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Дополнительное образование 

 

Автор\заголовок: Ушаков Николай Иванович\ Рисуем углем 

Должность: преподаватель художественного отделения 

Основная рубрика: Дополнительное образование 

Подрубрика: Конспект урока(занятия) 

Аннотация: 

В представленном материале содержится информация о технике 

рисования углем. Сегодня уголь продается в виде палочек длиной 

13-15 см и диаметром 5-15 мм. Существует три вида угля: мягкий, 

средний и твѐрдый. Также можно найти в продаже угольный 

карандаш, который тоже бывает разной степени твердости. Еще  

стоит упомянуть прессованный уголь и угольный порошок.  

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14965604988526 

 

Автор\заголовок: Шлыков Артем Юрьевич\ Акварельная техника живописи 

Должность: Преподаватель художественного отделения 

Основная рубрика: Дополнительное образование 

Подрубрика: Конспект урока(занятия) 

Аннотация: 

В представленном материале содержится информация об 

акварельной технике живописи. Описаны традиционные техники 

живописи и акварельная  живопись.  

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14963207651918 

 

Автор\заголовок: Черных Елена Павловна\ ДЕКУПАЖ И КРАКЕЛЮР 

Должность: Преподаватель художественного отделения 

Основная рубрика: Дополнительное образование 

Подрубрика: Конспект урока(занятия) 

Аннотация: 

Методическая разработка «Декупаж и крекелюр» содержит 

информацию о способах декорирования всевозможных бытовых 

предметах. Техника декупаж - это интересно, модно и очень 

красиво. В технике декупажа можно декорировать любые ровные 

поверхности – картон, дерево, пластик, стекло, керамику, а также 

ткань. Кракле - это узор тонких трещинок на поверхности, создается 

для декоративного эффекта старины, с помощью специальных 

средств.  

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14963195200022 

 

 

 



 

 

Автор\заголовок: Филонова-Усатова Мария Владимировна\ Родственные, 

контрастные и родственно-контрастные цвета 

Должность: преподаватель художественного отделения 

Основная рубрика: Дополнительное образование 

Подрубрика: Конспект урока(занятия) 

Аннотация: 

В  материале представлена информация о родственных, контрастных 

и родственно-контрастных цветах. Существует четыре группы 

родственно-контрастных цветов: желто-красные и красно-синие; 

красно-синие и сиине-желтые; сине-зеленые и зелено-желтые; 

зелено-желтые и желто-красные.  

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14962677182824 

 

Автор\заголовок: 
Братчикова Наталья Анатольевна\ Ситуация успеха как одно из 

условий реализации творческого потенциала ребенка 

(презентация) 

Должность: 
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин МБУ ДО 

ДДШИ 

Основная рубрика: Дополнительное образование 

Подрубрика: Презентация 

Аннотация: 

Педагогическая поддержка обучающегося, идея успешности 

образовательного процесса всегда были одними из основных 

направлений по формированию социально активной, физически 

здоровой, творческой личности, способной адаптироваться в 

условиях постоянно меняющегося мира, путѐм создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного 

процесса. В связи с этим возникает вопрос: что такое успешность 

обучающегося? 

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14926175763258 

 

Автор\заголовок: 

Братчикова Наталья Анатольевна\ «Общеобразовательная 

школа – детская школа искусств», организация внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС». 

(презентация) 

Должность: Преподаватель теоретических дисциплин МБУ ДО ДДШИ 

Основная рубрика: Дополнительное образование 

Подрубрика: Презентация 

Аннотация: 

Данная презентация освещает собственный опыт реализации 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС на базе Добрянской 

детской школы искусств. Доклад к презентации размещен на 

портале. Идентификатор матерриала:14927871304403 

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14927873198886 

 

 

 



 

 

Автор\заголовок: 
Братчикова Наталья Анатольевна\ «Общеобразовательная 

школа – детская школа искусств», организация внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС». (доклад) 

Должность: Преподаватель теоретических дисциплин МБУ ДО ДДШИ 

Основная рубрика: Дополнительное образование 

Подрубрика: ФГОС 

Аннотация: 

В соответствии с требованиями ФГОС приобщение детей к культуре 

рассматривается не просто как одна из важных задач системы 

образования и культуры, но и как проблема общенационального 

государственного ммасштаба, от решения которой зависит будущее 

России. 

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14927871304403 

 

Автор\заголовок: 

Братчикова Наталья Анатольевна\ План-конспект открытого 

урока для родителей по теме «Развитие вокально – хоровых 

навыков и творческой свободы на уроке хорового пения с 

учащимися 2 класса фортепианного отделения и отделения 

общего эстетического образования» 

Должность: преподаватель хоровых дисциплин 

Основная рубрика: Дополнительное образование 

Подрубрика: ФГОС 

Аннотация: 

Пение - одна из самых активных и доступных форм коллективного 

музицирования, оно вызывает живой интерес у детей и доставляет 

им эстетическое удовольствие. Являясь эффективным средством 

развития музыкаальных способностей ребенка, пение в хоре несет в 

себе огромный воспитательный потенциал. При выборе хорового 

репертуара учитываю ряд факторов. Прежде всего произведение 

должно быть доступным для исполнения (подразумевается 

доступность диапазона, вокальные возможности исполнения, а 

также уровень владения вокально-хоровыми навыками). 

Правильный выбор репертуара в сочетании с грамотно 

подобранными распеваниями-упражнениями, может по-настоящему 

развитию голоса ребенка. Доступность репертуара предполагает 

также восприятие детьми образного строя произведения. Очень 

важно, чтобы детям было понятно и интересно то, о чем они поют. 

Выбирая репертуар, а затем исполняя его, мы воспитываем, прежде 

всего отношение к музыке у наших учеников. Важнейший участок 

нашей работы - это воспитание чувства патриотизма. В репертуаре 

хора должны быть классические произведения, обработки народных 

песен, песни композиторов – современников. 

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14923393747124 

 

 

 

 



 

 

Автор\заголовок: Братчикова Наталья Анатольевна\ Ситуация успеха как одно из 

условий реализации творческого потенциала ребенка (доклад) 

Должность: 
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин МБУ ДО 

ДДШИ 

Основная рубрика: Дополнительное образование 

Подрубрика: ФГОС 

Аннотация: 

Педагогическая поддержка обучающегося, идея успешности 

образовательного процесса всегда были одними из основных 

направлений по формированию социально активной, физически 

здоровой, творческой личности,, способной адаптироваться в 

условиях постоянно меняющегося мира, путѐм создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного 

процесса. В связи с этим возникает вопрос: что такое успешность 

обучающегося? 

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14925255326792 

 

  



 

 

Дошкольное образование 
 

Автор\заголовок: Гуляева Мария Олеговна\ Подборка игры и упражнения на 

развитие восприятия у детей дошкольного возраста (4-7 лет) 

Должность: Воспитатель 

Основная рубрика: Дошкольное образование 

Подрубрика: Программа 

Аннотация: 

В представленном авторском материале содержится подборка игр и 

упражнения на развитие восприятия у детей дошкольного возраста 

(4-7 лет). Каждая игра и упражнение содержит подробное описание 

(указаны ццели, ход занятия, необходимое оборудование) 

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14933980599255 

 

Автор\заголовок: Ляшова Екатерина Стефановна\ «Казачьи посиделки» 

Должность: Воспитатель 

Основная рубрика: Дошкольное образование 

Подрубрика: Сценарии 

Аннотация: 

В представленном авторском материале содержится сценарий 

праздника, в котором описан быт казаков. обряды и традиции , что 

способствует расширению казачьих укладов и интересов у 

дошкольников. 

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14991128130644 

 

Автор\заголовок: 
Гуляева Мария Олеговна\ Экологическая игра по станциям 

«Путешествие по Зеленой стране» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Должность: Воспитатель 

Основная рубрика: Дошкольное образование 

Подрубрика: Сценарии 

Аннотация: 

В представленном авторском материале изложен сценарии 

экологический игры по станциям для детей старшего дошкольного 

возраста. Данный сценарий можно использовать как продукт к 

экологическому проекту. 

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14944410241773 

 

 

 

 

  



 

 

Начальное образование 
 

Автор\заголовок: Асташова Любовь Анатольевна\ Своя игра «Сказка моей 

жизни...» презентация 

Должность: учитель начальных классов, библиотекарь 

Основная рубрика: Начальное образование 

Подрубрика: Презентация 

Аннотация: 

В представленном авторском материале содержится презентация для 

игры «Своя игра», посвящѐнной дню рождения Х.Г. Андерсана. 

Правила сходны с правилами одноименной телевизионной игры. В 

игре принимают уучастие две команды. Данную разработку можно 

использовать как внеклассное мероприятия на «Неделе книги»  для 

учащихся 1-5 классов. Сценарий мероприятия Идентификатор 

материала: 14921448336973 

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14922267864271 

 

Автор\заголовок: Асташова Любовь Анатольевна\ Своя игра «Сказка моей 

жизни...» 

Должность: учитель начальных классов, библиотекарь 

Основная рубрика: Начальное образование 

Подрубрика: Сценарии 

Аннотация: 

В представленном авторском материале содержится сценарий игры 

«Своя игра», посвящѐнной дню рождения Х.Г. Андерсана.Правила 

сходны с правилами одноименной телевизионной игры. В игре 

принимают участие ддве команды. Данную разработку можно 

использовать как внеклассное мероприятия на «Неделе книги»  для 

учащихся 1-5 классов. 

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14921448336973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Автор\заголовок: Зубрилова Вера Юрьевна\ Кроссворды на английском языке 

как форма семейного досуга с пользой для учебы 

Должность: председатель родительского комитета 

Основная рубрика: Начальное образование 

Подрубрика: ФГОС 

Аннотация: 

Учащиеся начальных классов с интересом приступают к изучению 

иностранного языка. И задача учителя и родителей этот интерес 

поддержать на начальном этапе и сопровождать на протяжении 

всего периода изуччения иностранного языка. Эту задачу можно 

решить, используя кроссворды и ребусы. Разгадывая кроссворды и 

ребусы, дети укрепляют свою память, идет активизация 

мыслительной деятельности. Технологию кроссворда я использую 

для семейного досуга с пользой для учебы. Занятие по составлению 

и разгадыванию кроссворда объединяет родителей и детей. Время, 

проведенное вместе, дает возможность не только повторить и 

закрепить слова по выбранной теме, но и создать ситуацию успеха 

для ребенка. 

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14924955492006 

 

Автор\заголовок: Цехмейстер Ирина Николаевна\ Социальный проект «Мы 

разные, но мы вместе» 

Должность: Учитель начальных классов 

Основная рубрика: Начальное образование 

Подрубрика: ФГОС 

Аннотация: 

Проблема культуры общения — одна из самых острых в школе, да и 

в обществе в целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что 

надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не 

всегда ведеем себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по 

отношению друг к другу, что очень непросто. «Педагогика 

сотрудничества» и «толерантность» — те понятия, без которых 

невозможны какие-либо преобразования в современной школе. 

Ссылка на Едином 

портале: 
http://my.chudotvorchestvo.ru/?s=14911420766156 

 

 


