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ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 

Отчет педагога-организатора  

по итогам воспитательных мероприятий в творческом объединении, планирования, отчетности деятельности 

учреждения 

12 августа 2020 года 

 

В целях реализации плана воспитательной работы 12 августа 2020 года (среда) было проведено 31 досуговое 

мероприятие в 15 творческих объединениях. Мероприятия проводятся в соответствия с расписанием учебных занятий 

творческих объединений. В своей работе педагоги продолжают использовать различные цифровые образовательные 

ресурсы: Google диск, блоги педагогов, электронная почта, социальная сеть ВКонтакте, Скайп, мессенджеры WhatsApp 

и Viber. 

Отчет сдали 14 педагогов. 

В течение отчетного периода были подготовлены отчеты. 

 

№ 

п\п 

№ группы Наименование Краткое описание Исполнитель Результат 

1. 1 Игровые задания 

«Путешествие в 

мир диких 

животных» 

Уточнить и 

систематизировать 

знания учащихся о 

диких животных. 

Ничипор О.В.  
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Просмотров 2 

2 1 «Правила 

поведения юных 

горожан»  

Познакомить с 

некоторыми 

правилами 

поведения в 

общественных 

местах, транспорте, 

на улице. 

Воробьева Е.Г. 

 
Приняли участие 3 человека 

3 1 

 

История создания 

светофоров 

Презентация 

Рисуем светофор 

пластилином. 

Кисарина Е.А.  
 
 
 
 
 

Просмотров 7 
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4 8 Архитектурные 

стили и примеры 

зданий 

Курс эрудиции 

 
 

 

Кисарина Е.А. 

  

 

 
Просмотров 6 

 

5 2 Мастер - класс 

«Пейзаж сельской 

местности» 

Работа по – 

мокрому  

акварелью. 

Нестерова. Н. Г.  

 
 

6 3 «Музыка песчаных 

сказок» 

Викторина 

LearningApps  

П.И.Чайковский. 

Музыка для детей и 

юношества и QR-

коды 

Работа с 

викториной 

Слушание хора 

Кузнецова О.Ю.  
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7 4, 6 «Музыка песчаных 

сказок» 

П.И.Чайковский 

«Детский альбом» 

Слушаем Михаила 

Плетнева 

Смотрим 

мультфильм на 

музыку 

композитора 

Кузнецова О.Ю.  

8 1 Артельная кукла 

 

Просмотр 

образовательного 

видео  

«Артельная кукла» 

Телеканал Ремесло. 

Краснобаева 

М.В. 
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9 2 Артельная кукла 

 

Просмотр 

образовательного 

видео  

«Артельная кукла» 

Телеканал Ремесло. 

Краснобаева 

М.В. 

 
10 3 «Городской 

конкурс рисунков 

и дизайна  

«Эко стиль в 

интерьере моей 

комнаты» 

В результате 

проведённого 

занятия учащиеся 

знакомятся с 

работами 

«Городского 

конкурса рисунков 

и дизайна «Эко 

стиль в интерьере 

моей комнаты», 

приуроченного к 

Всемирному дню 

окружающей 

среды». Дети 

получат опыт 

правильно работать 

на заданную тему и  

анализировать 

результаты 

Ярошевич Л.А.  
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деятельности. 

11 2,3 «Р.Погодин»  К 90-летию со дня 

рождения Р. 

Погодина беседа о 

творчестве 

писателя. 

Знакомство с 

рассказами и 

радиоспекталем.  

Клопова Г.М.  
 
 

 

12 1 12 августа День 

ВВС России. 

Презентация «ВВС 

России» 

Мастер класс по 

изготовлению 

истребителя в 

технике 

«Оригами»  

В презентации 

представлена 

новейшая техника 

ВВС. 

В представленном 

видео показана 

последовательность 

создания 

истребителя из 

бумаги. 

Шоленинова Т.В.  

 
 

 
13 2 12 августа День В презентации Шоленинова Т.В.  
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ВВС России. 

Презентация «ВВС 

России» 

Мастер класс по 

изготовлению 

истребителя в 

технике 

«Оригами»  

представлена 

новейшая техника 

ВВС. 

В представленном 

видео показана 

последовательность 

создания 

истребителя из 

бумаги. 

 
 

 
14 1 Знакомимся с 

городами России.  

Просмотр 

мультфильмов из 

серии «Мы живём в 

России». 

Знакомство с 

городами: Вологда, 

Воронеж, 

Краснодар, Казань. 

Шоленинова Т.В. 
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15 3, 4 Тематическая 

беседа  

«Пешеходы и 

пассажиры» 

Повторение правил 

поведения 

пешеходов и 

пассажиров. Какие 

есть особенности. 

Просмотр 

видеороликов. 

Прохождение 

опроса «Самый 

безопасный 

пешеходный 

переход это…» 

Шарук И.А. 

 

Просмотров 23 
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16 1 «Наше безопасное 

лето» 

 

Просмотр 

познавательных 

видеороликов о 

правилах 

безопасности в 

летний период с 

дальнейшим 

обсуждением после 

просмотра. 

Шарук И.А. 

 

Просмотров 29 

17 1 «Всемирный день 

слона»  

Задание: Построить 

слона из ЛЕГО. 

Узнать, кто такой 

слон, какие слоны 

бывают. При 

отсутствии кубиков 

ЛЕГО, слепить 

слона из пластилина 

или нарисовать. 

Иванчик Н.М.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Приняли участие 9 человек. 
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18 2,3 «Пятно» Обучающий фильм. 

Знакомимся с 

понятием пятна в 

изобразительном 

искусстве. 

Как из пятен можно 

сделать настоящую 

картину. 

Анфёрова О.Л.  

 
Просмотров 13. 

 

19 2 «Натюрморт» Обучающий фильм. 

Изучаем понятие 

«натюрморт». 

Степашка и 

Каркуша узнают о 

таком жанре 

живописи, как 

натюрморт. 

Анфёрова О.Л.  

 

 

 

 

 

 

Просмотров 7. 

20 3,2,6 «Влияние занятий 

хореографией на 

человека» 

Ознакомление со 

статьями:  

«Зачем нужно 

хореографическое 

образование»;  

«10 правил для тех, 

кто хочет стать 

хорошим танцором» 

 

Болгова Ю.Н.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Приняли участие 16 человек. 

21 1,2,3,4,5 «Всемирный день 

молодежи»  

Игра – придумать 

определения к 

слову «Молодежь» 

Родионова Б.П.  
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Просмотров 30 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор                   Я.С. Астраханцев 
 


