№
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Название методической разработки
«Значение ритмики
в оздоровлении подрастающего
поколения»
«Хореография как один из видов арттерапии»
«Современный танец, как средство
развития обучающихся в системе
дополнительного образования»
«Профилактика состояния здоровья
детей на занятиях хореографии»
«Значение современного танца в
создании имиджа хореографического
коллектива»
«Методика обучения игре на
музыкальных инструментах детей, не
имеющих музыкальной подготовки»
«Развитие музыкально-творческих
способностей посредством игры в
ансамбле народных инструментов в
УДО»
«Развитие мелкой моторики у детей
старшего дошкольного возраста»
«Использование развивающих игр при
формировании элементарных
математических представлений у
дошкольников»
«Использование игровой технологии
«Мемори» как средства концентрации
внимания и развития памяти у детей
дошкольного возраста»
«Физкультминутки на занятиях с
дошкольниками как одна из форм
работы по здоровье сберегающим
технологиям»
«Формирование музыкального
кругозора, как средство раскрытия
творческого потенциала обучающихся

Программа
Хореографическая
студия «Пляшущие
человечки»

Автор
педагог
дополнительного
образования
Рогова С.А.

Ссылка
https://nsportal.ru/user/369783/page/metodicheskierazrabotki

Ансамбль народных
инструментов

педагог
дополнительного
образования
Мохова Т.М.

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoeiskusstvo/library/2017/01/17/metodicheskaya-razrabotkametodika-obucheniya-igre
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/11/03/metodicheskayarazrabotka-razvitie-muzykalno

Малая детская академия
«Совушка» (подготовка
к школе)

педагог
дополнительного
образования
Жулева Е.А.

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2022/06/09/metodicheskayarazrabotka-razvitie-melkoy
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/02/07/metodicheskayarazrabotka-ispolzovanie
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/04/11/metodicheskayarazrabotka-ispolzovanie-igrovoy
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/02/07/metodicheskayarazrabotka-na-temu-fizkultminutki

Хореографическая
студия «Пляшущие
человечки»

Концертмейстер
Аносова Н.А.

https://nsportal.ru/node/5313251

14.

хореографической студии»
«Синтез музыкотерапии и игровых
технологий на начальном этапе
обучения в детской хореографической
студии»
«Авторская кукла в исполнении детей»

15.

«Природа в детских рисунках»

16.

«Граттаж, как нетрадиционная техника
рисования в детском творчестве»

17.

«Значение педагогического маркетинга
на занятиях по корригирующей
гимнастике»

18.

«Современные образовательные
технологии в учреждениях
дополнительного образования детей.
Игровые технологии»
«Игра на занятиях по Основам грамоты,
как средство интеллектуального
развития дошкольников»
« Развитие музыкальных способностей
детей дошкольного возраста средствами
музыкального фольклора»

13.

19.

20.

21.

22.

«Использование социальных сетей и
мобильных мессенджеров, как одна из
форм открытого образовательного
пространства»
«Сюрпризный момент на занятиях с
дошкольниками, как эффективный
метод обучения»

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoeiskusstvo/library/2018/02/27/sintez-muzykoterapii-iigrovyh-tehnologiy-na
Дизайн-студия
«Акварель»

педагог
дополнительного
образования
Богомолова С.В.

Малая детская академия педагог
«Совушка» (подготовка к дополнительного
школе)
образования
Томилина Е.А.
Малая детская академия педагог
«Совушка» (подготовка к дополнительного
школе)
образования
Стрелкова Е.В

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/02/08/metodicheskayarazrabotka-avtorskaya-kukla-v
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/02/06/metodicheskayarazrabotka-priroda-v-detskih
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/02/06/metodicheskayarazrabotka-grattazh-kak
https://nsportal.ru/detskiysad/fizkultura/2018/11/13/metodicheskaya-razrabotka-natemu-znachenie-pedagogicheskogo
https://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2018/06/09/metodicheskaya-razrabotkasovremennye-obrazovatelne-tehnologii-v
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/01/31/igrana-urokakh-gramotykak-sredstvo-intellektualnogo

Фольклорноэтнографический театр
«Русич»
Малая детская академия
«Совушка» (подготовка
к школе)

педагог
дополнительного
образования
Куропова Е.М.
педагог
дополнительного
образования
Гуськова Н.В.

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/library/2019/10/30/metodicheskaya-razrabotka

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/08/19/ispolzovanie-sotsialnyhsetey-i-mobilnyh
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/06/22/sy
urpriznyy-moment-na-zanyatiyah-s-doshkolnikami-kak

