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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества »  

муниципального образования -  Пригородный район РСО-Алания 

 

Справка по итогам отчетных занятий творческих объединений 

Дома детского творчества. 

Основной целью работы творческих объединений - было выявление 

музыкально одаренных детей, как в области хореографии, так и в области вокала; 

рост уровня исполнительского мастерства; развитие творческих, эмоциональных, 

физических, интеллектуальных способностей детей, развитие этики и эстетики 

начиная с дошкольного возраста. Удобная форма работы для среза знаний и 

являющаяся показателем результативной деятельности творческого объединения и 

педагога – это отчетное занятие, отчётные концерты. Одни педагоги подходят к 

отчету творчески и показывают целые представления, концерты, другие педагоги 

отчитываются в рамках учебного класса, конференции. В целях демонстрации 

умений и навыков детей, о проделанной работе  за 2017-2018 учебный  год, были 

запланированы отчетные занятия творческих объединений Дома детского 

творчества с 26.04-30.05.2018 год.  

11.05.2018г. состоялся отчетный урок т\о «Затейники» «Оригами на 

праздничном столе» педагог Суанова Л.Х на базе СОШ с.Ир. Это был не просто 

урок, а настоящий праздник для всех ребят, каждый из них 

был в праздничном колпачке. Педагог вместе с детьми 

отметил день рождение творческого объединения. 

Обучающиеся были поделены на четыре команды по цвету 

колпачка: желтые, красные, 

голубые, зеленые. Каждая 

команда получила сверток по цвету колпачка, в котором 

были прописаны задания, конкурсы, и ход всего 

праздника. На украшение праздничного стола каждая 

команда, приготовила украшение. Зеленые сложили 

салфетки в виде  «Кораблик», желтые – «веер», красные 

сложили красивые розы, голубая команда сложили 

прекрасных белых лебедей из салфеток. Каждая работа 

была настолько красивой, что дети не использовали свои 

работы на праздничном столе. Ребята просмотрели фильм 

«Этикет за праздничным столом» и «сервировка стола», 

где ребята наглядно увидели как нельзя вести себя за 

столом, как красиво самим в домашних условиях, красиво оформить свой 

праздничный стол. Ребята не только складывали бумагу, но исполнили песни «Про 

сладости» и «Барбарики», и немного потанцевали. Приятным завершением урока 

стал сладкий сюрприз, праздничный, именной  торт для ребят. В классе была 

оформлена выставка из детских работ, где наглядно было видно, чем весь год ребята 
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занимались в т\о. Все дети и руководство школы были очень довольны работой 

творческого объединения, поблагодарили Ларису Хазбиевну за организацию 

маленького праздника для ребят, и выразили надежду на дальнейшее 

сотрудничество. 

11.05.2018 г. на базе СОШ №1 с. Тарское состоялся отчетное занятие т\о 

«Дидинаг» педагог Джиоева А.У. Творческое объединение 

функционирует на базе школы с 

сентября 2017 года, по 

многочисленным просьбам 

руководства школы и родителей 

учащихся. Альбина Урызмаговна 

подвела итог учебного года, 

девочки подготовили доклады по различным темам: 

«История возникновения осетинской гармоники», «Мастера 

осетинской гармоники», «Что такое гармонь». После  

небольших выступлений, каждый обучающийся, по 

заданию педагога исполнил мелодии на народном 

инструменте. После индивидуального исполнения, ребята 

сыграли в ансамбле. Конечно, отсутствие инструмента, 

отражается на качестве обучения, но большое желание  

обучающихся, и любовь к национальной культуре, дает хорошие результаты. 

Анализируя данное мероприятие, хочется отметить хорошую работу педагога, 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Обучающиеся владеют нотной 

грамотой, исполняя композиции по нотной тетради. Директор школы, посетивший 

занятие, выразил благодарность руководству ДДТ и  Джиоевой А.И, вручив ей 

грамоту за результативную работу с детьми. 

 

12.05.2018г. на базе СОШ №2 с. Ногир состоялся юмористический праздник, 

комедийный батл команд КВН школ №1,2 с. Ногир 

педагог Дзукаев З.Г. Зал школы был заполнен до отказа, 

учащиеся двух школ, сотрудники, гости, в течение часа 

хохотали не переставая. Популярная уже на всю 

республику команда школы №2, победители 

республиканской школьной лиги КВН, участники 

взрослых турниров, своими шутками, и прекрасной актерской игрой  взорвали зал.  

Искрометные шутки ребят 

сопровождались вокальными и 

хореографическими номерами 

учащихся школ, а также, на праздник 

был приглашен почетный гость, 

певец осетинской эстрады Цховребов 

Сослан, который посвятил свои песни юным артистам. Ребята приберегли шутки для 

предстоящей республиканской школьной Лиги КВН, который пройдет 8.06.2018г. во 
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Дворце молодежи г. Владикавказ. Каждый день упорного труда, придумывания 

новых, интересных шуток, и репетиции вместе с педагогом, оттачивание своего 

мастерства на одноклассниках и учителях школы, дали высокие результаты. 

Завершением праздника стала совместная песня Зураба Гурамовича и ребят 

«Неразлучные друзья», ведь в жизни они, как и в песне неразлучны. 

 

Совместные творческие отчетные концерты стали традиционными среди 

творческих объединений Дома детского творчества. Именно  по этой доброй 

традиции 14.05.2018г. т\о «Сармат» (педагог Таугазов 

В.Г.) и «Мелодии Иристона» (педагог Пухаева 

Л.В.)объединились в общий концерт во Дворце 

Культуры Пригородного 

района. Зал был заполнен 

зрителями до отказа. 

Присутствовали на 

празднике родители, друзья, соседи, знакомые ребят. 

Каждая  группа показала, чему научились за 

прошедший год. Самое яркое выступление по реакции зрителей  стал  танец 

«Горский» в исполнении мужской половины ансамбля, во главе с руководителем.  

На суд зрителей был представлен конкурсный 

номер, с которым они  в  этом году приняли участие  

в конкурсе  «Звездный дождь» г. Железноводске, где 

ребята заняли заслуженное 1 место. 

Хореографические номера сменялись мелодиями на 

народном инструменте, осетинской гармоники. 

Девочки, как в  ансамбле, так и сольно 

продемонстрировали свои способности, под ритм своего 

педагога. Обучающиеся первого года обучения, также 

выступали наравне с остальными, не в чем им не 

уступая. Девочки уверенно исполняют свой репертуар, 

обладают навыками ансамблевой игры, совершенствуют 

свою технику исполнения на инструменте, и это 

благодаря педагогическому мастерству педагога Пухаевой Л.В. Также в концертную 

программу вошли песни вокальной студии «Вдохновение» (педагог Габуева С.В) и 

коллектива доулистов РДК под руководством Хосроева А.И. 

 Родители выразили благодарность педагогам творческих объединений за 

колоссальный труд, который они проводят с их детьми, концертмейстеру т\о 

«Сармат» Кумсиевой С.  за качественное музыкальное сопровождение, и отдельные 

слова благодарности были адресованы ведущим, практически всех мероприятий 

Дома детского творчества, ПДО Волоховой В.А и Дзукаеву З.Г. 
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15.05.2018г в СОШ №1 ст.Архонская прошел совместный отчетный концерт 

творческого объединения  обучения фольклорному 

пению «Веселинки» (педагог Журавлева Г.Н.) и 

детской музыкальной студии  «Браво» (педагог 

Цыбань И.М). Это не первый совместный концерт 

этих коллективов. В 

прошлом году отчет 

прошел на базе школы №2. Успех прошлого своместного 

концерта до сих пор вспоминают ученики школы. 

Педагоги совместно продумали концертную программу. 

В актовый зал школы были приглашены все ученики и 

учителя  школы, желающих посмотреть концерт, 

набралось полный зал. Высокий уровень подготовки концерта, яркие декорации и 

костюмы подготовленные совместно с детьми на каждый номер, высоко оценили все 

зрители. Вокальные номера сменялись хореографическими. Новые постановки, 

которые ребята разучили в этом учебном году, песни, все лучшее вошло в 

концертую программу. Мальчики продемонстрировали 

прекрасное владение шпагой, во время исполнения 

русской народной песни. Являясь победителями 

многочисленных районных, республиканских, 

межународных конкурсов, ребята узнаваемы не только в 

своей школе и во всем районе. Слова благодарности 

педагогам и обучающимся т\о выразили родители присутствующие на празднике, а 

также руководство школы выразила благодарность директору ДДТ Волоховой Л.Л, 

за многолетнее, плодотворное, качественное сотрудничество со школами ст. 

Архонская.     
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16.05.2018 г.  на экскурсию в музыкальное прошлое  обучающиеся творческого 

объединения «Вдохновение», отправились со своим педагогом Габуевой С.В.  

Желающих, как всегда, набралось полный зал 

родителей, дедушек, бабушек, бывших выпускников, 

почетных гостей праздника.  Специально для 

праздника, зал ДДТ был оформлен в стиле 80-х (отв. 

Елизарова М.В). Все 

присутствующие сразу 

погрузились в волшебную 

атмосферу прошлого, прекрасного музыкального 

прошлого. Хиты советской и зарубежной эстрады 80-х, а 

некоторые песни из концертного репертуара с 60 летним 

стажем. Выбирая тематику отчетного концерта, Светлана 

Владиславовна, решила познакомить современных ребят, с 

бессменными хитами. На каждого обучающего, по 

вокальным данным, педагог подобрала композицию. 

Каждый обучающийся имел возможность выступить и 

показать свои творческие способности. Педагог умело 

сочетала выступление наиболее способных обучающихся с 

начинающими вокалистами.  Все ребята ознакомились с историей своей песни,  

сравнивая с современной «попсой», были в восторге, красотой, и глубоким смыслом 

текстов. Все композиции были прослушаны в оригинале, через интернет, старые 

диски, пластинки. К каждому номеру были подготовлены костюмы, прически, 

соответствующие 80-ым годам. Огромную поддержку, и помощь в организации 

концерта оказали родители обучающихся. Выступив в качестве ведущих, родители 

познакомили ребят с такими певцами как: Майя Кристалинская, София Ротару, 

Тамара Миансарова, Юрий Антонов, зарубежной  группой: «ABBA» и многими 

другими. Каждый выход ребят сопровождался овациями, многие из 

присутствующих вспомнили молодость, услышали любимые песни, из старых 

добрых фильмов: «Девчата», «34-ый скорый». Присутствующий на празднике 

заместитель начальника УО Тигиев С.В, выразил восторг от полученного 

удовольствия, поблагодарил детей, родителей за совместную работу, за 

неравнодушие к труду педагога, и отдельную благодарность выразил педагогу за 

кропотливый труд, талант и любовь к детям. В свою очередь родители 

поблагодарили директора ДДТ Волохову Л.Л, за теплый прием в стенах дома, и 

предоставленную возможность для творческого развития детей.  

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Большинство учащихся ООШ с.Сунжа начальной школы входят в состав 

творческого объединения «Любознайки»  (педагог Цхурбаева З.Ц.) Учебно-

воспитательный  процесс в этом объединении был разнообразен как по форме 

(групповые и индивидуальные, теоретические и 

практические, игровые), так и по содержанию: история, 

лингвистика, мифология, этнография, экология, 

краеведение, культурология.  В основу содержания 

программы этого объединения было положено 

обращение -  как к народным истокам, так и к 

современным тенденциям. 

Отчет творческого объединения прошел 25 мая  в виде  

школьной конференции «Ради жизни на земле», 

посвященная75-летию освобождения Северной Осетии от 

немецко-фашистских захватчиков и 10-летию присвоения 

звания Города Воинской Славы Владикавказу, на тему 

«Дорогой героев, дорогой отцов. Приняли участие в конференции все группы 

творческого объединения. Присутствовали на празднике зам директора по УВР 

ДДТ, родители ребят, классные руководители, директор школы. Занятие было 

разделено на три части. В первой части педагог провела отчет с обучающимися 4а 

класса, которые всем классом с удовольствием посещают занятия Зары Цыппуевны, 

не пропуская не одного урока. Тематика отчета «Московский Кремль символ 

России, символ мира». Каждый обучающийся подготовил небольшое выступление 

по данной теме. Зачитывались стихотворения о Москве, «Кремль». После 

заслушанных докладов, педагог провела интеллектуальный штурм в форме Брейн-

ринга, где все ребята подтвердили свои знания, правильными ответами. По итогам 

учебного года самые активные ребята получили дипломы.   На вторую часть 

отчетного занятия были приглашены обучающиеся 4б класса. Тему занятия «Жизнь 

и творчество Коста Левановича Хетагурова», педагог 

выбирала совместно с ребятами. Интересные факты из 

жизни творчества поэта, начиная с рождения и творческих 

его дней. Ребята читали стихи, отрывки из поэм Коста. 

После выступлений ребят Зара Цыпуеевна, также провела 

мозговой штурм, задавая различные вопросы, по заданной 

теме, на которые ребята отвечали не задумываясь. После 

небольшого перерыва в класс были приглашены последние участники конференции, 

ученики 5,6,7,8 классов т\о «Любознайки». Основным объектом изучения этой 

группы стал Нартский эпос. Полученные знания за учебный год ребята отразили в 

своих научных работах. Рефераты были на различные темы: «Значение нартского 

эпоса для осетин», «Дочь Солнца - Ацырухс», «Дзерасса», «Ритуальные напитки 

Нартов» и многие другие. Подготовленные научные работы  с интересом были 

заслушаны зрителями, а на дополнительные вопросы педагога, выступающие не 

задумываясь, отвечали. После докладов ребята поучаствовали в викторине, Брейн-

ринге,  и лучшие знатоки мифов получили грамоты.  



7 
 

 

30 мая 2018 года свой  очередной выпуск детей провела педагог творческого 

объединения «Умка» Кабисова С.Б. посвященное 75-летию освобождения Северной 

Осетии от немецких захватчиков «С праздником Победа. 

Память, ты жива!». Форма проведения отчётного занятия 

была интересной, но, к сожалению не доработанной. 

Обучающиеся под веселую мелодию вошли в зал, 

поприветствовали присутствующих родителей. Каждый  

из ребят подготовил 

стихотворение  про Великую 

Победу, но из-за частого отсутствия детей, плохой 

посещаемости занятий, и отсутствия репетиций многие из 

ребят забыли тексты, плохо рассказали стихотворения. Как 

и в прошлом году под задорную мелодию дети 

перемещались по станциям, где первая остановка «Веселые буквы». Каждый из 

ребят получил свою букву, которую он назвал. Не было продемонстрировано, как 

ребята складывают буквы, читаю элементарно по слогам. На станции 

«Занимательная математика», ребята назвали числа до 10, образовывали числа, 

называли с помощью каких чисел можно получить 

ту, или иную цифру. Скалывали и уменьшали на 

одну единицу до 10. На отдельном столе были 

рабочие тетради ребят, где все присутствующие 

могли ознакомится, чему они научились за год. Была 

оформлена выставка из детских рисунков по теме 

занятия, ребята исполнили танец «Симд» и «Хонга». 

Присутствовали на занятии 23 обучающихся 

творческого объединения, из 36 принятых на начало учебного года. Ежегодно 

прослеживается не сохранение контингента обучающихся. На следующий учебный 

год педагогу рекомендовано проведение срезов знаний совместно с руководством 

ДДТ в каждом учебном квартале. Проведение отчётного занятия отдельно по 

каждому направлению работы и в каждой группе.  
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Самый многочисленный коллектив ДДТ детский образцовый ансамбль 

народного танца «Ритмы Кавказа» состав 

обучающихся  160 человек.  Руководителю ансамбля 

Джиоевой С.З. и балетмейстеру Бестаевой З.В. с 

легкостью удается найти творческий подход к 

каждому члену большой семьи. 30 мая 2018 г. в зале 

районного Дворца Культуры руководители ансамбля  

специально для родителей подготовили большой концерт. Присутствовали  на 

празднике родители, бабушки, бывшие обучающиеся, друзья коллектива, и 

почитатели творчества ребят. Концертная программа 

была составлена из лучших номеров, поставленных в 

2017-2018 учебном году. Обучающиеся предстали в 

новых концертных костюмах, которые  были пошиты, 

за счет спонсорских, 

родительских средств. 

Массовый танец, в 

котором участвует весь состав коллектива, привел в 

восторг всех присутствующих. Сразу перед зрителями 

предстал весь состав коллектива, обучающиеся всех 

групп, включая и первого года обучения, в котором 

солировали ребята, которым нет и пяти лет. 

Хореографические номера чередовались выступлениями гостей, звезд осетинской 

эстрады: Табуева Георгия,  и т.д., а также в концерте приняли участие воспитанники 

Дворца Культуры, 

исполнили 

народные мелодии 

на народном 

инструменте доуле  

(педагог Хосроев 

А.И) и обучающиеся ДДТ т\о «Вдохновение» 

(педагог Габуева С.В). Отдельным номером выступили концертмейстеры ансамбля 

Альбина Джиоева и Альберт Хосроев, исполнив попурри народных мелодий. 

Зрители аплодировали  юным артистам стоя. Родители осыпали цветами и 

благодарностями Светлану Заурбековну и Зарину Важаевну  за нелегкий труд, 

который они вкладывают в ребят. Руководители ансамбля и родители выразили 

благодарность Макиевой Х.Б за предоставленные комфортные условия для 

проведения концерта.   
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Украшением мероприятий различного уровня: ДДТ, районных, 

республиканский, являются работы  обучающихся т\о «Кукольный дом» (педагог 

Дзицоева К.Н.). Любовь к своему делу, помогла педагогу за 

короткий срок, научить ребят создавать прекрасные 

сувениры из различного природного материала. 

Положительные отзывы получили работы ребят на 

республиканском Дне города, выставка состоялась на 

проспекте Мира г. Владикавказ, на  празднике посвященном 

«День открытых дверей», 

«Международному Дню защиты 

детей», «Новогодние утренники» и 

т.д. За качественную, плодотворную 

работу, Республиканский детский 

фонд, вручил педагогу и 

обучающимся материалы для работы, которые необходимы для будущих детских 

шедевров. Отчетом данного творческого объединения  является организация 

выставки, а их на счету ребят, за 2017-2018 учебный год более 10.  


