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I. Программа творческого объединения 

Учебно-воспитательная работа в творческом объединении «Любознайки» и 

«Ровесники» в истекшем учебном году осуществлялось по авторским 

образовательным программам «Интеллект-клуб» и «Любознайки». 

Программы успешно прошли практическую апробацию в предыдущие годы ее 

реализации, но с учетом современных требований к дополнительному образованию 

многие разделы программ требуют существенных изменений и дополнений. 

В первую очередь, это касается проблем методического характера и 

содержания некоторых разделов. 

Требуют более углубленной разработки темы, связанные с развитием устной и 

письменной речи обучающихся I и II-го годов обучения, более широкой опоры на 

национально-региональный компонент. 

В течение 2018-2019 учебном году деятельность творческого объединения 

осуществлялась в соответствии с содержанием действующей дополнительной 

образовательной программы по таким направлениям, как: 

 патриотическое воспитание и образование;  

 этнография и культура родного края, включая литературное 

краеведение; 

 мифология (славянская, др.греческие мифы, нартовский эпос); 

 лингвистика; 

 этническое воспитание и образования. 

Контингент обучающихся творческих объединений составляют обучающиеся 

4а, 5а, 5б, 6а и объединенная группа обучающихся 7-8 классов ООШ с. Сунжа. 

В этом учебном году были значительно расширены и включены в учебный план 

темы, связанные с участием в республиканской интеллектуально-познавательной 

игре «Зондабита» и участием творческого объединения «Ровесники» (6а) в районном 

фестивале детского творчества «Мой Коста» (УО, 17.10.2018). 

В соответствии с учебным планом продолжалась целенаправленная работа по 

изучению реальных возможностей обучающихся, ближайшей зоны 



интеллектуального развития для привлечения наиболее способных ребят к участию 

в районных и республиканских конкурсах. 

Организованные с этой целью мероприятия позволили определить группу 

наиболее способных ребят, которые достойно представили ДДТ на районных и 

республиканских конкурсах: 

 «Годы, прожитые не зря» (ДДТ, 18.10.2018г.); 

 «Мой Коста» 1-е место на районном фестивале. (УО, 17.10.2018г.); 

 Республиканская интеллектуально-познавательная игра «Зондабита» 2-е 

место (РДДТ, 22.03.2019г.); 

 Республиканский конкурс творческих работ, посвященный 74-й 

годовщине Великой Победы «Письмо ветерану». Победитель конкурса. 

 Диплом УО за победу в районном этапе конкурса «Письмо ветерану». 

 «Две матери - одна судьба» (24.05.2019г.). участие в церемонии 

награждения победителей республиканской акции. Диплом победителей 

и Кубок был вручен ДДТ Пригородного района. 

 

II. Работа с обучающимися 

  

На начало 2018-2019 учебного года в творческих объединениях «Любознайки» 

и «Ровесники» числилось 77 человек. В конце учебного года контингент 

обучающихся составил 74 человека, из них 48 человек девочек, 26 – мальчики. 

4 человека выбыло из-за совмещения учебы в других учебных заведениях 

(школа искусств, спортивные школы). 

 

Группа  Год 

обучения 

Творческое 

объединение 

Девочек  Мальчиков  Всего  

4 а 1 Любознайки 9 4 13 

5 а 3 Ровесники 12 8 20 

5 б 3 Ровесники  11 4 15 

6-8 а 3 Ровесники  16 10 26 

 

Уровень освоения дополнительной программы обучающимися 

 

Год 

обучения 

Количество 

обучающихся 

Показали 

низкий уровень 

(чел.)  

Показали 

средний 

уровень (чел.) 

Показали 

высокий 

уровень (чел.) 

1 14 (4а) 2 9 3 

3 20 (5а) 3 13 4 

3 15 (5б) - 7 8 

3 26 (6-8кл) 10 9 7 

 



В 2018-2019 учебном году был осуществлен дополнительный набор детей 1-го 

года обучения (4 а ООШ с. Сунжа, 14 человек) 

В соответствии с образовательной программой в этой группе решались такие 

задачи, как: 

 развитие навыков аналитического чтения для решения задач 

исследовательского характера; 

 развитие самостоятельных навыков поиска необходимой информации; 

 развитие устной и письменной речи; 

 обучение навыкам работы со специальной литературой. 

В целом, воспитательные и образовательные цели и задачи, определенные на 

учебный год, решены. 

Использовались такие формы проведения занятий, как: 

 групповое занятие; 

 тренинги; 

 практикумы по пройденным темам; 

 беседы; 

 просмотр учебных, документальных и художественных фильмов; 

 выездные занятия-экскурсии в национальный музей РСО-Алания и музей 

театрального искусства; 

 начальный, годовой и итоговый среды знаний; 

 инструктаж по технике безопасности, по противодействию экстремизму и 

терроризму (месячник), по проведению в экстренных ситуациях с 

приглашением специалиста МЧС (11.03.2019г.) 

Результатом освоения учебного материала в групповых стало написание 

исследовательских работ: 

1-ый год обучения 4 а – «Поэма «Руслан и Людмила» как волшебная сказка. 

Лингвистический анализ». 

3-ий год обучения 5 а – «Пушкин и Кавказ» к 220-летию со дня рождения и 190-

летию 2-го Кавказского путешествия А.С.Пушкина. 

Был привлечен широкий краеведческий материал по пути следования 

А.С.Пушкина, проанализированы «кавказские» поэмы и стихи поэта.   

3-ий год обучения 5 б – «Историческое прошлое и героическое настоящее 

Владикавказа». 

С целью подготовки к 75-летию Великой Победы в этом учебном году уже 

началось комплексное изучение событий Великой Отечественной войны на 

территории Осетии. 

Изучались материалы Битвы за Кавказ, просмотрен ряд документальных 

фильмов о героизме защитников Кавказа. 

Году Театра и деятелям театрального искусства Осетии были посвящены 

занятия в Музее Театрального искусства в г. Владикавказе (октябрь, март). 



В рамках подготовки к республиканской интеллектуально-познавательной игре 

«Зондабита» была изучены специальная литература, материалы СМИ по истории 

развития Северо-Осетинского государственного драматического театра им. 

В.Тхапсаева и корифеях театра: С.Таутиеве, В. Тхапсаеве, Н.Саламове, К.Сланове, 

В.Каргиновой, Т.Караевой, М.Икаеве. 

Результатом изучения темы стала исследовательская работа и жизни и 

творчестве С.Таутиева. 

«Иры буц хъæбул – Таутиты Солæман» /на осетинском языке/. 

Работа получила высокие баллы на республиканском конкурсе и позволила 

команде «Амран» ДДТ, несмотря на досадные ошибки, занять почетное 2-ое место. 

Для более углубленного и полного освоения учебных тем в течение всего 

учебного года был организован просмотр документальных и научно-популярных 

передач и фильмов. С этой целью использовались и «пустующие» по болезни 

учителей часы в школьном расписании. 

Так, к теме «К.Хетагуров» были просмотрены: 

Художественные фильмы: «Фатима», «Сын Иристона», «Возвращение Коста» 

Документальные фильмы: «Весь мир – мой храм», «Завещание» Р.Гаспорянца. 

 

К теме «История алан на Западе» I-Vвв. 

Видео-лекции доктора философских наук Т.Т.Камблова: 

 Аланский путь; 

 «Сарматы и аланы»; 

 «Алания в средние века»; 

 «Как появился осетинский язык». 

Видео-лекция кандидата исторических наук Т.Габуева «Аланы – предки осетин»; 

Видео-лекция кандидата исторических наук Д.Коробова – «Аланы в раннем 

Средневековье»  

Документальные фильмы Темины Туаевой:  

 «Аланы Дорога на Запад»; 

 «В поисках асутов»; 

 «Аланы в Таврике»; 

 «Китай. Аланский след»; 

 «Кто ты, король Артур?» 

Документальные фильмы: 

 «Куда исчезли скифы и сарматы»; 

 «Кавказская Алания в Средние века»; 

 «Возвращение к истоку: наследие скифов»; 

 «Путешествие в Древний Иристон» В.А.Кузнецов; 

 «Непобедимые аланы». 

Цикл телевизионных передач «Час истины» Д.Захаров «Скифы – кто они?» ч. 1.-4; 

 «Искусство сарматов». 



К теме «Пушкин и Кавказ»: 

Художественные фильмы:  

 «Кавказский пленник»; 

 «Руслан и Людмила»; 

 «Юность Пушкина». 

Видео-лекция С.М.Некрасова «Пушкин в Царском селе» 

Документальные фильмы:  

 «Древний Киев»; 

 «Путешествие по Военно-Грузинской дороге». 

К теме «Историческое прошлое и героическое настоящее Владикавказа» 

Документальные фильмы: 

 «Алания от а до я»; 

 «Забытая победа» Р.Гаспарянца; 

 «Полководцы России от Древней Руси до 20в» А.Невский, А.Суворов, 

Петр 1, М.И.Кутузов, Г.К.Жуков, И.В.Сталин, И.А.Плиев, 

Х.У.Мамсуров; 

 «Слово об одной матери» Е. Степанова. 

Видео-концерт –Д.Хворостовский «Песни военных лет» 

К теме «История становления осетинского театра» 

 Документальные фильмы:  

 «В. Тхапсаев»; 

 «50 лет СОГАТ»; 

 «Солæмат». 

Видео-лекция Валерии Еналдиевой «Зарождение осетинского театра». 

Художественные фильмы: 

 «Чермен»; 

 «Сбереги башню» И.Бурнацев; 

Цикл передач: «Да здравствует Осетинский театр» /Албегов/ 

К теме «Большие осетины» 

Документальные фильмы:  

 Легенда Арктики» к 100-летию со дня рождения Ю.Кучиева; 

 «Хореография осетинского народа»; 

 Хаджисмен Варзиев, к 80-летию со дня рождения; 

 «Гений военной разведки», к 115-летию со дня рождения 

Х.У.Мамсурова; 

 «Светлана Адырхаева – звезда Бльшого театра». 

К теме Традиционная духовная культуры Осетии» 

Документальные фильмы: 

 «Древние знания осетин. Религиозные верования»; 

 «Традиционная осетинская свадьба»; 



 Музыка без границ: Космогонические мифы осетин по нартовскому 

эпосу»; 

 «Таинственная Осетия. Культ смерти – способ выжить»; 

 Аланское искусство. Творчество Фреда Ас-Бетанти. 

 «Верхний Фиагдон. Куртатинское ущелье. Исторические памятники, 

легенды»; 

 Алагирское ущелье; 

 Дигорское ущелье; 

 Сакральные территории Осетии. 

 

III. Методическая работа 

В течении учебного года разработано методическое обеспечение по всем 

новым учебным планам. 

Все обучающиеся были обеспечены учебным материалом для самостоятельной 

домашней работы. 

Были разработаны контрольно-измерительные материалы для проведения 

тренингов, викторин, практикумов, брейн-рингов и других форм работы с целью 

определения уровня освоения учебных тем. 

Разработаны сценарии проведения воспитательных классных мероприятий: 

 «Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно молодым» к 100-летию со дня 

освоения. Изучена история комсомольского движения в Пригородном 

районе. Результаты представлены на районном празднике ДДТ «Годы, 

прожитые не зря...»; 

 «Поля ратной славы России: Бородинское поле – Барбашово поле»; 

 «Гений военной разведки» Х.У.Мамсуров; 

 «Легенда Арктики. Ю. Кучиев» к 100-летию со дня рождения; 

 «Корифей национальной хореографии Хаджисмел Варзиев» к 80-летию 

со дня рождения. 

Создано методическое обеспечение к занятиям, подбор соответствующий 

дидактический материал, используются ресурсы Internet. 

Планируется более широкое применение мультимедийных средств для 

проведения всех занятий с привлечением самих обучающихся к составлению 

презентаций к учебным планам, подбор нужного материала в Internet. 

 

IV. Совершенствование педагогического мастерства 

В течение учебного года изучались педагогические технологии личностно-

ориентированных форм обучения.  

Были изучены материалы МОиН РФ о современных проблемах развития 

дополнительного образования в контексте идей непрерывного образования. 

Приняла участие в обсуждении Послания Президента РФ Федеральному 

собранию через общественную районную газету «Фидиуаг». 



Принимала участие в работе жюри районных конкурсов: «Ирон аив дзырды 

ныхас», «Живая классика», «Аз ирон дан»». 

Участвовала в работе общешкольных и классных родительских собраний по 

приглашению Администрации школы. Приняла участие в организации и проведении 

районного фестиваля «Мой Коста» (17.10.2018). 

 

V. Сотрудничество 

В целях повышения качества образовательной и воспитательной работы 

продолжается активное сотрудничество с Республиканским Советом ветеранов 

войны в лице Р.А.Бедоев. 

Продолжается поисково-исследовательская работа по сбору материалов об 

участниках Вов. 

Планируется подготовить к переизданию к 75-летию Великой Победы книгу 

«Память, которой не будет конца». 

Книга будет дополнена новыми материалами, будут исправлены допущенные 

в первый редакции ошибки. С учетом реализации республиканской патриотической 

акции книга будет переименована «Ради жизни на земле». 

В творческом объединении «Ровесники» уже идет подготовительная работа. 

Творческое объединение «Ровесники» тесно сотрудничают с Национальным 

музеем РСО-Алания и старшим научным сотрудником музея к.и.н. Козаевым П.К. 

В ходе подготовки к игре «Зондабита» по аланской тематике нам была оказана 

большая помощь. 

Дважды в учебном году мы посетили Театральный музей, где занятия для 

обучающихся провела старший научный работник музея Валерия Еналдиева. Для 

подготовки к конкурсу она представила нам подборку материалов по истории 

Осетинского театра. 

Огромную помощь в поиске источников информации оказывают обучающимся 

творческих объединений библиотека с. Сунжа, Центральная районная библиотека, 

Национальная научная библиотека им. А.Коцоева. 

Ребята уже сами активно пользуются возможностями этих библиотек, 

приобрели определенной опыт по самостоятельному поиску нужных материалов. 

В рамках сотрудничества с Домом кино 01.06.2019г. были приглашены на 

просмотр художественного фильма «Коридор смерти», посвященного годам 

блокады Ленинграда. 

 

 

   

 

   


