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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  

муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания 
 

 

ОТЧЕТ 

 педагога творческого объединения «Мелодии Иристона»   

Пухаевой Л.В. за 2019-2020 учебный год. 

           

Творческое объединение «Мелодии Иристона» художественной направленности. 

Кабинет творческого объединения «Мелодии Иристона» переместился в кабинет № 

6 вокального пения «Вдохновение» 

Численный состав творческого объединения на начало учебного года составляло 19 

обучающихся, из них выбыло 2 обучающихся, по причине отсутствия 

инструментов дома.  

Возраст обучающихся от 9 до 15 лет 

Количество 1 года обучения – 11 обучающихся 

2 года обучения – 2 

3 года  – 4  

Контингент обучающихся творческого объединения сохранен до конца учебного 

года. 

Численный состав творческого объединения осетинская гармоника на базе МБОУ 

СОШ № 1 с. Камбилеевское – 13 обучающихся из двух классов 2 «а» и 2 «в» 

возрастной состав – 8 лет, подготовительная группа 

Учебно-воспитательная работа составлена в соответствии с образовательными 

программами. Программы были разработаны в соответствии с методическими 

рекомендациями ПФДО 2019 год: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности обучение игре на 

осетинский гармонике; дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей с особыми возможностями здоровья 2020 год.  

Дистанционная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности обучения осетинской гармонике 

(нормативный срок освоения программы – 1 месяц, июнь 2020 года) 

Цели  и задачи учебно-воспитательной работы: 

 Познакомить обучающихся с осетинской народной музыкой; 

 Научить их слушать и понимать ее, ценить и уважать; 

 Овладеть навыками игры на осетинской гармоники; 

 Пропагандировать осетинскую народную музыку; 
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 Сохранять музыкальный фольклор Осетии;   

 Воспитать самодостаточного человека, патриота на основе любви к 

народной культуре. 

Занятия подготовительной группы Камбилеевской средней школы 

проводились в актовом зале. 

Обучающиеся ознакомились с устройством 

инструмента, посадка, постановка руки, овладели 

упражнениями для правой руки, научились 

рисовать и писать нотный стан, ноты первой 

октавы и их расположение. Провела беседы: 

«Музыка и Коста», «Новогодние  осетинские 

праздники»; «Территория безопасности».   

        На итоговом занятии в 1 полугодии 

обучающиеся показали: основные навыки – игры, на гармонике обучающиеся 

владеют общей координацией рук и пальцев приобрели умения игры 

мелодий двумя руками, обучающиеся с хорошими музыкальными данными 

выучили следующие произведения «Симд», «Хонга», «Застольная», «Песня 

об Эльбрусе»,   «Круговой танец» 3-го года  (3-го года обучения и 

последующих годов обучения: усложнили функции левой руки (мажорные, 

минорные, септаккорды) в таких произведениях. Как «Цецилия», муз. 

З.Калмановой, об Б.Газданова; «Осетинский 

вальс» Г.Гуржибекова, владеют основными 

приемами звукоизвлечения, тремоломехом, 

различные виды группировки с помощью 

меха (дуоли, триоли, и т.д). 

Цели и задачи выполнялись до марта 

месяца но в связи с короновирусной 

инфекцией и переходом на дистанционное 

обучение планы работы изменились. 

Участие творческого объединения «Мелодии 

Иристона» в массовых мероприятиях ДДТ:   

1. День открытых дверей – 27.09.2019г. 

2. Галла концерт районного конкурса 

детского творчества «Мой Коста» - 

17.09.2019г. 

3. Слет вожатых «Вожатый нас ведет» - 29.09.2019г. 

4. Осенние каникулы посещение Дома музея К.Л.Хетагурова – 

29.10.2019г.  

5. День народного единства – 08.11.2019г. 

6. Новогодний Вернисаж – 08.01.2020г.   
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7. Открытое занятие ТО «Мелодии Иристона» по теме: «Основные 

составляющие здорового образа 

жизни  и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

личности", в рамках месячника 

борьбы с асоциальными явлениями 

– 17.01.2020г. 

8. На базе МБОУ СОШ № 2 с. 

Камбилеевское было проведено 

открытое занятие по теме 

«Территория безопасности» - 

14.02.2020г. 

9. Концерт для военнослужащих 58 

армии к 23 февраля – 22.02.2020г.  

10. Экскурсия по г. Кисловодску – 

07.03.2020г.  

Наиболее одаренные обучающиеся, овладевшие 

программой обучения и при взаимодействии с 

другими организациями в составе ансамбля 

гармонистов РДДТ «Мелодии гор» - Тотрова Алана 

и Икаева Эллада, стали дипломантами 1-й степени 

Всероссийского фестиваля детско-юношеского 

творчества «Сохраняя Вековые Традиции» 24 ноября 

2019 года г.Владикавказ; награждены дипломом 2-й 

степени и Кубком 28-го Международного фестиваля 

искусств МОРЕСОЛЬ» 23-24 февраля 2020 года. Алана 

Тотрова награждена дипломом 2-й степени  и 

Кубком Всероссийского 

конкурса искусств и 

творчества «Симфония звезд» 

г. Кисловодск 8 – 9 марта 

2020 года. Также они приняли 

участие в этом составе в 

массовых мероприятиях 

РДДТ: Юбилей К.Л. 

Хетагурова. Малый зал -  октябрь 2019 год; съемки для 

телевизионной программы август 2019 года; встреча с 

делегацией из Южной Осетии сентябрь 2018 год; 

награждение победителей  молодых профессионалов ноябрь 

2019 года, вручение паспортов  декабрь 2019 год , 140 летие И  В.Сталина декабрь 

2019 год, Награждение победителей «Ступень в науку» январь 2020 год. Концерт 

для военнослужащих февраль 2020 год (г.Владикавказ, госпиталь).  
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Работа с детьми с особыми возможностями 

 В творческом объединении «Мелодии Ирстона» обучается Гобеева 

Дана, ребенок особыми возможностями здоровья, но не смотря на это, 

успешно развивается, активно участвует в жизни не только творческого 

объединения. Но и ДДТ. Педагог за короткое время включила ее в состав 

ансамбля, где она равняется к другим ребятам и демонстрирует высокие 

показатели.  

На июнь месяц была разработана программа дистанционная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая художественной 

направленности обучения осетинской гармоники, в которую входит учебно-

тематический план. 

 
Работа с родителями 

          Родители посещают индивидуальные и ансамблевые занятия, приобретают 

для своих детей инструменты, оказывают финансовую помощь для участия в 

фестивалях и конкурсах. 

Педагог провела родительское собрание по теме: «Требования к занятиям, 

выполнения Устава ДДТ обучающимися.  

Методическая работа. 

Составила сценарий открытых занятий по темам:  

 «Территория безопасности»; 

 «Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности»  

          Методические разработки по обучению игре на осетинской гармонике. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности обучение игре на осетинский гармонике; 

  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 

детей с особыми возможностями здоровья; 

Для дистанционного обучения темы бесед: 

 Мастера осетинской гармоники; 

 Музыкальный инструментарий осетин; 

 История возникновения осетинской гармоники. 

Многие обучающиеся имеют хорошие музыкальные данные (ритм, память, 

музыкальный слух), а у тех, у кого нет музыкальных данных, но есть желание, 

стремятся овладеть игрой на осетинской гармоники и это дает возможность, в 

перспективе работы творческого объединения на дальнейшие творческие 

достижения, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

На время самоизоляции педагоги ДДТ проводят занятия в новой форме – 

дистанционной. С помощью интернета  обучающиеся в режиме Онлайн и ВаЦап 

получают задания, педагоги записывают видеозанятия  и отправляют их  для 

выполнения в видео формате. 



5 
 

Отчет проведенных дистанционных занятий творческого объединения «Мелодии 

Иристона». 

Обратная связь обучающихся с домашними работами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр видеоконцертов «Мастеров осетинской гармоники и оркестра 

народных инструментов им. Б.Газданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тотрова Алана 

 
Маргиева Ангелина 

 
Гобеева Дана 

 
Тедеева Вика 

 
Габуева Лера 

 
Сланова Камилла 

 
Кумаритова Ангелина  

Бетеев Артур 
 

Цховребова Карина 
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Акция «Марафон Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День защиты детей. 

 

 

 

 

 

 

 

День России 

 

 

 

 

 

 

Тедеева Вика  
 

 

 
Цховребова Карина 

 
Бетеев Артур 

 
Гобеева Дана 

 
Алборова Моника 

 
Кабисова Диана 

 
 

 


