
 
 

Перечень  медиатеки МБОУ ДОД ЦРТ «Созвездие» 
Отдел организационно-массовой работы: 

1. Презентация на тему «День открытых дверей» 

2. Церемония награждения педагогов, детей, родителей ЦРТ «Звездопад успеха 

2010 г.» 

3. Презентация на тему: «Лето-это маленькая жизнь» (семинар по организации 

летнего отдыха с детьми) 

4. Презентация районного конкурса  на тему «Маленький принц» (конкурс) 

5.  Районная презентация актива старшеклассников «Коллективно-творческое 

дело 2010-2011 г.»  

6. Презентация на тему «Самоуправление в детском коллективе» 

7.  Спектакль  театра «Листопад» на тему «Буффонада» 

8. Юбилейная программа театра  «Листопад-13 лет» 

9. Самопрезентация  педагога дополнительного образования Шварц И.В.  

10. Проект  ДОЛ «Лагерь-Лидер 2009 год» 

11. Проект  ДОЛ «Лагерь-Лидер 2010 год» 

12.  Кинотавр 2010 (районный конкурс короткометражного кино) 

13. Социальные видеоролики, созданные при участии детского объединения 

«Мимы».   

«О Войне» 

14. Видеоролик  к проекту «Мы за чистый интернет» 

 

Школа раннего творческого развития «Звездочки» 

1. Презентация образовательной программы «Звездочки».  «Предшкольная пора» 



2.Интегрированное открытое занятие на тему «Зимние забавы» 2012-2013 уч.год. 

3. Учебно-методический видеофильм «Ритмическая мозаика» 

4. Познавательный мультфильм ПДД «Академия Светофорчика» 

5. Выпускной бал в ШРТР «Звездочки» 2009-2010 гг. « Ваши дети -это звезды, 

наши звезды- ваши дети» 

6. Новый год ШРТР «Звездочки» 2011-2012 уч. год. 

7. Выпускной бал в ШРТР «Звездочки» 2012-2013 гг. «Детство-это маленькая 

жизнь» 

8. Новый год ШРТР «Звездочки» 2012-2013 уч. год. 

9. В.А. Моцарт «Симфония 11» в исполнении камерного оркестра «Времена года». 

10. В.А. Моцарт «Симфония 39» в исполнении Симфонического оркестра 

Московской филармонии. 

Отдел вокально-хореографического  искусства 

1.  Открытое занятие «Морское путешествие» открытое  занятие 2012-2013 уч. 

год. 

2. Открытое воспитательное мероприятие «Новогодний данс-ринг» 

3.  Открытое воспитательное мероприятие «Рождественский концерт» 

4. Видеоролик  к празднику 8 Марта на тему «Моя мамочка!» 

 

Музыкальная студия 

Видеоматериалы городских конкурсов  и фестивалей 

1 «Юный музыкант» номинация Народные музыкальные инструменты. Соло. 

2 «Юный музыкант» номинация Ансамбли народных музыкальных 

инструментов. 

3 «Юный музыкант» номинация «Юный пианист» 

4 «Его величество – рояль» 

5 «Серебряный колокольчик»  конкурс вокалистов и вокальных ансамблей. 

6   Смотр – конкурс хоровых коллективов «Серебряный колокольчик» 

 

Учебные презентации, применяемые на уроках музыкальной студии 

Презентации, применяемые  на уроках  теории музыки: 

1. «Симфонический оркестр» 

2. «Марши» 

3. «Музыкальные викторины» 

4. «Святки» 

5. «Масленица» 

6. «Патриоты земли русской» 

7. М. Глинка опера «Иван Сусанин» 

8. Коллекция лучших презентаций обучающихся 

• Новиков М.  «Наш земляк М.А.Балакирев» 

• Денисова К.  « А.С. Даргомыжский опера «Русалочка» 

• Тадевосян А. «Арам Хачатурян» 

 Презентации, применяемые на уроках фортепиано: 

1. «Из истории музыкальных инструментов – фортепиано и скрипка»- 2010г. 

2. «Презентация класса» - для классного мероприятия, посвященного 8 Марта -

2010г. 

3. Внеклассное мероприятие «Новогодний ералаш» - 2010г. 



4. «Возможность  применения инновационных технологий в условиях 

музыкальной студии» - 2011г. 

5. «Энциклопедия музыкальных инструментов, рассказанная котом ученым» - 

Лауреат II  степени II Международного конкурса музыки на электронных 

музыкальных инструментах «Музыка XXI века», номинация: мультимедиа в 

современной музыкальной школе. С.Петербург 2011г. 

6. «Русская народная песня «Выходы» - Лауреат III степени II Международного 

конкурса музыки на электронных музыкальных инструментах «Музыка XXI 

века», номинация: мультимедиа в современной музыкальной школе. 

С.Петербург 2011г. 

7. «Веселая гимнастика» (Организация пианистического аппарата начинающих) – 

2012г. 

8. «Старинные танцы» - презентация для ежегодного конкурса среди учащихся 

второго класса студии по фортепиано на лучшее исполнение старинной 

музыки.- 2012г. 

9. «Художественный образ музыкального произведения» - 2012г. 

10. «Волшебной музыки страна..» (Посвящена программной музыке) -2013г. 

11. «Инновационный подход к обучению игре нот с листа  на основе    

использования современных методик» - 2013г. 

12. «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе музыкальной 

студии» - 2013г. 

Презентации, применяемые на уроках гитары: 

1. История гитары. Разновидности гитар. 

2. Гитарное исполнительское искусство. Знаменитые гитаристы. 

3. Строение гитары. Основы звукоизвлечения. Расположение нот на грифе. 

4. Гитара в ансамбле. 

5. Компьютерные программы для гитариста. 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Библиотечный фонд Центра включает в себя подписные издания: 

«Вестник образования» 

«Образование в документах» 

«Народное образование» 

«Внешкольник» 

«Дополнительное образование» 

«Бюллетень программно-методических материалов для УДОД» 

«Юный художник» 

«Детское творчество» 

«Дети. Техника. Творчество» 

«Моделист - конструктор» 

«Справочник руководителя» 

«Методист» 

«Воспитание школьника» 

«Народное творчество» 

«Танцевальный клондайк» 

«Праздник» 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 



«Чудесное мгновение. Бисер» 

«Директ-папка. Менеджер образования» 

«Сценарий и репертуар»  

 

Центр располагает необходимой литературой по следующим разделам: 

 

Раздел  

Педагогика и психология  

Дошкольное образование   

Менеджмент в образовании   

Детское движение и органы  ученического самоуправления  

Театральное творчество  

Техническое творчество  

Хореография  

Декоративно-прикладное творчество   

Организация досуга обучающихся   

Организация культурно-массовых мероприятий  

Профилактика наркомании и других зависимостей  

Методическое  обеспечение управления  образовательным учреждением  

Музыкальное образование и воспитание  (нотные материалы)  

Музыкальное образование и воспитание    

Эколого-биологическое образование  

Семейное воспитание  

Краеведение  

Каникулярный отдых детей  

 

На электронных носителях: 

 

Разделы 

Педагогика и психология  

Дошкольное образование   

Охрана труда  

Менеджмент в образовании   

Детское движение и органы  ученического самоуправления  

Театральное творчество  

Вокал  

Техническое творчество  

Хореография  

Декоративно-прикладное творчество   

Организация досуга обучающихся   

Организация культурно-массовых мероприятий  

Методическое  обеспечение управления  образовательным учреждением  

Музыкальное образование и воспитание  (фонотека)  



Фонотека 

Видеотека 

Каникулярный отдых детей  

 


