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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 

27 августа 2020 года 

 

В целях реализации плана воспитательной работы 27 августа 2020 года (четверг) было проведено 45 досуговых 

мероприятий в 22 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 18 педагогов, 1 концертмейстер. 

В течение отчетного периода были подготовлены отчеты. 

 

№ 

п\п 

№ группы Наименование Краткое описание Исполнитель Результат 

1.  1, 4 «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

Продолжаем 

собирать альбом и 

знакомиться с 

изделиями на 

заданную тему. 

Переделка одежды, 

как никогда, очень 

актуальна. Бывает 

переделанная 

одежда выглядит 

даже круче новой! 

Ярошевич Л.А. 

 

Просмотров 21 
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2.  1,5 «Как хорошо  

уметь читать!» 

Стихи и рассказы 

писателя-музыканта 

Артур Гиваргизов 

 

«Полет самолета по 

нотам» 

«И ля, и си, и до-

диез» 

«Ладушки» 

«Записки 

выдающегося 

двоечника» 

«Контрольный 

диктант и 

древнегреческая 

трагедия» 

 

 

 

Кузнецова О.Ю 

 
 

 

 

 

3.  1 Видео мастер - 

класс «Парусник» 

Технология работы 

гуашью 

Нестерова. Н. Г.  
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4.  4 Видео мастер – 

класс «Овечки» 

Оригинальная 

техника 

Нестерова. Н. Г. 

 
5.  6 Видео мастер – 

класс «Как 

придумать чудо – 

зверя» 

Оригинальная 

техника 

Нестерова. Н. Г. 

 
6.  1, 2 Свет и 

изображение 

 

Раздел физики 

волны. 

Изображение 

 

Просмотр 

образовательного 

мультфильма 
«Изображение» 

Краснобаева 

М.В. 

 
Просмотров 21 

7.  4,1 Флешмоб 

«Шпагат» 

1.Знакомство со 

статьёй 

Болгова Ю.Н.  
 



4 
 

«Упражнения на 

растяжку для 

шпагата» 

2.Фотоотчёт 

«Я в шпагате». 

 
Приняли участие 20 человека. 

8.  3 

 

 

Детский спектакль 

"Приключения 

Буратино"". 

Обращаем 

внимание на 

актерскую игру и 

работа с 

партнёром.  

Детский спектакль 

"Приключения 

Буратино". 

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 1 человек 

9.  4 Спектакль 

"Ундина" - МХАТ. 

Наблюдаем за 

актерской игрой. 

Спектакль 

"Ундина"- МХАТ. 

Для учащихся 

начальной и 

средней школы. 

Обращаем 

внимание на 

актерскую игру и 

работа с 

партнёром.  

 

Безбородова О.Б. 

 
 

 
 

Просмотров 2. 

Приняли участие 1 человек 
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10.  1 

Художеств

енная 

направлен

ность 

Викторина 

«Светофор» 

 

Закрепить знания о 

правилах 

дорожного 

движения. 

 

Ничипор О.В. 

 
Просмотров 2 

11.  2 

Техническ

ая 

направлен

ность 

Викторина 

«Светофор» 

 

Закрепить знания о 

правилах 

дорожного 

движения. 

 

Ничипор О.В. 

 

 
 

Просмотров 2 
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12.  2 

Художеств

енная 

направлен

ность 

Викторина 

«Светофор» 

 

Закрепить знания о 

правилах 

дорожного 

движения. 

 

Ничипор О.В. 

 
Просмотров 3 

13.  1,2,3,4 День российского 

кино. 

Сообщение о дне 

российского кино. 

Подборка советских 

фильмов о летних 

каникулах для 

просмотра. 

 

 

 

Рудаковская С.С.  

 
Просмотров 20 

14.  2 

 

Скоро в школу 
Обложка тетради 

Кошка. 

 

Артподготовка 

Вызвать желание 

украсить школьные 

принадлежности. 

Кисарина Е.А. 

  

  

 
 

Просмотров 8 
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15.  7 Скоро в школу 
Обложка тетради 

Кошка. 

 

Артподготовка. 

Вызвать желание 

украсить школьные 

принадлежности. 

Кисарина Е.А. 

  

  

 
Просмотров 8 

16.  4,1 День кино На канале 

«Культура» пройти 

тест «Знаю ли я 

кино» 

Клопова Г.М.  
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17.  3, Фото-

видеостуди

я 

Беседа  

«День российского 

кино» 

Беседа  

«День российского 

кино» 

Учащимся 

предлагается 

познакомиться с 

историей 

кинематографа, а 

также посмотреть 

мультфильм 

«Фильм, фильм, 

фильм» о 

внутренней кухне 

кинематографа. 

Герке Е.М. 

 
 

Просмотров 14. 

18.  1, 

Биоэколог

ия 

Беседа  

«День российского 

кино» 

Беседа  

«День российского 

кино» 

Учащимся 

предлагается 

познакомиться с 

историей 

кинематографа, а 

также посмотреть 

мультфильм 

«Фильм, фильм, 

фильм» о 

внутренней кухне 

кинематографа. 

Герке Е.М. 

 
Просмотров 15. 

19.       
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20.  1 «Тигренок» Задание: 

посмотреть 

мультфильм и 

мастер-класс. 

Построить тигренка 

из ЛЕГО. Узнать 

принципы 

построения 

тигренка. При 

отсутствии 

конструктора 

ЛЕГО, нарисовать 

любого персонажа 

из просмотренного 

мультфильма. 

 

Иванчик Н.М.  

 
 

 
 

Приняли участие 12 человек.  

21.  1,2,3,4,5 «День российского 

кино» 

Познавательное 

видео об истории и 

развитии 

российского кино. 

Гофман В.Ю.  
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Просмотров 8. 
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22.  1,2,3,4,5 «День кино»  История создания 

видеокамеры  

Родионова Б.П. 

 

Просмотров 9 



13 
 

23.  7 «Начинаем новый 

учебный 

безопасно!» 

Повторение правил 

дорожного 

движения. Какие 

есть особенности в 

дождливую погоду. 

Остановочный и 

тормозной путь, при 

сухом и влажном 

дорожном 

покрытии. В чём 

между ними 

разница. 

Прохождение 

опроса. 

  

Шарук И.А. 

 
Просмотров 22 

24. 6 1 27 августа День 

Российского кино.  

 

В презентации 

рассказывается об 

истории 

российского 

кинематографа 

Шоленинова Т.В.  
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25.  2 Открытка или 

рисунок из песка 

«Лето! Лето!»  

Рисуем песком, 

рисуем с помощью 

сыпучих 

материалов, рисуем 

на песке. 

Мастер класс по 

изготовлению 

рисунка, используя 

песок и клей. 

Шоленинова Т.В. 

 

26.  1,5 Как сохранить 

здоровый голос 

Информация об 

охране голоса, 

инструкция на 

каждый день. 

Решетова О.А.  
 
 

 
 

 

27.  1,2,3 Барби и 

двенадцать 

танцующих 

Мультфильм 

«Барби. 

Приключение 

Сергеева М.Ю.  
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принцесс. 

 

 

 

Ритмика 

 

 

 

Музыкальный 

кузовок 

принцессы». 

Производство 

США. Канал 

«Netflix» 

Комплекс 

упражнений по 

ритмической 

гимнастике. 

Стилизованный 

русский танец. 

Международный 

фестиваль в тайване 

лето 2016 г. 

28.  1 Подбор нового 

репертуара и 

музыкального 

сопровождения 

урока для педагога  

Решетовой О.А. 

Объединение 

«Журавлик» 

Группа №1 

Запись и отправка 

материала 

1.Русская народная 

песня 

«Где был, 

Иванушка?» 

2.Силинь «Овощи» 

3.Колмагорова 

«Мишка и лапка» 

4.Струве «Весёлый 

гном» 

5.Английская 

народная песня 

«У Джонни 

джинсы» 

6.Музыкальные 

разминки: 

-Голле  

«Догони меня» 

-Попатенко  

Бояркина В.В. 
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«На утренней 

зарядке» 

7.Детский мюзикл 

«Муха-Цокотуха» 

 

 
29.  3 Подбор нового 

репертуара и 

музыкального 

сопровождения 

урока для педагога 

Решетовой О.А. 

Объединение 

«Журавлик» 

Запись и отправка 

материала 

1.Абелян «Про меня 

и муравья» 

2.Зарицкая 

«Росиночка, 

Россия» 

3.Парцхаладзе 

«Ручей» 

4.Кудряшов 

«Весёлый 

фломастер» 

(ноты, минусовка) 

5.Музыкальные 

разминки: 

-«У жирафа пятна» 

-«Буги-вуги» 

6.Детский мюзикл 

«Муха-Цокотуха» 

 

 

Бояркина В.В. 
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30.  3 Подбор нового 

музыкального 

материала для 

педагога 

Сергеевой М.Ю. 

Объединение 

«Малышок» 

Запись и отправка 

материала 

Разминка: 

-Шостакович 

«Марш» 

-Зацепина 

«Краковяк» 

-Глинка «Мазурка» 

 

 

 

Бояркина В.В.  
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19 
 

 
 

Педагог-организатор                   Я.С. Астраханцев 


