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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 

25 августа 2020 года 

 

В целях реализации плана воспитательной работы 25 августа 2020 года (вторник) было проведено 43 досуговых 

мероприятий в 20 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 17 педагогов. 

В течение отчетного периода были подготовлены отчеты. 

 

№ 

п\п 

№ группы Наименование Краткое описание Исполнитель Результат 

1.  2 27 августа День 

Российского кино.  

 

В презентации 

рассказывается об 

истории 

российского 

кинематографа 

Шоленинова Т.В.  
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2.  2 Цветы из 

синельной 

проволоки 

Для обучающихся 

представлен мастер-

класс (видео) и 

файл (документ) 

«Цветы из 

синельной 

проволоки» 

Шоленинова Т.В.  
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3.  3 Викторина 

«Светофор» 

 

Закрепить знания о 

правилах 

дорожного 

движения. 

 

Ничипор О.В. 

 

Просмотров 1 

4.  2 Викторина 

«Светофор» 

 

Закрепить знания о 

правилах 

дорожного 

движения. 

 

Ничипор О.В. 

 
Просмотров 2 
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5.  1,2,4 «Авангард в моде» Современная мода 

часто прибегает к 

авангарду в своём 

стремлении 

создавать нечто 

уникальное в мире, 

кажется, видевшем 

самые невероятные 

идеи. Учащиеся 

продолжают 

знакомиться с 

понятием 

«Авангард в моде» 

и авангардными 

моделями одежды 

известных 

дизайнеров.  

Ярошевич Л.А. 

 

Просмотров 32 

6.  3 

 

Скоро в школу 

 

 

Поддержать 

желание детей 

встречи со школой 

 

Кисарина Е.А. 

  

  
Просмотров 8 

 

7.  6 Обложка тетради 

Кошка. 

Артподготовка. 

 

 

Поддержать 

желание детей 

украсить школьные 

принадлежности. 

Кисарина Е.А. 
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Просмотров 6 

8.  1,2 «Плетение 

простого дерева из 

бисера»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Декорирование 

сумки бисером. 

Поэтапное 

объяснение техники 

изготовления дерева 

из бисера и 

оформления 

готовой работы. 

 

 

 

 

 

Показ вариантов 

применения 

полученных по 

вышивке бисером 

знаний в 

изготовлении 

аксессуаров и 

декорировании. 

Рудаковская С.С.  

 
Просмотров 18. 

 

 
Просмотров 16. 

 

За 24.08. просмотров 40+42 

 

9.  3,4,2 Спектакль 

«Домой» 

Спектакль по пьесе 

Л. Разумовской 

«Домой» о 

подростках, 

Клопова Г.М.  
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которые по разным 

причинам оказались 

на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  3 Свет и 

изображение 

 

Раздел физики 

волны. 

 

Просмотр 

образовательного 

мультфильма 
«Где-то за 

мамонтом» 

Краснобаева 

М.В. 
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Просмотров 23 

11.  1 “Цветок” Задание: 

Посмотреть 

мультфильм. 

Построить цветочек 

из ЛЕГО.  

Узнать принципы 

построения 

растения.  

При отсутствии 

конструктора 

ЛЕГО, нарисовать 

цветочек или 

построить его из 

кубиков. 

Иванчик Н.М.  

 
 

Приняли участие  11человек. 

12.  1 Беседа «Как 

прошли мои 

летние каникулы?» 

Беседа  

«Как прошли мои 

летние каникулы?» 

Учащимся 

предлагается 

вспомнить свои 

летние каникулы, 

рассказать о них. А 

так же посмотреть 

видеоролик, в 

котором 

описываются самые 

популярные 

времяпрепровожден

ия для каникул 

подростков. 

Герке Е.М. 

 
 

Просмотров 13. 
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13.  1 Беседа «Как 

прошли мои 

летние каникулы?» 

Беседа  

«Как прошли мои 

летние каникулы?» 

Учащимся 

предлагается 

вспомнить свои 

летние каникулы, 

рассказать о них. А 

так же посмотреть 

видеоролик, в 

котором 

описываются самые 

популярные 

времяпрепровожден

ия для каникул 

подростков. 

Герке Е.М. 

 
Просмотров 14. 

 

14.  1,2,3,4,5 «День кино»  История дня кино Родионова Б.П.  
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Просмотров 38. 

15.  1,2,5,6 Подбор любимой 

танцевальной 

музыки. 

Выбор 

танцевальной 

музыки 

обучающимися, для 

новых 

танцевальных 

постановок. 

Болгова Ю.Н.  
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Приняли участие 17 человека. 

16.  1,2,3,4,5 «Урожай» Развлекательное 

видео о сборе 

урожая. 

Раскрасить 

картинки по цветам 

и цифрам в 

графических 

редакторах. 

Гофман В.Ю.  

 
 

Просмотров 13 

17.  1, 2, 6 «Начинаем новый 

учебный год 

безопасно!»  

Повторение Правил 

дорожного 

движения. 

Просмотр 

видеороликов о том, 

какие бывают 

Шарук И.А.  
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маршрутные 

транспортные 

средства, о том, как 

правильно 

переходить дорогу, 

об остановочном 

пути автомобиля и о 

дороге, с учетом 

погодных условий 

Прохождение 

онлайн 

тестирования 

 
Просмотров 26 

18.  6,4 «Путешествуй 

вместе с нами» 

 

 

 

 

 

 

«Пеппи длинный 

чулок» 

Знакомство с 

Санкт- 

петербургским 

Мариинским 

театром. Чем 

знаменит, кто 

выступал в нём? 

 

Балет для детей, 

хореография Laura 

Skozzi 

Сергеева М.Ю.  

19.  3 Детский спектакль Детский спектакль " Безбородова О.Б.  
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 «Мышата из 

сказочного леса». 

Обращаем 

внимание на 

актерскую игру и 

работа с 

партнёром. 

«Мышата из 

сказочного леса». 

Для учащихся 

начальной и 

средней школы.  

Обращаем 

внимание на 

актерскую игру и 

работа с партнёром. 

 
 

 
 

Просмотров 1. 

Приняли участие 1 человек 

20.  5 Спектакль 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик». 

Наблюдаем за 

актерской игрой. 

Спектакль 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик».  

Для учащихся 

начальной и 

средней школы. 

Обращаем 

внимание на 

актерскую игру и 

работа с 

партнёром.  

 

Безбородова О.Б. 
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Просмотров 2. 

Приняли участие 2 человек 

21.  1,5 «Как хорошо  

уметь читать!» 

Здравствуй, чтение 

моё: 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё! 

Прочитаю громко 

всем: 

Ж, З, И, Й, К, Л, М! 

Ну-ка, снова 

перечту: 

Н, О, П, Р, С, Т, У! 

Прочитай со мной и 

ты: 

Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, 

Ы! 

Ъ и Ь – 

Не прочесть нам их 

никак! 

Но читаю дважды я: 

Э, Ю, Я! 

Э, Ю, Я! 

Кузнецова О.Ю 
 

 

 

 

22.  2,5 Развивающие 

мультфильмы 

«Увидеть музыку»  

Информация о 

развлечениях на 

пляже детей и 

взрослых. 

Раскрасить одну 

или несколько 

картинок в 

программе Paint. 

Познавательное 

видео «Фестиваль 

Решетова О.А.  
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песчаных скульптур 

«Мировые 

шедевры». 
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Просмотров 30. 

 

 

Педагог Нестерова Н.Г. отчёт не сдала. 

 

Педагог-организатор                   Я.С. Астраханцев 


