
  

Городской конкурс профессионального Городской конкурс профессионального 
мастерства  педагогов дополнительного мастерства  педагогов дополнительного 

образованияобразования                        

Кузнецова Татьяна 
Александровна 

педагог дополнительного 
образования 

объединение «Спортивно-
оздоровительная аэробика»

 МОУДОД СДЮТ и Эк 
«Абрис»

Первая квалификационная 
категория.



  

Мое педагогическое кредо:Мое педагогическое кредо:  
«Двигаться вперед и не останавливаться«Двигаться вперед и не останавливаться

 на достигнутом!» на достигнутом!»

Занятия с детьми младшей группы объединения       
«Спортивно-оздоровительная аэробика»



  

Адаптированная программаАдаптированная программа  
«Спортивно-оздоровительная аэробика»«Спортивно-оздоровительная аэробика»



  

Воспитательные мероприятия Воспитательные мероприятия 
станции «Абрис»станции «Абрис»

Выступление на 
Новогодней ёлке

Участие в празднике  
День Святого 
Валентина

Выступление на 
празднике 8 Марта



  

Летний городской профильный Летний городской профильный 
лагерь спортивно-туристической лагерь спортивно-туристической 

направленностинаправленности

 Экскурсия к Вечному огню Экскурсия к Памятнику 

воину-освободителю     

    (п. Резинотехника)



  

Программа «Отдыхаем вместе» Программа «Отдыхаем вместе» 
летнего  профильного лагерялетнего  профильного лагеря  



  

Наши достиженияНаши достижения

Кубок г. Ярославля 
по фитнес-аэробике

Подготовка к 
соревнованиям



  

Наши достиженияНаши достижения

Открытое Первенство Ярославской 
области по фитнес-аэробике



  

Наши достиженияНаши достижения



  

Курсы повышения квалификацииКурсы повышения квалификации

 «Семинар для тренеров по фитнес - аэробике» «Семинар для тренеров по фитнес - аэробике» 
Федерация фитнес - аэробики России, 2008,2009г.г. ;Федерация фитнес - аэробики России, 2008,2009г.г. ;

 Семинар «Судейство соревнований по фитнес - Семинар «Судейство соревнований по фитнес - 
аэробике» Федерация фитнес - аэробики России, 2010г;аэробике» Федерация фитнес - аэробики России, 2010г;

 «Использование элементов фитнес - аэробики в практике «Использование элементов фитнес - аэробики в практике 
физического воспитания школ, ДОУ и УДО»  Городской физического воспитания школ, ДОУ и УДО»  Городской 
центр развития образования, 2011г.;центр развития образования, 2011г.;

 Семинар «Правила соревнований по фитнес - аэробике Семинар «Правила соревнований по фитнес - аэробике 
2013-2014г.г. дисциплин аэробика и степ-аэробика» 2013-2014г.г. дисциплин аэробика и степ-аэробика» 
Федерация фитнес - аэробики Ярославской области, Федерация фитнес - аэробики Ярославской области, 
2013г.2013г.



  

Личные достиженияЛичные достижения



  

Взаимодействие Взаимодействие 
с МОУДОД ДЮЦ «Лад»с МОУДОД ДЮЦ «Лад»



  

Мои перспективыМои перспективы

 привлечение детей нашего микрорайона для привлечение детей нашего микрорайона для 
занятий спортивно-оздоровительной аэробикой;занятий спортивно-оздоровительной аэробикой;

 разработка дополнительных занятий для разработка дополнительных занятий для 
одарённых детей;одарённых детей;

 на основании накопленного опыта работы на основании накопленного опыта работы 
разработать авторскую  общеобразовательную  разработать авторскую  общеобразовательную  
программу  по спортивно-оздоровительной программу  по спортивно-оздоровительной 
аэробике.аэробике.



  

СПАСИБО        
ЗА ВНИМАНИЕ!
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