
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  

муниципального образования – Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания 

 

 

III республиканский конкурс методических материалов 

«Калейдоскоп методических идей» 

 
 

Номинация: «Сценарии» 
 

 

 

 

Тема работы: «Ради жизни на земле» 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 

 

  

 

Автор составитель: Цхурбаева 

Зара Цыпуевна – педагог 

дополнительного образования  



2 
 

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ» 

сценарий отчетного занятия ТО «Любознайки» и «Ровесники»  

(педагог Цхураева З.Ц.) 

 

Место проведения: МБОУ ООШ с. Сунжа 

Время проведения: 16.05.2017г., 1100ч. 

Участники: обучающиеся I-года обучения ТО «Любознайки» т/о «Ровесники»: 3 

«а», 3 «б», 4 «а», 5 «а», 6 «а». 

Цель:  

1. Защита творческих и исследовательских работ, обобщение ЗУН-ов по теме 

года; 

2. совершенствование форм, методов и средств патриотического воспитания 

через участие в мероприятиях, направленных на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости Отечества, формирование 

гордости за героическое прошлое своего народа в рамках реализации 

республиканской патриотической акции «Ради жизни на Земле». 

Задачи: 

1. Уметь анализировать, сопоставлять, выявлять содержательные, 

нравственно-этические особенности изученных произведений; 

2. Пользоваться научной терминологией в пределах пройденных тем; 

3. Логически аргументированно строить речь; 

4. Осознанно воспринимать гуманистические ценности произведений устного 

народного творчества, произведений Коста Хетагурова, Васо Абаева, 

В.Васнецова, М.Туганова, А.Джанаева, Дж. Хетагури. 

5. Создать условия для гармоничного развития обучающихся через проведение 

конкурса чтецов, посвященного 72-ой годовщине Великой Победы. 
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Оборудование: столы, стулья, компьютер, переносные стенды, протоколы жюри, 

карточки с заданиями, листы бумаги, ручки, грамоты, дипломы.  

Оформление: песни военных лет в исполнении Д.Хворостовского; юноармейская 

форма, пилотки, георгиевские ленты; репродукции картин 

В.Васнецова – «Богатыри», «Витязь на распутье», «После 

побоища»; М.Туганова – «Пир нартов»; иллюстрации к нартовским 

сказаниям, «Чермен», «Цоппай»; А.Джанаева – «Аланы в походе»; 

К.Хетагрова – «За водой», «На школьной скамье жизни». 

 Портреты: Коста, В.Абаева, М.Туганова, А.Джанаева, 

Дж.Хетагури, А.Н.Афанасьева; баннер с названием отчетного 

занятия; выставка творческих работ, обучающихся: родословные, 

сочинения, картины; высказывания выдающихся людей по теме 

занятия; выставка учебной литературы. 

Форма проведения:  

 Конференция исследовательских работ; 

 Конкурс чтецов; 

 Брейн-ринг. 

План отчетного занятия 

I. Организационный момент: 

 Проверка готовности обучающихся к занятию.  

 Приветствие и представление гостей и участников. 

II. Вступительное слово педагога об итогах учебного года, цели и форме 

проведения отчетного занятия. 

III. Практическая часть: 

 Защита исследовательских и творческих работ; 

 Конкурс чтецов; 

 Брейн-ринг; 

 Награждение лучших обучающихся. 
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Гордиться славою 

 своих предков не только 

можно, но и должно. 

А.С.Пушкин 

Ход занятия 

/Звучат песни военных лет в исполнеии Д.Хворостовского/ 

Педагог: Добрый день, уважаемые гости, родители, педагоги! 

Я рада вас приветствовать на отчетном занятии творческих объединений 

«Любознайки» и «Ровесники» ДДТ Пригородного района. 

Позвольте представить вам присутствующих: 

Директор ДДТ – Волохова Л.Л. 

Зам.директора по УВР ДДТ – Икоева И.В. 

Администрация и педагоги МБОУ ООШ с. Сунжа: 

Директор – Хугаев А.М. 

Зам.директора по УР – Базаева А.Б. 

Зам.директора по УВР – Кортяева Ф.А. 

Педагоги: Кайтукова Л.Б. 

     Гагиева Ф.М. 

  Хамикоева Н.А. 

  Родители обучающихся. 

Отчетное занятие - традиционная форма подведения итогов за учебный год. 

Наш отчет пройдет в форме конференции исследовательских работ. 

В этой школе она проводится впервые.  

Перед вами выступят ученики 3 «а», 3 «б», 4 «а», 5 «а», 6 «а». 

Основным направлением деятельности в творческом объединении является 

патриотическое. Поэтому история героического прошлого нашего народа, 

этнография и культура Осетии стали основным содержанием наших 

исследовательских работ. 
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На это занятие вынесена и защита творческих работ обучающихся. Это 

родословные древа, сочинения «Семейная реликвия», первые опыты в написании 

стихов и сказок, рисунки. Вся эта работа проводится нами в рамках реализации 

республиканской патриотической акции «Ради жизни на Земле». Название этой 

акции вынесено в название отчетного занятия. 

Стихи и творческие работы, с которыми перед вами выступят ребята, 

посвящаются всем героям Великой Отечественной войны, 72-ой годовщине 

Великой Победы. 

Педагог: Хотела бы коротко представить творческое объединение, рассказать о 

проделанной работе. 

Мы гордимся тем, что первыми в Пригородном районе по призыву Комитета 

по делам молодежи нашей республики приняли участие в сборе средств на 

гуманитарную помощь детям Донбасса и Сирии. 

Через районную газету «Фидиуæг» мы обратились ко всем школьникам 

района последовать нашему примеру.  

В рамках Года кино мы организовали и провели для школьников района 

творческую встречу с деятелями кино Северной Осетии – кинорежиссером 

Муратом Джусоевым и киноведом Индирой Черджиевой. Об этом мероприятии 

писали районная и республиканкая пресса. 

Мы счастливы, что имеем возможность встречаться и общаться с ветераном 

войны, нашим односельчанином С.А.Бязровым. 

Встречи с этим героическим человеком стали традиционными.  

Проводилась поисково-исследовательская работа по сбору материалов о 

ветеранах Великой Отечественной войны, изучались и составлялись родословные 

древа. Лучшие работы представлены на этих стендах. 

В течение года был организован просмотр художественных, научно-

популярных и документальных фильмов в соответствии с учебными темами. 

Было проведено выездное занятие в Национальной научной библиотеке в 

рамках республиканской акции «Библионочь». 
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Ребята ознакомились с основными отделами библиотеки, с правилами поиска 

необходимой научной информации. 

Обучающиеся ТО «Ровесники» были активными участниками «Круглого 

стола», посвященного подвигу воинов-афганцев в редакции газеты «Фидиуæг». 

Все эти мероприятия проводятся в рамках российского движения школьников 

и направлены на развитие гражданского самосознания и социальной активности 

школьников, на патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Педагог: Чувство любви к Родине зарождается в том месте, где мы родились, где 

прошло наше детство, где мы учились понимать жизнь. 

Чувство Родины – могучая сила, которая всю жизнь согревает сердца людей и 

делает их счастливыми. 

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И все, 

что мы для него делаем доброго, прибавляет ему силу. Но всякое дерево имеет 

корни. Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу лет назад. 

Это наши деды и прадеды. Это их дела, молчаливо живущие радом с нами. На 

героических примерах их жизни мы учимся любить Родину так же беззаветно, как 

и они. 

Героическое прошлое и настоящее нашей Родины – содержание 

исследовательских работ, которые мы предлагаем вашему вниманию. 

 

/Идет защита исследовательских работ/ 

 

1. «Символизм русской народной сказки» «Гуси-лебеди». 3 «а» 

2. «История одной фотографии» - Хугаев Олег, Плиев Давид. 5 «а» 

 

/О встрече Коста с представителями осетинской интеллигенции на Сапитской 

будке/ 

3. Коста – просветитель. 3 «б» 

Стихотворение «Цъиу æмæ сывæлл æттæ» как произведение экологического 

содержания. Опыт лингвистического анализа. 
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4. Семейная реликвия». Конкурс творческих работ. 

Наниев Вадим – 3 «б» 

Багаева Линда – 3 «а» 

Нартикоев Эрик – 3 «а» 

Кабисова Ангелина – 4 «а» 

5. «Фронтовые письма» - Габараева Алина – 5 «а». Сочинение.  

6. Исследовательская работа: «Оружие средневековых воинов» по картинам 

В.Васнецова, А.Джанаева, М.Туганова – 4 «а». Коллективная работа. 

7. Этимология фамильного имени «Хуыгатæ» по работе В.И.Абаева.  

8. «Скифский язык». Джихаева Диана - 6 «а». Реферат. 

9. Реферат «Научный подвиг» - В.И. Абаева – 5-6кл. Коллективная работа. 

 

Конкурс чтецов  

1. Нартикоева Тома – 3 «а» 

2. Туаева Алана – 3 «а» 

3. Гасиев Аслан – 3 «а» 

4. Нартикоев Эрик – 3 «а» 

5. Багаева Мадина – 3 «а» 

6. Багаева Линда – 3 «а» 

7. Жажиева Элина – 3 «а» 

8. Теблоева Мария – 3 «а» 

9. Бибилова Лана – 3 «а» 

10. Рубаева Арина – 4 «а» 

11. Маргиев Руслан – 4 «а» 

12. Гуцаева Милана – 4 «а» 

13. Багаева Диана – 3 «б» 

14. Кочиева Ангелина – 3 «б» 

15. Фарниев Аслан – 3 «б» 

16. Хугаева Алина – 3 «б» 
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Брейн-ринг 

Обучающиеся знакомятся с правилами игры. Делятся на команды: 

1. 3 «а» - 3 «б» «Отважные» - «Непобедимые». 

2. 4 «а»: девочки – мальчики «Амазонки» - «Скифы». 

3. 5 – 6кл. – смешанные команда «Аланы» - «Сарматы». 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, побеждает.  

Определяются I, II, III места. 

Награждение лучших обучающихся по итогам учебного года. 

1. Артикова Камилла – 3 «а» 

2. Багаева Линда – 3 «а» 

3. Багаева Мадина – 3 «а» 

4. Бибилова Лана – 3 «а» 

5. Габуев Ацамаз – 3 «а» 

6. Гассиев Аслан – 3 «а» 

7. Дзагоева Ирина – 3 «а» 

8. Жажиева Элина – 3 «а» 

9. Нартикоев Эрик – 3 «а» 

10. Плиев Арсен – 3 «а» 

11. Рубаева Сабина – 3 «а» 

12. Нартикроева Тома – 3 «а» 

13. Теблоева Марина – 3 «а» 

14. Тедеева Дана – 3 «а» 

15. Туаева Алана – 3 «а» 

16. Ахалбедашвили Мурат – 3 «б» 

17. Гиголаева Лана – 3 «б» 

18. Багаева Диана – 3 «б» 

19. Жажиева Фатима – 3 «б»  

20. Кочиева Ангелина – 3 «б» 

21. Наниев Вадим – 3 «б» 
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22. Плиев Алан – 3 «б» 

23. Фарниев Аслан – 3 «б» 

24. Хугаева Алина – 3 «б» 

25. Гагиева Милана – 4 «а» 

26. Габуев Андрей – 4 «а» 

27. Гуцаева Милана – 4 «а»  

28. Жажиев Сармат – 4 «а» 

29. Кабисова Ангелина – 4 «а» 

30. Кудзиева Алана – 4 «а» 

31. Маргиев Руслан – 4 «а» 

32. Рубаева Арина – 4 «а» 

33. Табуев Давид – 4 «а» 

34. Теблоева Валерия – 4 «а» 

35. Кибизов Арсен – 4 «а» 

36. Габараева Алина – 5 «а» 

37. Плиев Давид – 5 «а» 

38. Тедеева Олеся – 5 «а» 

39. Хугаев Олег – 5 «а» 

40. Айсинова Яна – 6 «а» 

41. Алагова Ларсан – 6 «а» 

42. Багиев Артур – 6 «а» 

43. Джихаева Диана – 6 «а» 

44. Джиоев Астан – 6 «а» 

45. Джиоева Аделина – 4 «а» 

46. Кортяев Инал – 6 «а» 

47. Козаев Давид – 6 «а» 

48. Тедеева Анна – 6 «а» 

 

Педагог: Вот и подошло к концу наше отчетное занятие. 

Я поздравляю всех ребят с успешным завершением учебного года. 
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Хотела бы сказать слова огромной благодарности педагогам, с которыми 

непосредственно сотрудничала в течение этого года. Это учителя начальной 

школы: 

Лидия Борисовна Гагиева, Нетелла Александровна Хамикоева, Фатима 

Михайловна Гагиева. 

 

/Грамоты ДДТ вручает педагогам директор Волохова Л.Л./ 

 

Благодарим Администрацию школы за помощь в проведении занятия, наше 

жюри и коллег.  

 

 

 

 

 

 


