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Тетрадь с пояснениями и заданиями по основам 

топографии и ориентирования для настоящих 

туристов 

Михайлова Н.А., педагог ДО 

Год изд.: 2007 

  

 
Сценарий праздника, посвящённого 80-летию 

ДДЮТ «У Вознесенского моста» 

Голодович Т.И. 

Год изд.: 2012 

Сценарий праздника «Юбилейный бал» может быть 

полезен режиссёрам-постановщикам массовых 

мероприятий, художественным руководителям, педагогам-

организаторам и методистам образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей. 

Издание предназначено для всех, кто по роду своей 

деятельности соприкасается с праздником. 
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Результаты мониторингового исследования 

Ефимова М.А., методист 

Год изд.: 2012 

В пособии представлен опыт и результаты 

мониторингового исследования проведенного во Дворце 

детского (юношеского) творчества «У Вознесенского моста» 

в 2011-2012 учебном году. Целью данного исследования  

было получение социально-педагогической оценки 

качества дополнительного образования. 

«

» 
Сборник работ учащихся, сценарий праздника-

награждения 

Казаринова В.Е. 

Год изд.: 2012 

Сборник адресован ребятам младшего, среднего и 

старшего школьного возраста, а так же их родителям и 

педагогам. 

Материалы представленные в сборнике могут быть 

полезны при проведении занятий, конкурсов и игр по 

пропаганде Правил Дорожного Движения. 

Включает в себя творческие работы ребят из 

образовательных учреждений Адмиралтейского района 

представленных на конкурс «Дорога и Мы» в 2011-12гг., 

сценарий проведения итогового праздника-награждения 

победителе районного тура конкурса. 
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Тиходеев О.Н., к.б.н., педагог ДО 

Год изд.: 2012 

Данные методические рекомендации позволят всем 

заинтересованным лицам (преподавателям вузов, 

учителям, педагогам дополнительного образования, 

родителям, учащимся и т.д.) широко использовать 

наработанный опыт. В исследовании могут участвовать 

дети всех возрастов 

 
Методические рекомендации 

  

Год изд.: 2013 

Методические рекомендации по организации в ОУ работы 

с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
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Сценарий мероприятия 

  

Год изд.: 2013 

Сценарий церемонии вручения награды "Звезда 

созидания" воспитанникам ДД(Ю)Т "У Вознесенского 

моста" за 2010-2013гг. 

 
Сценарий мероприятия 

  

Год изд.: 2013 

Сценарий церемонии вручения свидетельств о 

дополнительном образовании выпускникам ДД(Ю)Т "У 

Вознесенского моста" 
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Методические рекомендации и материалы по 

подготовке и проведению концерта 

Адясова С.В. 

Год изд.: 2013 

Данная работа содержит методические рекомендации и 

материалы по подготовке и проведению концерта. А так же 

презентацию и фрагменты юбилейного концерта, 

записанные на DVD-диск. Материалами могут 

воспользоваться педагоги и руководители музыкальных 

творческих коллективов любой направленности для 

разработки собственных мероприятий. 

« » 
Методические рекомендации  

Григорьева Е.И. 

Год изд.: 2013 

В данной методической разработке содержатся 

рекомендации по проведению открытых занятий с 

родителями воспитанников для оптимизации процесса 

обучения, поиска наиболее эффективных способов 

взаимодействия родителей и педагога, возрождения 

традиций семейного воспитания. Методическая разработка 

предназначена для педагогов-хореографов и 

руководителей студий спортивного бального танца. 



  

    

КАТАЛОГ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 2012-2013 

7 

 
Сборник сценариев открытых занятий для 

родителей и воспитанников студии спортивного 

танца «Эвридика» 

Григорьева Е.И. 

Год изд.: 2013 

В данном сборнике представлены оригинальные сценарии 

открытых занятий студии спортивного бального танца 

«Эвридика», которые проводятся в форме 

театрализованных праздников. Представленные 

материалы могут использоваться педагогами 

дополнительного образования, педагогами-

организаторами, учителями начальных классов и 

руководителями детских творческих коллективов. В 

брошюру вошли: оригинальные сценарии 

театрализованных праздников, рекомендации 

организаторам и участникам по подготовке и проведению 

открытых занятий, а также видеозаписи мероприятий 2011-

2012 гг. 

 
Методические рекомендации 

Малышева З.В. 

Год изд.: 2013 

Методическая рекомендация содержит как описание 

основополагающих аспектов содержания розовощеких 

попугаев-неразлучников, так и практикума по их 

разведению в клеточных условиях. Работа содержит не 

только теоретический материал, но и описание процесса 

вовлечения детей в данную сферу деятельности, и 

адресована педагогам, работающим по направлению 

«биология», а также всем любителям розовощеких 

неразлучников, желающим научиться ответственному 

уходу за птицами. В конце каждой главы данного 

представлена практическая значимость для педагога и 

воспитанника, занимающихся изучением розовощеких 

неразлучников. 
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Краткий исторический обзор 

Меряшева И.М. 

Год изд.: 2013 

Данное издание предназначено для подготовки к 

занятиям, адресовано педагогам ИЗО и мировой 

художественной культуры. В нём содержится материал, 

отражающий историю развития китайской живописи от 

самых древних росписей до средних веков (середина 

правления Минской династии). Издание может быть 

использовано в качестве лекционного материала и как 

основа для создания компьютерных презентаций. 

 
Сборник сценариев игровых программ 

Рубачёва Е.Б., Шевченко Е.С., Кравченко А.А. 

Год изд.: 2013 

В данном сборнике представлены оригинальные сценарии 

игровых фольклорных программ, основанные на русских 

народных праздниках. Авторские идеи предлагаемых 

сценариев, помогут организаторам мероприятий 

разнообразить свой творческий багаж и найти новые 

интересные решения. Материал данного сборника может 

быть использован для проведения в школе праздников или 

игровых программ, связанных с сезонными праздниками. В 

данном сборнике представлено три сценария праздников 

для детей 5 и 6 классов, а так же дополнительный 

материал, который может помочь педагогам создать свой 

оригинальный праздник. 
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Учебно-методическое пособие 

Смирнова Н.В. 

Год изд.: 2013 

Социальная успешность определяется готовностью 

школьника осуществлять социальную практику, которая 

способствует приобретению опыта позитивной 

деятельности у школьников, развивает у них умение 

моделировать социально ценные стратегии своей 

жизнедеятельности. Пособие содержит методические 

материалы для решения указанной задачи, а также 

задания для освоения опыта решения задачи и задания 

рефлексивного характера. Пособие адресовано 

педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования детей, а также педагогическим работникам 

школ, заинтересованных проблемой организации 

социальной практики школьников.  

 
  

Шутов С.В., методист 

Год изд.: 2013 

Данный каталог содержит краткое описание методической 

продукции Дворца детского (юношеского) творчества "У 

Вознесенского моста" за 2007-2012гг. Может быть полезен 

для быстрого ознакомления с наименованиями 

методической продукции и для ускорения поиска 

конкретной литературы. 
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Методическое пособие 

Алексеева К.А. 

Год изд.: 2014 

Методическое пособие адресовано педагогам, обучающим 

детей шашечной игре и проявляющим интерес к 

нестандартным приёмам и методам. В данной работе 

выдвигаются на рассмотрение передовые технологии 

обучения творчеству, такие как: ТРИЗ-педагогика, арт-

педагогика. Цель данной работы – попытка интеграции 

элементов ТРИЗ-педагогики, арт-педагогики и обучения 

игре в шашки. 

 
Методические рекомендации по выращиванию 

перца 

Гаврилова Т.Н., педагог ДО 

Год изд.: 2014 

Методические рекомендации  «Светофор из перчиков » 

созданы для воспитанников объединения «Цветы в моей 

жизни» и других объединений эколого-биологического 

отдела. Материал разработан на собственном опыте автора 

по выращиванию на подоконнике перца сладкого. 

Выращивая рассаду, мы придерживаемся правила, «лучше 

переизбыток, чем недостаток». Но что делать, если 

прижились все сеянцы? Куда девать «лишние»?  Не  

выбрасывайте их, перец болгарский хорошо растет на 

подоконнике. 
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Методические рекомендации по определению 

экологического состояния водных сред 

Иванов А.Р., педагог ДО 

Год изд.: 2014 

Методические рекомендации предназначены для 

старшеклассников, педагогов, учителей химии и ОБЖ, 

любителей природы с целью привлечь их внимание к 

важнейшему компоненту природной среды – гидросфере. 

Несложные опыты с водой, выполненные воспитанниками 

в школе, в учреждении дополнительного образования под 

руководством педагога, но все же самостоятельно, 

позволяют легче понять характер взаимодействия между 

элементами неживой и живой природы.  

Дети приобретают навыки экспериментальной работы, 

осваивают правила ведения наблюдений, у них 

развивается внимательность, аккуратность, логическое 

мышление, бережное отношение к окружающей среде. 

 
Методические рекомендации 

Кузнецова Т.Л. 

Год изд.: 2014 

Данные методические рекомендации позволят всем 

заинтересованным лицам (преподавателям вузов, 

учителям, педагогам дополнительного образования, 

родителям, учащимся и т.д.) широко использовать 

наработанный опыт исследовательской работы. В 

исследовании могут участвовать дети среднего и старшего 

школьного возраста. 
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Смирнова Е.Г., педагог ДО 

Год изд.: 2014 

Данная работа является наглядным пособием для усвоения 

правильного произношения в соответствии с нормами 

русского литературного языка. Предназначена для 

подростков театральных студий. А так же в помощь 

учителям и педагогам дополнительного образования. 

 
Учебно-методическое пособие 

Смирнова Н.В. 

Год изд.: 2014 

Это пособие предназначено для методистов и педагогов 

системы дополнительного образования. В нем 

представлены материалы программы повышения 

квалификации «Педагогические и образовательные 

технологии в дополнительном образовании», которая 

реализовывалась в течение четырех лет во Дворце детского 

(юношеского) творчества «У Вознесенского моста». 
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Смирнова Н.В. 

Год изд.: 2014 

  

C  
Рабочая тетрадь 

Сташина Т.А. 

Год изд.: 2014 

Данная рабочая тетрадь по сольфеджио предназначена 

для детей, занимающихся музыкой во Дворцах и домах 

детского творчества, музыкальных школах или дома. 
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Методические рекомендации 

Фурман Л.С., педагог ДО 

Год изд.: 2014 

Методические рекомендации по проведению эколого-

биологической олимпиады для учащихся 7-11 классов 

 
Методическое описание семинара 

Шутов С.В., методист 

Год изд.: 2014 

Данное издание представляет собой методическое 

описание семинара по редактированию и вёрстке текста на 

компьютере. В нём раскрываются самые основные темы и 

разбираются самые распространённые ошибки при наборе, 

редактировании, вёрстке и предпечатной подготовке 

издания.  

Данное описание адресовано методистам по 

информационному обеспечению, но также может быть 

полезно всем педагогам, выпускающим методическую 

литературу. 
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Методическое описание семинара 

Шутов С.В., методист 

Год изд.: 2014 

Данное издание представляет собой методическое 

описание семинара по созданию компьютерных 

презентаций и их проведению. В издании описываются как 

базовые возможности программного обеспечения, так и 

сложные вещи, приёмы и хитрости. Также разбираются 

самые распространённые ошибки при разработке дизайна 

презентаций. 

Данное описание адресовано методистам по 

информационному обеспечению, но также может быть 

полезно всем педагогам и просто тем, кто хочет научиться 

создавать презентации, но не владеет азами дизайна. 

 
  

Иванов А.Р., педагог ДО 

Год изд.: 2012 

Методическое пособие предназначено для школьников 

всех возрастных ступеней, педагогов, учителей химии и 

ОБЖ, любителей природы с целью привлечь их внимание к 

важнейшему компоненту природной среды – атмосфере. 

Несложные опыты с воздухом, выполненные 

воспитанниками под руководством педагога, но всё же 

самостоятельно, позволяют им легче понять характер 

взаимодействия между элементами неживой и живой 

природы. Дети приобретают навыки экспериментальной 

работы, осваивают правила ведения наблюдений, у них 

развивается внимательность, аккуратность, логическое 

мышление, бережное отношение к окружающей среде 
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Мастер-класс 

Кравченко А.А., Шевченко Е.С. 

Год изд.: 2012 

Многообразие форм работы с киноматериалом в системе 

дополнительного образования детей 
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