения технике пейп0арт посредством 

изготовления предметов интерьера. В теоретической 

части дидактического материала вошли разделы: 

  



история развития техники, оборудование и 

инструменты, ТБ. Практическая часть представлена 

алгоритмом выполнения: пошаговыми 

инструкциями и технологическими картами 

использования на примере авторского изделия 

(шкатулки). Материал скомпонован в форме 

карточек. 

Социально-

педагогическое 

(организация 

конкурсных 

мероприятий для 

юных 

математиков) 

Турнир имени 

Софьи Ковалевской 

Шадрин 

В.Ю., 

Лемясова 

И.А. 

Цели сборника:  

- популяризация деятельности дополнительного 

образования в сфере развития интеллектуальных 

способностей личности подрастающего поколения. 

- стимулирование математической одаренности, 

процессов самопознания и самореализации старших 

школьников; 

- распространение опыта решения задач 

повышенной сложности  

В данном сборнике представлены конкурсные 

задания Математического турнира им. Софьи 

Ковалевской  для обучающихся 10-11 классов, за 

четыре года с  2013 по 2016 гг. Сборник содержит 

ответы к задачам.  

16-18 

лет 

Сборник 

адресован 

руководителям 

методических 

объединений, 

учителям, 

педагогам 

дополнительног

о образования, 

школьникам. 

 

  



УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Направление 

(вид) 

деятельности 

Название работы Автор Краткая аннотация Возраст Примечание 

Туристско-

краеведческое 

(краеведение) 

Рабочая тетрадь по 

истории родного 

края 

Петина Т.Л. Содержание рабочей тетради охватывает историю с 

древнейших времён и до I половины XIX века. 

Тетрадь состоит из познавательных заданий 

различного уровня сложности к каждому модулю и 

разделу программы. Все задания рабочей тетради 

носят не только познавательный характер, но и 

побуждают к творчеству, помогают ощутить свою 

причастность к родному краю. 

Рабочая тетрадь является пособием для 

самостоятельной работы обучающихся на занятиях 

и дома. Она содержит разнообразные вопросы и 

задания, выполнение которых обеспечивает 

формирование универсальных учебных действий. 
 

7-11 лет Рабочая тетрадь, 

составленная в 

соответствии с 

программой 

«Юный 

краевед». 

Пособие 

адресовано 

обучающимся 

для изучения 

истории 

Оренбуржья, 

расширения 
кругозора, 

развития 

творческих 

способностей, 

привития любви 

к родному краю.  

Оно может быть 

использовано 

учителями 

начальных 

классов, 

истории, 

классными 

руководителями, 

экскурсоводами 



школьных 

музеев,  

педагогами 

дополнительного 

образования, 

педагогическими 

работниками 

городских и 

загородных 

лагерей отдыха,  

родителями. 

Социально-

педагогическое 

(патриотическое 

воспитание) 

Защитник 

Отечества (рабочая 

тетрадь) 

Муканаев 

Д.Ф. 

Предлагаемая рабочая тетрадь разработана к 

учебному модулю «Основы военной службы и 

военного дела» и является своеобразным учебным 

пособием, адаптирующим информацию об Уставах 

Вооруженных Сил -  большой свод законов и 

правил обязательных к исполнению для 

военнослужащих - для подростков и учащейся 

молодежи. 

 

11-17 

лет. 

 

Составлена в 

соответствии с 

программой 

социально-

педагогической 

направленности 

«Защитник 

Отечества» и 

предназначена 

для курсантов 

(обучающихся) 

военно-

патриотических 

клубов 

(объединений).  

 

  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Направление 

(вид) 

деятельности 

Название работы Автор Краткая аннотация Возраст Примечание 

Художественное 

(изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

искусство) 

Сами с усами Кондаурова 

Л.Б. 

Методическое  пособие содержит: 

- разработки занятий (конспект, вопросы для 

проверки и самопроверки, фотоматериалы…); 

- темы для мини бесед (виды искусства, вопросы и 

ответы о поведении кошек); 

- материаловедение (свойства материалов – бумага, 

пластилин, ткань); 

- малые фольклорные и литературные формы 

(используется для чтения, при проведении игр-

физминуток, творческих презентаций поделок); 

- фотоматериалы; 

- рекомендуемая  литература, интернет ресурсы. 

В приложение вынесены: 
- виды декоративно-прикладного творчества и 

направлений искусства (презентация с 

комментариями); 

- «Радость творчества» (презентация); 

- «Аппликация из ткани» (презентация);  

- «Кот в мешке» викторина о кошках (презентация с 

комментариями и ответами);  

- игровой путеводитель; 

- техника безопасности при работе с материалами и 

инструментами (буклет); 

- «Почему так полезно рисовать» (буклет для 

родителей). 

В пособии представлены различные 

изобразительные техники. Объединяющим образом 

всех представленных материалов является Кот, на 

Предназ

начено 

для 

детей 

младшег

о и 

среднего 

школьно

го 

возраста 

(6-15 

лет) 

Пособие 

является 

дополнением к 

программе 

художественной 

направленности  

«Сувенир». 

Пособие 

адресовано 

педагогам 

дополнительног

о образования, 

учителям 
начальной 

школы, 

учителям ИЗО, 

преподавателям 

детских школ 

искусств, 

воспитателям 

дошкольных 

образовательны

х учреждений, 

родителям. 



примере изображения и изготовления которого 

обучающиеся знакомятся с видами декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, малыми 

фольклорными формами, основами театрализации и 

режиссуры. 

Художественное 

(изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

искусство для 

детей с ОВЗ) 

Я могу все (пособие 

по организации 

смотра-конкурса по 

ИЗО для 

коррекционных 

школ восьмого 

вида) 

Ларионова 

Г.В. 

Методическое пособие посвящено методике 

организации выставки и конкурса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

изобразительному искусству (лёгкой и умеренной 

степенью умственной отсталости). 

 

 

 Адресованы 

педагогам 

дополнительног

о образования и 

школьным 

учителям, 

преподающим 

изобразительно

е и декоративно 

– прикладное 

искусство. 

Художественное 

(хореография) 

Чувашский танец Кузнецова 

К.В. 

Актуальность пособия продиктовано возможностью 

хореографического направления способствовать 

развитию и раскрытию природного и творческого 

потенциала личности обучающегося, умеющего 

ценить не только духовные и культурные ценности, 

накопленные народами, но и создающего 

хореографические композиции и танцы с учетом 

специфики народных  танцев (на примере 

чувашского). 

Цель пособия – расширение профессиональных 

компетенций начинающих педагогов в области 

преподавания народной хореографии - чувашского 

танца.  

 Разработано к 

программе 

образцового 

детского 

коллектива 

студии 

народной 

хореографии 

«Алена». 

Художественное 

(вокальный 

ансамбль) 

Строй в эстрадном 

вокальном 

ансамбле 

Фазлиева Г.Р., 

Руденко С.В 

Пособие представляет нестандартный подход к 

работе над строем в эстрадном вокальном ансамбле, 

так как представленный материал основан на 

академической вокальной школе, но адаптирован 

Младши

й и 

старший 

школьн

Разработано к 

программе 

«Сольное и 

ансамблевое 



для эстрадного исполнения. Предназначено для 

эстрадных вокальных коллективов, в программу 

которых не входят теоретические предметы. 

Содержание данной работы направлено на 

подготовку эстрадных вокальных ансамблей 

младших и старших школьников к исполнению 

многоголосных произведений; обогащение опыта 

вокального исполнения; создание благоприятных 

условий для развития мелодического и 

гармонического слуха; достижение строя в 

вокальном эстрадном ансамбле. 

ый 

возраст 

пение»; 

предназначено 

для педагогов и 

концертмейстер

ов 

дополнительног

о образования 

вокальных 

творческих 

объединений и 

направлено на 

формирование 

необходимых 

умений для 

дальнейшего 

предпрофессион

ального 

становления 

обучающихся 

Художественное 

(подготовка 

вокального 

ансамбля для 

участия в 

конкурсах 

вокалистов) 

Так здорово 

соревноваться и так 

здорово побеждать! 

Афимина Л.В. Цель методического пособия «Так здорово 

соревноваться и так здорово побеждать!»: 

обобщение опыта работы педагогов творческого 

объединения «Камертончик» по подготовке 

обучающихся к  конкурсно - фестивальной  

деятельности.  

Задачи: 

- оказать помощь педагогам-практикам в подготовке 

обучающихся к участию в конкурсно-фестивальном 

движении; 

- определить эффективные вокальные методики 

постановки голоса (исполнительское мастерство); 

- сформировать у обучающихся опыт культуры 

сценической деятельности; 

 Пособие 

адресовано 

педагогам 

дополнительног

о образования, 

преподавателям 

музыкальных 

школ и школ 

искусств, 

работникам 

культуры, 

музыкальным 

работникам 

ДОУ, учителям 



- выявить наиболее одаренных солистов и 

творческих вокальных коллективов с целью их 

дальнейшего творческого роста, профессионального 

самоопределения; 

- пропагандировать лучшие образцы мировой 

музыкальной культуры. 

Приложение пособия, снабжено: видео-

демонстрацией предложенных вокальных 

упражнений; нотами; видео-примерами джазовых 

распевок; статьи, лекции, учебники современных 

педагогов-вокалистов. 

Форма изложения пособия «Так здорово 

соревноваться и так здорово побеждать!»  немного 

отличается от привычно официально-делового 

стиля: 

- форма эссе предпочтительнее для обобщения 

личного опыта работы; 

- неформальность обращения (стиля речи) 

воспринимается читателем позитивно. 

пения 

общеобразовате

льных школ. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Направление 

(вид) 

деятельности 

Название работы Автор Краткая аннотация Возраст Примечание 

Социально-

педагогическое 

(патриотическое 

воспитание) 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

Попова С.В. Новизна представленного опыта заключается в том, 

что проблема патриотического воспитания детей 

решается с опорой на Российскую символику, через 

включение в творческую деятельность с учетом 

склонностей и интересов детей, посредством 

участия в творческом конкурсе, организуемом в 

УДО.  

Авторская позиция заключается в видении 

эффективности не только военно - патриотического 

воспитания, но и воспитания на ценностях красоты, 

искусства, труда и др. общечеловеческих ценностях. 

Цель: обобщить и систематизировать накопленный 

опыт по организации и проведению городского 
конкурса, посвященного истории государственной 

символики Российской Федерации и Оренбургской 

области «Гербом и флагом России горжусь!» 

Задачи: 

- выявить возможности творческих конкурсов по 

истории государственных символов РФ в 

патриотическом воспитании детей в условиях УДО; 

- способствовать распространению опыта работы 

педагогов по изучению и популяризации 

государственной символики Российской Федерации 

и Оренбургской области. 

 Пособие 

адресовано 

педагогическим 

работникам - 

организаторам 

патриотическог

о воспитания 

детей: 

учителям, 

педагогам 

дополнительног

о образования, 

педагогам – 
организаторам, 

педагогам - 

библиотекарям, 

методистам, 

заведующим 

отделами, 

заместителям 

директоров 

образовательны

х организаций, 

специалистам 

Управления 

образования.  

Кроме того 

тематическое 



пособие может 

быть интересно 

всем тем, кому 

не безразличны 

государственны

е символы 

нашей Родины. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 

Направление 

(вид) 

деятельности 

Название работы Автор Краткая аннотация Возраст Примечание 

Художественное 

(из опыта работы 

организации 

конкурсных 

мероприятий по 

компьютерной 

графике) 

Городской конкурс 

компьютерной 

графики  «Свет 

далеких планет»: из 

опыта организации 

и проведения 

городского 

конкурса, 

посвященного Дню 

космонавтики и 

авиации 

Айвазова И.К. В данном сборнике представлен опыт организации и 

проведения городского конкурса компьютерной 

графики «Свет далеких планет»: история 

возникновения конкурса, положение, сценарий 

церемонии награждения победителей, рекомендации 

для участников конкурса и организаторов конкурсов 

компьютерной графики. 

 

 Целевой 

аудиторией 

данного 

пособия 

являются: 

- участники 

конкурса, их 

руководители\ 

родители, 

заинтересованн

ые в участии; 

- лица, 

заинтересованн

ые в 

организации 

конкурсов 

компьютерной 

графики 

(педагоги-



организаторы, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

педагоги 

дополнительног

о образования). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

Направление 

(вид) 

деятельности 

Название работы Автор Краткая аннотация Возраст Примечание 

Художественное 

(изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

искусство) 

Характеристика 

видов и техник 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(информационно-

методический 

справочник) 

Чирова О.В. Информационно-методический справочник 

содержит характеристику видов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусств, виды техник 

декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. 

 

 Данные 

материалы 

могут 

использовать в 

работе 

заведующие 

секциями, 

методисты и 

педагоги 

учреждений 

дополнительног

о образования, 

учителя школ. 

Художественное 

(обобщение 

опыта работы) 

Сценарная 

разработка 

отчетного концерта 

Иванова Л.М. Сценарная разработка юбилейного отчетного 

концерта эстрадной студии «Палитра» «GAME 

OVER» предназначена для проведения массового 

мероприятия с театрализованным концертом.  

Основная идея мероприятия заключается в том, 

Возраст 

участни

ков  - 7-

16 лет. 

 

Рекомендована 

для педагогов - 

организаторов, 

педагогов 

дополнительног



чтобы увлечь обучающего творчеством и уберечь 

его от компьютерной зависимости.  

Жанр - сатирическая фантасмагория. 

о образования 

Социально-

педагогическое 

(организация 

игровой 

деятельности в 

рамках 

проведения 

массовых 

мероприятий) 

Интерактивные 

игры 

Писарева  

Е.Н. 

Цель разработки: определить особенности 

подготовки и проведения интерактивных игр в 

учреждении дополнительного образования. 

Сборник содержит: 

Описание игр 

Диск с играми. 

Алгоритм проведения игр; 

Основные правила составления игр в программе 

PowerPoint для педагогов – организаторов; 

Советы по организации массовых мероприятий; 

Приложение. В приложение вынесены сценарии, в 

которых были использованы интерактивные игры, 

представленные в сборнике: 

- сценарий театрализованной конкурсно – игровой 

программы (для детей младшего школьного 

возраста) «Королевство дорожных знаков»; 

- сценарий праздничного концерта, посвященного 8 

Марта для женщин; 

- сценарий творческого конкурса, посвященного дню 

Памяти и скорби «Мой прадед – мой герой». 

Игры сборника: Кроссворд «Цветы родного края»; 

Викторина по правилам дорожного движения; 

Викторина «Памятники, мемориалы посвященные 

ВОВ; Игра «Где логика?»; Игра «Новогодние 

ребусы». В представленных играх был предусмотрен 

региональный компонент (цветы Оренбургской 

области и родного края, памятники родного города). 

7-18 лет Разработка 

рекомендована 

для педагогов - 

организаторов, 

педагогов 

дополнительног

о образования, 

работающих с 

детьми 

переменного и 

постоянного 

состава по 

организации 

досугово-

развивающих 

программ и 

мероприятий 

для детей и 

взрослых, 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

воспитателей 

ДОУ, 

организаторов 

творческих дел 

в ДООЛ и 

площадок 

дневного 



пребывания.   

Социально-

педагогическое 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

Беседы 

нравственно-

этической тематики  

Анисимова 

В.Е. 

Сборник содержит тексты этических бесед для детей 

младшего школьного возраста, которые разработаны 

и апробированы в ходе работы с детьми. В нем 

представлены методические разработки бесед по 

формированию гигиены, культуры поведения, 

толерантности у младших школьников. 

 

7- 11 

лет 

Разработаны к 

программе 

«Народные 

праздники». 

Данные 

практические 

материалы 

могут, быть 

использованы 

учителями,  

педагогами 

дополнительног

о образования, 

педагогами-

организаторами 

воспитателями 

и учителями 

начальных 

классов, 

организаторами 

детского досуга, 

родителями и 

всеми 

заинтересованн

ыми лицами в 

процессе 

воспитательной, 

внеклассной 

работы, 

классных часов, 

организации 

мероприятий в 



загородных 

лагерях и 

площадок 

дневного 

пребывания, 

нацеленных на 

развитие у 

учащихся 

культуры 

поведения дома, 

в школе, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

 

  



СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ 

Направление 

(вид) 

деятельности 

Название работы Автор Краткая аннотация Возраст Примечание 

Художественное 

(вокал) 

Техника речи и 

вокальная дикция 

Семенова 

И.В. 

Сборник включает комплекс упражнений, 

нацеленных на формирование у детей правильной 

дикции, силы и тембра голоса, чистоты и 

выразительности произношения. Предложенный 

комплекс упражнений позволит педагогу научить 

обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и 

контролировать свою певческую природу, владеть 

приемами, снимающими мышечные зажимы. 

Сборник содержит: 

- упражнения на дыхание; 

- комплекс артикуляционно-дикционных упражнений 

(артикуляционная гимнастика); 

- упражнения на развитие силы и подвижности 
голоса, на расширение диапазона голоса;  

- теоретические сведения о технике речи, правилах 

вокальной дикции; 

- скороговорки и чистоговорки. 

дети 

младше

го и 

среднег

о 

школьн

ого 

возраст

а 

Материал 

данного 

сборника 

адресован 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

реализующим 

программы по 

вокалу, юным 

вокалистам, а 

также учителям 

музыки, 
преподавателям 

ДМШ и ДШИ 

(музыкальное 

отделение). 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ 

Направление 

(вид) 

деятельности 

Название работы Автор Краткая аннотация Возраст Примечание 

Социально-

педагогическое 

Дети ОН-ЛАЙН Джалюкова 

Е.В. 

Издание построено на основе Образовательного 

проекта «Дети в Интернете» с Интеренешкой и 

Митясиком».  

Цель – обратить внимание школьников на 

собственную безопасность при использовании сети 

Интернет. Довести до сведения детей и родителей о 

рисках при использовании Интернета, научиться 

защищаться от сетевых угроз и узнать о полезных 

возможностях глобальной сети для образования, 

развития, общения и досуга. 

Издание 

адресов

ано 

детям 

младшег

о и 

среднег

о 

школьно

го 

возраста

.  

Используется на 

занятиях по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Мой ПК».  

Туристско-

краеведческое 

(туризм) 

Палатка Левшина Е.Н. В информационно-рекламном издании представлен 

наглядный материал, используемый на вводном 

занятии для знакомства обучающихся с творческим 

объединением. Работа выполнена в форме 

перекидной палатки и содержит факты из истории 

создания объединения, ведущие направления 

деятельности, информацию о достижениях, 

традиционных походах и соревнованиях, участниками 

которых являются обучающиеся объединения с 

цитатами и высказываниями. 

11-15 

лет 

Разработано к 

программе 

«Меридиан – 

56».  

 

 


