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Отчет 

о проведении дистанционных занятий в творческих объединения ДДТ 

 

В конце каждой недели Дом детского творчества отчитывался о дистанционных 

занятиях в творческих объединениях в Управление образования. 

В частности, работа творческого объединения обучения вокальному пению 

"Вдохновение" (педагог Габуева С.В.), ведется с каждым обучающимся, используя 

видеосвязь Zoom и WhatsApp. В назначенное время педагог связывается с несколькими 

учениками и проводит полноценное занятие. 

Кроме того, обучающиеся творческого объединения принимают участие 

в различных онлайн - конкурсах и флэшмобах. Ребята не остались 

равнодушными и с огромным желанием приняли участие в 

праздновании 75-ой годовщины Великой Победы. Каждый 

обучающийся сделал видеопоздравление, спев песню военных 

лет, которая было выложена в Instagram на страничку 

творческого объединения «Вдохновение» vdokhnoveniye_ddt. 

А также поучаствовал во флэшмобе "Георгиевская ленточка". 

Нельзя не отметить и победы юных вокалистов в онлайн 

конкурсах.  

с 28.04. по 09.05.20 вокальная студия "Мегастар" из 

города Беслана, под руководством Зарины Бугаевой 

устроила конкурс на лучшее исполнение песни, 

посвящённой 75-летию Победы. По итогам призовые места заняли: 

Анжели Манукян и Салима Годжиева разделили 1 место. Изаура 

Тедеева - 2 место, а также дуэт сестёр Годжиевых, Амины и 

Салимы - занял 3 место.  Все дети награждены 

именными дипломами. Ссылка конкурса 

@_meqastar. 

Международный многожанровый конкурс "Мирное 

небо", посвященный знаменательной дате, так же 

проводился дистанционно с 25.04. по 09.05.20. В нем 

приняла участие Арина Гиголаева, став лауреатом 3 

степени.  

Годжиева Салима приняла участие в Международном 

дистанционном конкурсе русской культуры «Истоки», 20 мая была 

подана заявка, Салима, прошла регистрацию, и ее видеоролик был 

выложен на  

https//youtube.com/playlist?list=PLtSpZhoaxXpA3N7MYe567Kp4v_IzvLhw для голосования. 
Цели и задачи этого конкурса, популяризация и сохранение 

русской культуры и русского языка в России и за рубежом. 

Воспитание патриотических чувств  и любви к России. 

Результат конкурса «Истоки» будет 1 июля 2020года.   

С 25.05. по 30.06.20 будет проходить ежегодный 

всероссийский конкурс детского творчества "Земля 

Талантов", который так же был вынужден принять 

дистанционную форму. Это конкурс, ежегодно проводит КПРФ. В этом году тематика 



конкурса, военные песни, посвящённые 75–ой годовщине ВОВ. Готовятся несколько 

обучающихся творческого объединения.  

С 25.04. по 09.05.20 участвовали в Международном многожанровом дистанционном 

конкурсе "Мирное небо", посвященный 75-летию Победы, где заняли 3 место. 

С 28.04. по 09.05.20 участвовали в республиканском  вокальном дистанционном конкурсе 

«Голос Осетии» Гиголаева Арина заняла  1 место, Багаева Милена 3 место 

01.06.2020 года участвовали в республиканском  вокальном дистанционном конкурсе «Песня 

Победы». 

22.05. 2020 года Габуева С.В. провела новую эстрадную распевку на гласные буквы:  Е, А, 

О, У, и была запущена в «Instaqram» челленджд  «Поём со Светланой». 

В период с 25 по 29 мая творческое объединение «Вдохновение» готовились к празднику – 

«День защиты детей», записывали песни, из которых сделали видеоролик для онлайн 

трансляции. 

В период с 1 по 5 июня на практических занятиях обучающиеся узнали от педагога что 

такое «qlissando» в пении и как его использовать. Габуева С.В. провела беседу  о творчестве 

осетинской оперной певицы народной артистки РФ Билаоновой Д.Н., ребята прослушали 

произведения в ее исполнении. 

В период с 8 по 12 июня готовились к онлайн конкурсу искусств и творчества «Тихая моя 

Родина», где Джабиева Екатерина заняла 1 место. Стали известны результаты 

Всероссийского открытого дистанционного вокального конкурса «Голос России», который 

проходил в г. Краснодаре, в номинации Военно-патриотическая песня Годжиева Салима 

стала лауреатом II степени. 

Обучающиеся на этой недели прошли 2 новые темы: «Выработка   округлого звучания. 

Артикуляционная гимнастика», «Пение на опоре и атаке звука. Что такое атака звука?». Так 

же обучающиеся были приглашены на республиканский концерт, 

посвященный Дню России, который походил 10 июня во Дворце 

Металлурга. Годжиева Салима исполнила «Ты живи моя Россия», 

Багаева Милена, Тедеева Изаура и Гиголаева Арина исполнили песню 

«Россия мы дети твои».  

На этой недели были оглашены результаты Международного 

конкурса-фестиваля искусства и творчества «Планета звезд», где 

Годжиева Салима стала Лауреатом II степени. Велась подготовка к 

праздничному прямому эфиру, посвященному Дню России, который 

можно просмотреть в прямом эфире 12 июня на странички в Instagram 

priqorod_ddt 
 

Творческое объединение «Мелодии Иристона» (педагог Пухаева Л.В.) 

13.04.20 обучающиеся творческого объединения «Мелодии Иристона» (педагог Пухаева 

Л.В.) прошли 2 новые темы: «Застольная, музыка народная», «Арфæтæ» музыка 

З.Каллаговой. 

15.04.20 прошли новые темы: «Лирическая» музыка Лекова обработка 

Б.Газданова, «Народная» 

13.05.20 педагог провела практическое занятие по разучиванию 

нового произведения «Застольная, музыка народная». А также дала 

домашнее задание: прослушать в «You Tebe» 

«Арфæтæ» музыка З.Каллаговой. ссылку на 

прослушивание материала скинула по WhatsApp. 

15.05.20 разучивали новое музыкальных произведений, 

практическое занятие «Лирическая» музыка Лекова обработка 

Б.Газданова и «Народная».  



18.05.2020г.   «История и развитие осетинской гармоники» тема для 1-3 год 

обучения. Педагог провела краткий обзор темы.  «Старинная осетинская гармошка», 

«Казань», «Диатоническая гармошка», «Хроматическая гармошка», отправила фотографии 

этих инструментов. Беседу записали на видео и отправили по WhatsApp обучающимся.    

20.05.20 Тема № 1 - «Мастера осетинской гармоники» 1 и 3 год обучения. Беседа, 

краткий обзор творчества мастеров осетинской гармоники «К.Мерденов», «Н. Ходова, 

З.Мамиева, З.Калманова, С.Икаева и др. Сделали видеозапись, куда приложили фотографии 

мастеров осетинской гармоники и отправили по WhatsApp. Было задано домашнее задание – 

Собрать материал (реферат) одного из мастеров осетинской гармоники для 

исследовательской работы.   

 Тема № 2 - «Упражнение для правой руки» для обучающихся 1 и 2 год обучения. 

Упражнения первыми и вторыми пальцами, первыми и третьими пальцами, вторыми и 

четвертыми, гаммообразные упражнения и аккорды тремя пальцами, первым, вторым и 

четвертым пальцами. Домашнее задание: отработать все упражнения. Материал записан на 

видео и отправлен по WhatsApp. 

22.05.2020 года тема № 1 - «Музыкальный инструментарий осетин» для обучающихся 1 и 

3 год обучения. Беседа с показом иллюстраций музыкальных инструментов Осетии. Краткий 

обзор нартовских музыкальных инструментов: 12 струнная арфа Сырдона», Свирель 

Ацамаза, «Къисын фандыр», старинный музыкальный инструмент Далафандыр, 

современные инструменты – Диатоническая и хроматическая гармоника и др.  «Домашнее 

задание» - запомнить название музыкальных инструментов. Материал отправлен по 

WhatsApp.  

Тема № 2 - «Цицилия» муз. З.Калмановой обр. Б.Газданова. Педагог рассказал об 

истории возникновения мелодии «Цицилия» З. Колмановой, одного из основоположников 

осетинской гармоники. И о том, что Б.Газданов сделал оркестровую обработку этой 

мелодии. Ноты первой части «Цицилия» были отправлены по WhatsApp в виде домашнего 

задания.  

В период с 25 по 29 мая обучающиеся 1 и 3 года обучения 

творческого объединения изучали осетинский массовый танец «Симд». 

Педагог проиграла, а потом рассказала историю танца, которым во 

времена нартов завершались пиршества, о разновидности Симда – 

«Круговой Симд» и «Нартон Симд». 

В период с 1 по 5 июня обучающиеся 3 года 

обучения  ознакомились с историей алагирской 

мелодии «Алагирская Хонга», автор К.Дзугаев, 

будучи врачом, сочиняет мелодии для осетинской гармоники, одна из 

них алагирская. 

«Основы игры на осетинской гармоники» эта тема была 

предложена Пухаевой Л.В. для обучающихся 1- 2 год обучения. Она 

рассказала о строении осетинской гармоники,  показала упражнения для 

правой руки. 

Для обучающиеся 3 года обучения Лора Варденовна рассказала об 

истории музыкального произведения Б.Газданова «Дæ цæстота», в ее исполнении прозвучала 

мелодия, затем свое занятие продолжила рассказом о творчестве Б.Газданова. 

В период с 8 по 12 июня обучающихся 3 год обучения узнали об истории 

возникновения  «Кругового танца» и о его разновидности.  

Обучающиеся 1 и 2 года обучения узнали об истории музыкального произведения 

«Иналы зарæг» муз. Ю.Дзитоева.  

Обучающиеся 1 и 2 года обучения творческого объединения «Мелодии Иристона» 

(Пухаева Л.В.) прошли новую тему: «Лирическая музыка»  Т.Легкова.  

Обучающиеся 3-го года обучения приступили к музыкальному 

произведению «Круговой танец» муз. Народная сл. Б.Газданова. 

 

 



Творческое объединение «Кукольный дом» (педагог Дзицоева К.Н.) 

11.04.20 практические занятия по изготовлению мягкой игрушки «Птичка» и открытки 

«Зайчик».  

14.04.20 Изготовление декоративной поделки «Гнездышко», практическое занятие. 

16.04.20 практическое занятие по пошиву заглавной буквы своего имени  «Буква имени». 

17.04.20 практическое занятие по изготовлению декоративной поделки «Курочка». 

23.04.20 практическое занятие по изготовлению декоративной 

поделки «Ангелочек». 

24.04.20 практическое занятие, аппликация на подушке 

«Клубничка». 
26.04.20 практическое занятие, аппликация на подушке «Ромашка». 

30.04.20 практическое занятие,  аппликации «Лимон». 

05.05.20 практическое занятие, аппликация «Единорог».  

12.05.20 практическое занятие, по изготовлению домашнего 

кукольного театра.  

15.05.20 практическое занятие по изготовлению поделки «Ботаника».  

16.05.20 практическое занятие по изготовлению мягкой игрушки 

«Кактус», Изготовление аппликации «Кактус»  

19.05.20 практическое занятие по вышивке гладью, первая часть 

«Зайка».  
20.05.20 практическое занятие по изготовлению гербария, ребятам 

было дано задание, собрать разные растения и цветы, засушить в книге 

и уже после составлялось панно «Гербарий». 

 23.05.20 практическое занятие по вышивке гладью, вторая часть 

«Зайки». 

В период с 25 по 29 мая «Кукольный дом» готовились к 

республиканскому форуму «Зеленая планета 2020», было нарисовано 2 

рисунка для номинации «Зелёная планета глазами детей. Память и 

слава» и сделано два макета обучающимися творческого объединения 

«Наследие», для номинации «Многообразие 

вековых традиций», конкурс отдельных 

арт-объектов и композиций на военную тематику. Так же ребята 

готовили работы для выставки ко Дню защиты детей, и перешли 

к изготовлению блокнота в стиле Скрапбукинга.  

В период с 1 по 5 июня обучающиеся провели выставку 

рисунков ко Дню защиты детей. Изготовили подвеску «Панда»,  

приступили к вышивке «Чашка с ромашками» и «календаря на 

лето», изготовили «Месяц июнь», на все практические занятия 

ссылка в Instagram. Приняли участие в республиканском конкурсе 

детского рисунка «Счастливое детство» отправлено 4 рисунка. 

В период с 8 по 12 июня «Кукольный дом» провел второе практическое занятие по вышивки 

«Чашечка с ромашками» и практическое занятие рисунка «летний календарь» -  «Июль». 

 

 

Творческое объединение «Наследие» (педагог Дзицоева К.Н.) 

04.04.20 практическое занятие изготовление открытки «Осетия». 

13.04.20 практическое занятие изготовление  аппликации «Горы». 

20.04.20 практическое занятие, дома надо было 

прочитать любое из произведений 

К.Л.Хетагурова и по мотивам стихотворения 

нарисовать рисунок (занятие 1) 



29.04.20 практическое занятие, домашняя работа найти в интернете и ознакомиться с 

культурным достоянием «Замком Фрегат» 

07.05.20 практическое занятие: продолжаем рисовать рисунки по мотивам произведений 

К.Л.Хетагурова. (занятие 2).   

15.05.20 теоретическое занятие, онлайн экскурсия «Мемориал Славы», поиск в интернете. 

19.05.20. теоретическое занятие святилище «Мады Майрам» в Фиагдоне.  

23.05.20 теоретическое занятие, домашнее задание по сбору материала о Драматическом 

русском театре, история возникновения. Также дети самостоятельно дома из подручных 

материалов изготавливают поделки и присылают по WhatsApр.  

В период с 1 по 5 июня обучающиеся творческого объединения «Наследие» провели 

теоретическое занятие - «Аланский Свято-Успенский мужской Монастырь».  

В период с 8 по 12 июня провели теоретическое занятие водопады Осетии: «Три сестры» в 

Дигорском ущелье.  

 

Творческое объединение «Умка» (педагог Кабисова С.Б.) 

12.05.20. провела беседу с обучающимися и их родителями о подготовке к 

республиканскому Форуму «Зеленая Планета», педагог объясняла тему 

конкурса, номинацию, в которой будут участвовать. 

13.05.20 практическое занятие - элементы письма, упражнения 

логического мышления.  

14.05.20 теоретическое занятие по 

окружающему миру - «Я познаю мир», 

наблюдение за весенним пробуждением 

природы. 

15.05.20 «День осетинского языка и литературы». 

Практическое занятие. Учим считалочку на осетинском языке.   

19.05.20 тема занятия: «Наши руки» (развитие мелкой моторики и кисти 

руки) 

20.05.20 чтение сказки «Рукавичка» и практическое занятие «Правильное 

соединение слогов в словах», чтение.  

22.05.20 тема занятия: «Что растет в огороде», практическое занятие и 

домашнее задание продолжать развивать разговорную речь, 

ориентироваться в окружающем мире. 

В период с 25 по 29 мая «умчата» готовились к республиканскому форуму «Зеленая планета 

2020», было нарисовано 9 рисунков для номинации «Зелёная планета глазами детей. Память 

и слава», который будет проходить с 10 по 15 июня. 

В период с 1 по 5 июня творческое объединение приняли участие в республиканском 

конкурсе детского рисунка «Счастливое детство», также участвовали в онлайн празднике, 

посвященном «Дню защиты детей» 

 

Творческое объединение «Акварель» (педагог Бигулова И.Р.) 

В своей работе педагог 

использовала  информационные 

Интернет-ресурсы, которые содержат 

справочники, журналы, материалы, 

направленные на расширение, 

углубление знаний по предмету, 

видеозаписи мастер-классов, лекции по 

изобразительному искусству. 



Обучающиеся творческого  объединения «Акварель» выполняли задания и отправляли через  

WhatsApp, где проводилось консультирование работ и данной выбранной темы. Нужно было 

фотографировать работы в той стадии, на которой они находятся.  

К 9 мая с большим энтузиазмом представили рисунки на тему «9 МАЯ — ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ».  

Так же учащиеся представили самостоятельные пленэрные наброски и этюды.  

Предлагаемые к просмотру источники по ИЗО во время дистанционного обучения: 

1. Бесплатные онлайн-экскурсии крупнейших музеев мира;  

2.Музеи и театры мира, работающие онлайн; 

3.Онлайн-собрание экспонатов из более чем 1200 ведущих музеев и архивов мира в проекте 

«Google Arts & Culture»; 

4.Виртуальны визит в Государственный Эрмитаж и его филиалы; 

5.Пятичасовое видео-путешествие по  Эрмитажу;   
6.Виртуальный Русский музей (виртуальные туры по постоянной экспозиции и выставкам, 

онлайн-лекторий); 
7.Электронные учебники издательства «Просвещение» (бесплатный доступ на 3 месяца); 
8.Электронные учебники издательского дома «Российский учебник» (бесплатный доступ по 

промокоду «Учимся Дома»); 

9.Лекции об искусстве на портале «Аrzamas». 

В период с 25 по 29 мая к 1 июня обучающимися  творческого объединения 

«Акварель» были представлены рисунки и видео стихи, рисунок на 

асфальте на тему  «Лето. Детство». Дистанционные занятия проходили 

в разных формах с использованием электронных образовательных  

ресурсов,  с учетом возможностей каждого обучающего. В процессе 

занятий педагог использует различные мессенджеры: 

WhatsApp,Telegramm; социальные сети: ВКонтакте, Instagram. 

В период с 1 по 5 июня педагог 

продолжает знакомить детей с разными 

видами изобразительного искусства, к 

ним добавляет знакомство с 

древнерусской живописью (иконами, древнерусской 

архитектурой,  Соборной площадью Московского кремля). 

Для закрепления прошедшего материала и творческих 

занятий, провела виртуальную экскурсию по Русскому музею 

и ознакомила с коллекцией художественных произведений Третьяковской галере. Приняли 

участие в республиканском конкурсе детского рисунка «Счастливое детство», отправлено 7 

рисунков.   

В период с 8 по 12 июня Ребята из творческого объединения «Акварель»  ознакомились с 

различными образами Пушкина в изобразительном искусстве. Занятия проходили в разных 

формах с использованием электронных образовательных  ресурсов,  с учетом возможностей 

каждого обучающего. В процессе обучения педагог использовал следующие 

образовательные ресурсы: журнал союза художников республики Северная Осетия- Алания, 

"Национальный колорит"; изобразительное искусство Осетии; Юный художник; Книгу 

Николая Ли об основах академического рисунка. Композиция; Аванта +. Энциклопедия для 

детей. Т. 7. Искусство; Бесплатные онлайн-экскурсии крупнейших музеев мира; Музеи и 

театры мира, работающие онлайн; Пятичасовое видео-путешествие по  Эрмитажу; 

Виртуальный Русский музей (виртуальные туры по постоянной экспозиции и выставкам, 

онлайн-лекторий).  

 

В дистанционную работу подключились 

В период с 25 по 29 мая педагог творческого объединения «Сармат» 

Гаглоева Д.Т. провела теоретические занятия «История появления танца», 

«Истрия костюма», для этого она подготовила презентации, и ребята с 

огромным интересом просмотрели их. Обучающиеся присоединились к 



праздничному поздравлению ко Дню защиты детей, на своей страничке выложили в 

карусели рисунки Праздник глазами детей  #рисуем1июня#  

Хосроев А.И. педагог творческого объединения «Лезгинка» проводит свои дистанционные 

занятия на своей страничке в Instagram, где ребята не только разучивают новые мелодии, но 

и устраивают онлайн экскурсии по музеям, посещают исторические места, памятники 

архитектуры, открывая для себя что-то новое в мире искусства. 

Обучающиеся творческого объединения «Аленький цветочек» 

(Цыбань И.М.), работающий на базе МБОУ СОШ № 2 ст. Архонская на 

дистанционном занятии повторили пройденный материал, просмотрели 

готовую презентацию, посвященную 75-летию ВОВ, после просмотра 

обсудили ее. Ирина Михайловна скинула ссылку на YouTube для 

самостоятельного просмотра истории возникновения «Канзаши».  

Творческое объединение КВН (педагог Дзукаев З.Г.), работающее на 

базе с. Верхняя Саниба тоже  готовились к празднику «День защиты 

детей», ребята рисовали плакаты и рассказывали стихи для видео ролика.  

Шахматисты из творческого объединения 

«Ладья» (педагог Базаева Г.К.) свои 

дистанционные занятия проводят сидя за 

компьютером, потому что им приходится кидать вызов 

самому компьютеру в онлайн режиме на 

Yandex в программе chess.com,  где 

бесплатно это может сделать любой 

желающий.  

В период с 1 по 5 июня педагог творческого объединения «Сармат» 

Гаглоева Д.Т. провела с обучающимися 2-го и 3-го года обучения беседу 

на тему: «История возникновения фольклорного танца», эти занятия 

можно увидеть в Instagram.   

Хосроев А.И. педагог творческого объединения «Лезгинка» 

работала с обучающимися над ритмами на палочках 1-м и 2-м маршами, 

была отработана мелодия «Лезгинка» и «Сиргæ» – характерный ритм. 

Домашнее задание отрабатывают и скидывают в группу, где идет разбор, 

то есть работа над ошибками. 

Обучающиеся 1-го года обучения творческого объединения 

«Аленький цветочек» (Цыбань И.М.), провели занятия на тему: 

«Острый, круглый лепесток», просмотрели презентацию «Виды 

лепестков», педагог визуально показала на своем примере. 

Увидели трудности сборки, решали проблемы с каждым 

индивидуально. Обучающиеся 2-г года обучения скидывали свое 

домашнее задание 

Творческое объединение КВН (педагог Дзукаев З.Г.), 

сделали разминку «Выбери мам…». Педагог задал домашнее 

задание: к следующему дистанционному занятию придумать 

материал (шутки) 

Шахматистам из творческого объединения «Ладья» (педагог Базаева Г.К.), педагог 

предложил несколько  вариантов решения задач, каждый для себя выбирает 

свое.  

Творческое объединение «Затейники» (педагог Суанова Л.Х.) приняли 

участие в онлайн празднике на День Защиты детей, 

представили свои рисунки и поделки в технике 

оригами. Изготовили объемную аппликацию 

«Солнышко», также педагог скинул ссылки «Как 

сделать бумажный кораблик», ребята просматривали 

мультипликационные фильмы по ссылке и делали 

«единорога» в технике бумагопластики  



Творческое объединение «Ровесники» (педагог Цхурбаева З.Ц.) провели занятие 

на тему «Исторический Парад Победы» 24 июня 1945 года. Организация и проведение 

Парада Победы. Идеологическое значение Парада и его основные кульминационные 

моменты. Участники Парада 
Обучающиеся творческого объединения «Веселинки» проходили сольфеджио, 

принимали активное участие в онлайн празднике День защиты детей. 

В период с 8 по 12 июня творческого объединения «Сармат» рисовали, рассказывали 

стихи, посвященные празднику Дню России, для онлайн концерта, который состоялся в 

прямом эфире 12 июня в Доме детского творчества.  

Творческое объединение «Лезгинка»  отрабатывало новые ритмы: «сиргæ», «хоруми» и 

«шалохо» со всеми вставками, работа ведется в формате онлайн на ZOOM 

«Аленький цветочек» приступили к созданию символики 

украшение ко Дню Победы. Ирина Михайловна предложила 

несколько вариантов готовых изделий и задала домашнее 

задание, выбрать одно из понравившихся. 10 июня провели 

практическое занятие по изготовлению броши.   

КВН-щики отрабатывали качество юмора и работали над 

мимикой.  

Шахматистам была дана новая темя: «Игра всеми 

фигурами из начального положения». 

Поработали над панно «Божии коровки» ребята из творческого объединения 

«Затейники», изготовили объемные аппликации с сердечками и кактусами, немного 

поиграли в игры в условиях самоизоляции. Лариса Хвзбиевна  предложила для домашнего 

просмотра мультипликационный фильм «Желтик». 12 июня устроили небольшой праздник, 

посвященный Дню России, где рассказывали стихи и выпустили в небо разноцветные шары. 

«Ровесники» провели информационно-познавательное занятие, 

посвящённое Дню России, занятия  ведутся в формате онлайн на ZOOM. 

Уроженцы Пригородного района на Параде Победы.  Домашнее 

задание: Посмотреть 2 варианта  исторического Парада Победы, 

познакомиться с очерком Леонида Леонова в Internet. 

Педагог творческого объединения «Веселинки» (педагог Журавлева 

Г.Н.) подготавливала Халюкову Анастасию к республиканскому 

конкурсу исполнителей осетинской песни «Свирель Ацамаза». 

В период с 15 по 19 июня для обучающихся 1 и 2 года обучения 

творческого объединения «Мелодии Иристона» педагог Пухаева Л.В. 

подготовила новую тему «Народная мелодия». Мелодии, у которых нет 

автора -   называются народными. Мастера осетинской гармоники делают обработки этих 

народных мелодий.  

Обучающиеся 3-го года обучения приступили к разучиванию нового произведения «Танец 

Зарины» муз. Народная обр. Мистуловой. Для осетинской гармоники написаны очень много 

мелодий, которые посвящены именам (девушки, мужчине).  

Педагогом творческого объединения «Акварель» Бигулова И.Р.  на этой недели было 

даны две темы: «Скифская культура» - 

это самобытная культура огромного 

мира земледельческих, кочевых и 

полукочевых племен, живших в I 

тысячелетии до н. э. в Северном 

Причерноморье, на Балканах, во 

Фракии, на Кубани, на Алтае и в 

Южной Сибири, то есть на 

огромнейшей территории, 

простирающейся от Дуная до Великой Китайской стены.  И вторая 



тема - «Летний солнечный день» обучающиеся  познакомились  с произведениями  

И.Левитана и И.Шишкина. 

17 июня 2020 года в малом зале Министерства образования и науки состоялась 

церемония награждения победителей и призеров конкурса «Сердце отдаю детям», где 

Дзицоевой К.Н. был вручен Диплом и денежный сертификат  за 3 место.  

На этой недели «Кукольный дом»  заканчивали вышивку гладью «Чашка с ромашками», 

заключительная часть. И рисовали  «летний календарь» «Август». 

Творческое объединение Наследие прошли новую тему: «Осетинская кухня, 

традиционные блюда». 

Творческое объединение «Лезгинка» (педагог Хосроев А.И.) отрабатывали так 

называемые «финты» т.е верчение инструмента между ног, это неотъемлемая часть 

трюкового мастерства доулиста, для синхронного верчения.  

На этой недели стали известны результаты республиканского конкурса 

«Голос Осетии», где Гиголаева Арина заняла 1 место и получила приз: 

отдых в г. Сочи на 5 дней и главный приз: запись песни; Багаева Милена 3 

место и приз набор Faberlic. А также результаты  Всероссийского конкурса 

искусства и творчества «День России 2020», в котором победителем стал 

Сланов Ацамаз Лауреат 1 степени. Педагог, Габуева С.В. готовила 

обучающихся ТО «Вдохновение»  к республиканскому конкурсу исполнителей осетинской 

песни «Свирель Ацамаза». Было проведено два онлайн занятия по темам: «Кульминация», 

как используется в вокале, «Дирижирование на 2/2 прослушивание музыки.   

Обучающиеся творческого объединения «Аленький цветочек» (педагог Цыбань И.М.) 

приступили к изготовлению интерьерной куклы. Педагог провела урок по 

изготовлению и пошиву одежды для куклы. Был изготовлен каркас: основа 

из гипса, подобрали ткань и отделку, было дано домашнее задание: 

придумать головной убор. 

Педагогом Гаглоевой Д.Т. для обучающихся творческого 

объединения «Сармат» было дано задание на этой 

недели, в интернете  просмотреть  концерт 

государственного ансамбля «Алан» и найти историю 

возникновения этого ансамбля.  

Творческое объединение «Затейники» (педагог Суанова Л.Х.) 

изготавливали в онлайн режиме,  вертушку  на палочке, из 

бубагопластики – лягушку, делали панно «Зеленая симфония», 

смотрели мультипликационные фильмы  

Педагог Цхурбаева З.Ц. провела занятие для обучающихся 

творческого объединения «Ровесники»:  на тему "Лица Победы», «От рядового до 

маршала», «Знамя Победы" 

Домашнее задание: Посмотреть Д/ф "Неизвестный Покрышкин" и Х/ф "Повесть о настоящем 

человеке". 

У ребят из творческого объединения «Ладья» (педагог Базаева Г.К.) на 

этой недели  была самостоятельная работа «Играем дома».  

В период с 22 по 26 июня 2020 г. 

Обучающиеся творческого объединения «Умка» вместе со своим 

педагогом Кабисовой С.Б. изучили 2 новые темы: «Планета и солнце»; 

«Ягодные растения в огороде»; разучивали стихотворение «Пчела» и своими 

руками сделали аппликацию «Цветы» 



Обучающиеся творческого объединения «Лезгинка» вели работу над самым главным 

ритмом для всех доулистов, мелодией «Лезгинка».  Все ребята очень 

старались показать свой характер при исполнении этого ритма. 

Задача и смысл лезгинки состоит в том, что начав с медленного 

темпа, впоследствии набрать скорость и держать ее на протяжении 

30-40 секунд. Еще одно задание было дано ребятам, это верчение 

инструмента на пальце, что тоже является сложным заданием, над 

которым нужно работать каждый день.   

Ребята из творческого объединения «Затейники» (педагог 

Суанова Л.Х.) трудились над новыми поделками: делали «мышат», мастерили яркие зонтики 

и жирафа из цветной бумаги. 

Гиголаева Арина, обучающаяся творческого объединения 

«Вдохновение» вместе со своим педагогом Габуевой С.В. на 

этой неделе работали над звукозаписью для Международного 

дистанционного конкурса «Звездная фиеста», который будет 

проходить  28 июня. На этой неделе прошло награждение 

Арины, где ей был вручен сертификат на отдых в г. Сочи – 5-

дневное проживание в отеле «Сочи Парк» и запись одного 

трека в профессиональной студии звукозаписи. 

3 обучающихся приняли участие в республиканском 

дистанционном конкурсе осетинской песни «Свирель Ацамаза». В категории дети 6-9 

Годжиева Салима заняла - 1 место, Джабиева Екатерина – 2 место; в категории 14-16 лет 

Тедеева Изаура – 3 место.  

 

На этой неделе педагог Бигулова И.Р. и обучающиеся творческого объединения 

«Акварель» разобрали новые темы: «Роль ИЗО в формировании культурно-эстетического 

уровня учащихся»; "Портрет в живописи". 

Педагогом использовались следующие образовательные ресурсы: 

• Журнал союза художников республики Северная Осетия-Алания, "Национальный 

колорит"; 

• Книга Николая Ли, об основах академического рисунка. Композиция; 

• Аванта+. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство; 

• Бесплатные онлайн-экскурсии крупнейших музеев мира; 

• Блиев М.М., Бзаров Р.С. - История Осетии с древнейших времен до конца XIX в. 

 

Девочки из творческого объединения «Аленький цветочек» со своим педагогом 

Цыбань И.М. провели занятие на тему «Летняя повязка» для девочек. Просмотрели мастер-

класс, определились с цветовой гаммой цветка и его основой. Просмотрели мастер-класс 

«Канзаши. Цветок Канзаши. Повязка на голову» 

Педагог Дзицоева К.Н. на этой неделе провела практическое занятие для обучающихся 

творческого объединения «Кукольный дом» по изобразительному искусству. Ребята 

рисовали «небо» по шедеврам русской живописи. 

В качестве домашнего задания на лето было задано: изучить «Виды швов» и «Способы 

вышивания художественной гладью». 

Творческое объединение «Наследие» прошли тему «Город мертвых» с. Даргавс.  

 



Для обучающихся 1-2 года обучения творческого объединения «Мелодии Иристона» 

педагог Пухаева Л.В. провела 2 занятия на  тему: музыка из кинофильма «Ах, любовь» муз. 

Ф.Алборова, обр. Б.Газданова; лирическая песня «Азтае» муз. Б.Газданова для 3 года 

обучения. 

 

Информационно-познавательное занятие провела педагог Цхурбаева З.Ц. для 

обучающихся творческого объединения  «Ровесники», посвящённое героям ВОв, участникам 

исторического Парада Победы 24 июня 1945 года.  Было задано домашнее задание: 

посмотреть художественные фильмы "Повесть о настоящем человеке" и "Они сражались за 

Родину", Исторический Парад Победы 1945 года. 

На этой неделе творческое объединение «Сармат» (педагог 

Гаглоева Д.Т.) провели акцию «Свеча памяти». Для обучающихся 

было задано домашнее задание: 

просмотреть видео об ансамбле 

«Алан». 

Ребята из творческого 

объединения КВН (педагог 

Дзукаев З.Г.) поиграли в игру 

«Крокодил» и провели занятие по сценическому 

мастерству. 

 

 


