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Творческое объединение «Мелодии Иристона» работает по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Осетинская гармоника», 

которая была составлена по новым требованиям и утверждена директором 

Республиканского Дворца детского творчества З.И.Салбиевй, методическим 

советом РДДТ, председатель М.А.Хадзарагова 17 января 2018 год. Рецензент 

программы народный артист Российской Федерации Б.Г.Газданов. 

По новым требованиям ПФДО в марте 2019 года была составлена и сдана в 

срок администрации ДДТ новая программа. Хотя эта программа без всяких 

доработок была сдана в РДДТ. 

В начале учебного года количество обучающихся в творческом объединении 

«Мелодии Иристона» составляло 14 обучающихся, в соответствии с программой 

обучения, в октябре прибыло 3 обучающихся, в ноябре выбыло 2 обучающихся, в 

декабре прибыло опять 2 обучающихся, в феврале выбыло 2 обучающихся, в марте 

прибыло 2 обучающихся, но с октября и до конца учебного года количество 

обучающихся составляет 17 обучающихся, что на 3 обучающихся больше 

положенного. 

С сентября 2018 года по приказу директора пошла в МБОУ СОШ № 2 с. 

Камбилеевское и набрала группу, состоящую из 17 обучающихся, это 

подготовительный класс, где нет инструментов, занятия проводились в форме 

беседы, упражнений правой рукой на гармошке, которая находилась в школе. 

Контингент по годам обучения: 

1 год обучения – 11 обучающихся; 

2 год обучения – 2 обучающихся; 

3 год и более – 4 обучающихся. 

Обучающиеся 1 года обучения знают устойчиво инструмент, строение его 

правой и левой клавиатур, общие аппликатурные закономерности, основные 

способы звукоизвлечения, играют несложные мелодии в разных тональностях ля 

минор, ре минор: «Песня об эльбрусе», «Круговой танец», «Симд», «Ногриская 

Хонга», «Застольная» двумя руками, знают расположение нот на правой и левой 

клавиатуре. 



Обучающиеся 2 и 4 годов владеют техническими и исполнительскими 

навыками, различают выразительные средства музыки, нюансов. Исполняют 

авторские произведения, народные мелодии в обработке мастеров осетинской 

гармоники: «Хонга», муз. Б.Газданова, «Сюита», обработанная муз. Б.Газданова, 

«Хъубады», «Застольная», «Ногирская», «Круговой свадебный», «Дигрская хонга» 

«Симд», концертная пьеса в обработках И. Мистуловой, С.Ревазовой, Н.Ходовой, 

В.Дзерановой, композиторов Северной Осетии: «Осетинский вальс» муз. Г 

Гуржибекова и мн. Другие. 

Обучающиеся: Тотрова Алана, Комаева Зарина, Икаева Элла участвуют в 

составе ансамбля гармонистов РДДТ 

«Мелодии гор» на различных 

концертах в РДДТ. 

27.02.2019г. – концерт, 

посвященный 101 годовщине красной 

армии и ВМФ; 

23.03.2019г. – «Сердце отдаю 

детям»; 

31.03.2019г. – Вечер памяти Б.Ватаева; 

03.05.2019г.- Международный конкурс искусств «Море соль», проводимый г. 

Москва в РДДТ, ансамбль гармонистов «Мелодии гор» был награжден Дипломом 1 

степени и кубком; 

01.06. 45-летие РДДТ; 

24.04.2019г. в Б/З РДДТ прошел 28 

традиционный праздник осетинской 

музыки «Пой фандыр», ансамбль 

гармонистов ДДТ «Мелодии Иристона»: 

Комаева Зарина, Тотрова Алана, Икоева 

Элла, Теблоева Марина, Гобеева Дана в 

сводном ансамбле гармонистов «Мелодии 

гор» РДДТ открыли и закрыли праздник исполнением: попури народных мелодий 

обр. И.Мистуловой, «Хонга кафт», «Круговой танец», «Сюита», «Хъубады», 

«Осетинский вальс». 

Ансамбль гармонистов «Мелодии Иристона» приняли участие в 

мероприятиях, проводимы в ДДТ: 

16.09.2018г. – «День республики»;   



27.09.2018г. – «День открытых дверей»; 

05.11.2018г. – «Концерт в воинской части»; 

2812.2018г. – посетили Новогодний спектакль «Щелкунчик» 

01.06.2019г. – «День защиты детей». 

Провела беседы: «Введение в 

образовательную программу»; «Мастера 

осетинской гармоники»; «Борьба, а асоциальными 

явлениями» (конкурс рисунка); интеллектуальной 

игре «Брейн-ринг», который проводил МВД - 

грамота за 2 место. 

С родителями налажен тесный контакт, они 

посещают занятия, помогают своим детям в 

подготовке к занятиям, они очень серьезно 

заинтересованы в обучении детей игре на осетинской гармонике, родители находят 

возможности в приобретение гармоник: «казань» - 2 гармошки; диатонические – 3; 

хромотическая гармошка - 1  

 

Работа на летних оздоровительных площадках школ  

Пригородного района 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

МБОУ СОШ № 2 с. Камбилеевское 
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