
Отчет о проделанной работе творческих объединений «Браво» 

«Аленький цветочек» за  2019-2020 учебный года. 

  

В течение всего года работала по заранее намеченному учебному 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, 

Как и запланировано в учебном плане были проведены все занятия и 

мероприятия. Учебный год открыли классным уроком мужества. куда были 

приглашены ветераны с ребятами была проведена беседа о прошлом. 

Маленький концерт был подарен гостям нашего мероприятия. В заключении 

девочки с то Аленький цветочек подарили броши ручной работы гостям.  

 

                         

 

 



Осенние каникулы решили сделать хелуин 

развлекались как могли помогали нам в этом 

ребята из 5 класса. Маленькое вступление через 

презентацию внесли ясность этому празднику, в 

игровой форме с громкой музыкой и чаепитием 

закончилось занятие.  
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Во второй полугодии проводилась 

большая работа по патриотическому 

воспитанию.     

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. 

 

 



Тема нашего урока называлась «Зеленая 

планета». С первых дней учёбы сразу выделилась 

группа детей, которые стремятся быть первыми 

во всём, серьёзно относятся к учебным 

обязанностям, организованны. Это ребята 

2классов!  

 

 

 

    

                                                                                                                                                      

                                                                                         

 

К дню мам мы тоже отнеслись ответственно 

приготовив открытое мероприятие, здесь все 

ребята принимали участие читали стихи, пели песни частушки, станцевали 

вальс и даже показали смешную инсценировочку переодевшись в главных 

героев сказки.  

 

 



    

                                                                                   

Я отношусь к счастливым людям на Земли, у которых хобби совпадает с 

профессией. А разве может быть иначе? Учитель должен уметь всё! 

Современный учитель – это ИКТ – педагог, где И – интеллект, К – 

коммуникабельность, Т – творчество. В современных условиях профессия 

педагога не должна потерять своего главного назначения: «зажигать огонь в 

глазах учеников». 

Мне как педагогу приходится осваивать разные, не всегда смежные, 

профессии. Я и художник, и швея, и артист, и певец, и экскурсовод и многое 

другое… 

Если жизнь вам преподносит неприятные сюрпризы,  

В вашем доме поселились скука, слёзы и тоска,  

Вы идите в педагоги, вот, кто весело живёт!  

Лепят, шьют, поют, рисуют, вечно что-то мастерят,  

Им взгрустнуть ни на минуту ритм их жизни не даёт!  

Ведь внутри у педагога всё живёт, поёт, цветёт! 

        В течение всего учебного года 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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. 

На моих занятиях можно грамотно организовать досуг ребенка, 

разнообразить и расширить круг его общения, найдя единомышленников 

в его любимом деле, приобрести новых друзей. Занятия помогают 

в формировании самостоятельности и ответственности, тренируют память 

и многие другие качества. И естественно, я помогаю в развитии талантов 

ребенка и выявлении его скрытых способностей, что повышает самооценку 

и открывает перспективы для выбора профессии в будущем. С заданной 

задачей на 2019 -2020учебный год справилась, учебный план был выполнен. 

 

 

 

         



 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 


