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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 

28 августа 2020 года 

 

В целях реализации плана воспитательной работы 28 августа 2020 года (пятница) было проведено 36 досуговых 

мероприятий в 21 творческом объединении. 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 31 августа День 

Блога  

 

В предложенном 

фильме 

обучающиеся 

познакомятся с 

историей 

возникновения 

праздника. 

Шоленинова Т.В. 
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2.  1 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.  

 

3.  6 Викторина 

«Светофор» 

 

Закрепить знания о 

правилах 

дорожного 

движения. 

 

Ничипор О.В. 
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Просмотров 2 

4.  2 «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 9 

5.  5,3 История 

национальных 

костюмов 

1.Знакомство со 

статьёй 

«Национальные 

костюмы народов 

России» 

Болгова Ю.Н.  
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Приняли участие 30 человек. 

6.  1 Видео мастер - 

класс «Радужный 

единорог» 

Технология работы 

акварелью 

Нестерова. Н. Г.  
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7.  4 Автопортрет. 

Видео - фильм 

Работа в смешанной 

технике 

Нестерова. Н. Г. 

 
8.  3 Свет и 

изображение 

 

Раздел физики 

полет. 

 

Просмотр 

образовательного 

мультфильма 
«На крыльях 

мамонта» 

Краснобаева 

М.В. 

 



6 
 

Просмотров 50 

9.  2 Вышивка регионов 

России. 

 

Просмотр 

образовательного 

видео «Вологодская 

вышивка». 

Телеканал Ремесло  
 

Краснобаева 

М.В. 

 

Просмотров 11 

10.  1 «Динозавр» Задание: 

посмотреть мастер - 

класс.   

Построить 

динозавра из ЛЕГО. 

Иванчик Н.М.  
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Узнать принципы 

построения ящера. 

При отсутствии 

конструктора 

ЛЕГО, нарисовать 

любого динозавра. 

 

 
Приняли участие  8 человек. 

11.  2 Подбор нового 

репертуара и 

музыкального 

сопровождения 

урока для педагога 

Решетовой О.А. 

Объединение 

«Журавлик» 

Запись и отправка 

материала 

1.Воскреснский 

«Весёлый 

мурвьишка» 

2.Усачёв «Весёлая 

мышка» 

(видео запись 

Бояркиной, 

минусовка) 

3.Гладков «Вот я 

вижу» 

4.Абелян «Про меня 

и муравья» 

5.Музыкальные 

разминки: 

- «У жирафа пятна» 

- «Буги-вуги» 

6.Детский мюзикл 

«Муха-Цокотуха» 

Бояркина В.В. 
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12.  1 Подбор нового 

музыкального 

сопровождения 

урока для педагога 

Сергеевой М.Ю. 

Объединение 

«Малышок» 

Запись и отправка 

материала 

1.Разминка: 

-Бургмюллер 

«Тарантелла» 

-Гуляева «Вальс» 

-Чайковский 

«Мазурка» 

-Балабанова 

«Кадриль» 

(«Знай наших!») 

Бояркина В.В. 
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13.  2,3 

Учиться – 

всегда пригодится 

К началу нового 

учебного года 

Аркадий 

Островский 

Слова Иосифа Дика 

«Девчонки, 

мальчишки» 

Игорь Космачев 

«Слон играет на 

трубе» 

Слова Давида 

Самойлова 

из м/ф «Слоненок 

пошел учиться» 

Эдуард Успенский 

«Меховой 

интернат» 

Николай Носов 

«Витя Малеев в 

школе и дома» 

Светлана Мосова 

Кузнецова О.Ю. 
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«Умора, кукла 

Баранова из 6 «Б» 

14.  3,5 Сказка Б. Поттер Музыкальная сказка 

«Мышиный пляс» Б 

Поттер 

Клопова Г.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  1,5 Как сохранить 

здоровый голос 

Информация об 

охране голоса, 

инструкция на 

каждый день. 

Решетова О.А.  
 
 

 
 
 

16.  4, Фото-

видеостуди

я 

Беседа 

"Международная 

ночь летучих 

мышей" 

Беседа 

"Международная 

ночь летучих 

мышей" 

Учащимся 

предлагается 

Герке Е.М.  
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познакомиться с 

особенностями 

жизни летучих 

мышей, узнать 

историю праздника 

и посмотреть 

мультфильм о 

летучей мышке, 

который снят по 

одноименной 

монгольской сказке. 

 
Просмотров 21. 
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17.  1, 

Окружающ

ий мир 

Беседа 

"Международная 

ночь летучих 

мышей" 

Беседа 

"Международная 

ночь летучих 

мышей" 

Учащимся 

предлагается 

познакомиться с 

особенностями 

жизни летучих 

мышей, узнать 

историю праздника 

и посмотреть 

мультфильм о 

летучей мышке, 

который снят по 

одноименной 

монгольской сказке. 

Герке Е.М. 

 
Просмотров 11. 

18.  1,2,3,4 История 

Национального 

дня галстука-

бабочки. 

Сообщение об 

истории 

возникновения 

галстука-бабочки. 

Показ вариантов 

галстуков-бабочек, 

сплетённых в 

различных техниках 

из бисера. 

 

 

Рудаковская С.С.  
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Просмотров 26. 

19.  1 

 

Детский спектакль 

"Третий лишний". 

Обращаем 

внимание на 

актерскую игру и 

работа с 

партнёром.  

 

Детский спектакль 

"Анчутка". 

Обращаем 

внимание на 

актерскую игру и 

работа с 

Детский спектакль 

"Третий лишний". 

Для учащихся 

начальной и 

средней школы.  

Обращаем 

внимание на 

актерскую игру и 

работа с 

партнёром.  

 

Детский спектакль 

"Анчутка". 

Для учащихся 

Безбородова О.Б.  
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партнёром. начальной и 

средней школы.  

Обращаем 

внимание на 

актерскую игру и 

работа с 

партнёром.   
 

 
 

Просмотров 2. 

Приняли участие 1 человек 
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20.  1,2,3,4,5 «День кино»  Черно-белое кино  Родионова Б.П. 

 
 

Просмотров 22. 

21.  4 «С днём 

российского кино» 

 

 

 

 

«Советская 

аэробика» 

 

 

Прогноз погоды 

Анонс 

приглашение, 

познакомится с 

художественными 

фильмами 

советской эпохи. 

Комплекс 

ритмической 

гимнастики. 

 

Танцевальный 

номер от 23.09.2019 

Сергеева М.Ю.  
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22.  1,2,3,4,5 «Международная 

ночь летучих 

мышей» 

Рассказ о 

празднике. 

Познавательное 

видео о летучих 

мышах. 

Гофман В.Ю.  

 
Просмотров 13 
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23.  1 (ЮИД) «Начнём новый 

учебный год 

безопасно» 

 

Просмотр 

познавательных 

видеороликов о 

правилах дорожной 

безопасности с 

наступлением 

осени. Особенности 

погодных условий.  

Меры 

предосторожности 

и особенности ПДД. 

Шарук И.А. 

 

Просмотров 26 

 

Педагог-организатор                   Я.С. Астраханцев 


