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На выставке представлены работы  педагогов 

дополнительного образования   

за 2016-2017 учебный год  

по различным направлениям: 

 

В рамках обобщения опыта работы педаго-

гов дополнительного образования представлены 

брошюры: 

Ильина В.В. «Развитие творческих способностей 

через цветоведение у обучающихся на занятиях в 

студии изобразительного творчества».  

В настоящем сборнике представлен опыт работы 

педагога дополнительного образования по изобрази-

тельному творчеству МАОУДО «ЦДТ» В.В. Ильиной. 

Материалы сборника содержат различные методики 

знакомства обучающихся с цветом, которые педагог 

применяет на занятиях по изобразительному искусству 

для развития творческих способностей. 

Материалы сборника могут быть полезны педаго-

гам дополнительного образования, учителям, реали-

зующим программы внеурочной деятельности в обще-

образовательных организациях. 

Оленникова Г.В., Киреенко С.В. «Развитие 

творческого потенциала образцового детского кол-

лектива ансамбля танца «Мазлтов» через призму 

концертных выступлений». 

В сборнике представлен опыт работы педагогов 

дополнительного образования, материалы сборника 

могут быть полезны ПДО, воспитателям детских домов 

и школ-интернатов, учителям, реализующим програм-

мы внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях. 

Кузнецова Е.В. «Особенности музыкального 

сопровождения занятий по хореографии». 

В сборнике представлен опыт работы концертмей-

стера, раскрыты особенности музыкального сопровож-

дения занятий по хореографии, методики знакомства с 

музыкальным искусством детей разного возраста. 

Материалы сборника могут быть полезны концерт-

мейстерам, учителям музыки, педагогам дополнитель-

ного образования, воспитателям детских домов и школ-

интернатов, учителям, реализующим программы внеуроч-

ной деятельности в общеобразовательных организациях. 

Безматерных Е.П. «Обеспечение психологической 

безопасности в образовательной среде». 

В сборнике представлен опыт работы педагога-психолога 

по обеспечению психологической безопасности в МАОУДО 

«ЦДТ». Данный материал может быть полезен педагогам-

психологам образовательных учреждений. 

Гонтов А.М. «Приемы обучения тактическим и тех-

ническим действиям игры в футбол». 

В настоящем сборнике изложены учебные материалы 

педагога дополнительного образования по физической, тех-

нической и тактической подготовке обучающихся игре в 

футбол как в урочной, так и во вне урочной спортивно-

массовой работе. Реализация используемых упражнений 

способствует развитию быстроты, ловкости, гибкости, ско-

ростно-силовых качеств юных футболистов, сохранению и 

укреплению их здоровья, привития интересу к игре футбол. 

Материалы сборника могут быть использованы учителя-

ми физической культуры, тренерами-преподавателями 

ДЮСШ, педагогами дополнительного образования, органи-

заторами летнего отдыха детей. 

Поткин С.А. «Предупреждение травматизма, страхов-

ка и самостраховка на занятиях спортивной гимнасти-

кой». 

В материалах настоящего сборника представлена харак-

теристика травм, причин травматизма на занятиях спортив-

ной гимнастикой, приемы страховки и самостраховки, а так-

же оказание первой помощи и профилактике травматизма. 

Реализация используемых приемов способствует сохране-

нию и укреплению здоровья, поднятию интереса к спортив-

ной гимнастике. 

Материалы сборника могут быть использованы учителя-

ми физической культуры, тренерами-преподавателями 

ДЮСШ, педагогами дополнительного образования. 

Флейшман О.П. «Формирование двигательных навы-

ков на занятиях по хореографии с использованием раз-

личных средств воздействия». 

Данный сборник содержит методики формирования дви-

гательных навыков на занятиях по хореографии с исполь-

зованием различных средств воздействия. 

Материалы сборника могут быть полезны педагогам 

дополнительного образования и учителям, реализующим 

программы внеурочной деятельности в общеобразователь-

ных организациях. 

 

В рамках методической работы представлены 

брошюры: 

Зайцев А.И. «Начальное обучение мини-футболу». 

В данном сборнике изложены методические рекомен-

дации по начальному обучению детей мини-футболу.  

Данные рекомендации могут использовать в своей ра-

боте педагоги дополнительного образования, тренеры, 

учителя физической культуры.  

Сборник «Методические рекомендации по исполь-

зованию интерактивных технологий в образователь-

ном процессе МАОУДО «ЦДТ».  

В данном сборнике представлены методические реко-

мендации по использованию интерактивных технологий 

на занятиях в учреждениях дополнительного образования. 

Методическая разработка «Анализ занятия педаго-

га дополнительного образования». 

В данной разработке изложены основные требования к 

современному занятию в дополнительном образовании, 

методика посещения занятия, анализ различных аспектов 

занятия. Данные материалы могут быть полезны педаго-

гам дополнительного образования. 

 

В рамках поисково-исследовательской деятель-

ности представлен сборник: 

 «Пятая ученическая научно-практическая конфе-

ренция «Свою историю пишем сами. Традиции моей 

студии».  

 В данной брошюре изложен опыт работы педагогов 

дополнительного образования в рамках поисково-

исследовательской деятельности. 

Данные материалы могут быть полезны педагогам до-

полнительного образования и учителям общеобразова-

тельных школ. 


