
Отчет о проделанной работе творческого объединения 

«Браво», «Аленький цветочек» за 2017-2018 учебный год 

В течение двух месяцев работала по заранее намеченному плану: четко составив 

календарно-тематическое планирование, выбрав тему по самообразованию, тему для 

проведения открытого урока, тему для проведения занятия по культуре поведения, 

тематику экскурсионной деятельности. 

Повышала свой профессиональный уровень, совершенствовала свое 

профессиональное мастерство, посещала коллег, обменивалась опытом, было изучено 

много педагогической литературы. 

        В сентябре месяце выступали с ребятами 3 «Б» кл на школьной сцене, праздник 

был посвящен пожилому человеку. На мероприятие были приглашены бабушки и 

дедушки, в формировании учебной мотивации младших школьников. 

        

                     

                                                                       

В 

празднике учавствовал 21 

ребенок,исполняли таней с зонтиками и 

звучала песня «Моя бабушка»! в конце 

праздника общее фото на память! 

          Октябрь месяц так же был очень 

плодотворным,мы приняли участие в 

осеннем конкурсе подделок « И снова в моем 

крае пора 

золотая» где 

торжественно было врученно благодарственное письмо 

от администрации МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» 

 В связи с этим ставились такие задачи:         

1.Воспитание любви к природе, животному миру; 

2.Формирование бережного отношения к природе; 

    Этому помогли рисунки о природе, экскурсии, беседы 

о родном крае, беседы о труде людей по преобразованию 

природы. 

    Так же проводилась большая работа по 

патриотическому воспитанию.                                                



Ежегодный, праздник, посвященный Дню учителя, мы не могли пропустить!  

 С первых дней учёбы сразу выделилась группа детей, которые стремятся быть 

первыми во всём, серьёзно относятся к учебным обязанностям, организованны. Это 

ребята первых классов! Под бурные аплодисменты, исполнили песню «Ромашка»! Для 

образа песни была изготовлена оригинальное украшение в виде дульки на пучок! 

Показано на фото. 

 

 

 

 

                                                                       

    

     В течение четверти проводилась работа с родителями. Это тематические 

 родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации, лекции, оказание 

помощи в проведении классных и школьных мероприятий.  Благодаря участию 

родителей и творчеству детей были выполнены разные мероприятия! 

    С некоторыми из родителей поддерживаю постоянную связь. Они мне звонят, 

интересуются успехами и неудачами своих детей. Некоторым родителям  приходилось 

напоминать, чтобы старались помочь своим детям. Я стараюсь убедить родителей, 

говорю о том, что только они совместно с учителями 

смогут помочь своему ребёнку. 

   В целом я довольна своей работой как  руководитель 

моих творческих объединений. Мои ученики - это уже 

коллектив. Конечно, есть отдельные недостатки, но я 

работаю в этом направлении постоянно. 

   Продолжу приучать детей соблюдать правила 

поведения в школе и дома, выполнять поручения. 

Постараюсь сблизить детей, вовлекая их в мероприятия 

класса и школы. Так же буду продолжать свою работу в 

реализации здоровье сберегающих технологий, с целью 

приобщения учащихся к здоровому образу жизни. Буду 

стараться помочь ребятам поверить в  свои силы, 

сделать обучение в моем направлении радостным, 

наполненным узнаванием нового. Ну и конечно буду 

продолжать работу над воспитанием в коллективе 



добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, внимания к людям, чувства уважения к 

старшим. 

Ярко, празднично и красиво мы показали свои таланты на празднике посвященный 

дню матери. С овациями и аплодисментами нас встречали наши любимые мамы. Все 

задуманное нами в номерах мы выполнили великолепно родители остались под 

большим впечатлением! 

 

  

 

 

                                                                                                     

На данный момент у нас 

цель принять 

участие в 

конкурсе, к 

которому мы уже усердно готовимся, не спим 

ночами! А результатах мы напишем позже! 

Готовимся к республиканскому конкурсу Наука и 

мода!                                                               

Наше выступление во дворце молодежи! 

                                                                                                                                                                                             


