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ОТЧЕТ-АНАЛИЗ 

Учебно-воспитательной работы в первом полугодии  2020 года педагога 

творческого объединения 

художественной направленности «Кукольный дом» Дзицоевой К.Н. 

 

1.В творческом объединении обучается-48человек 

В начале учебного года -44 

В настоящее время -48 

Ушли - 0 

2.Возрастной состав объединения: 

7-10лет-24 

10-13лет-19  

14-18лет- 1 

3.Количество групп и обучающихся по годам обучения: 

1-ый год обучения-1 группа 

2-ой год обучения- 2группы 

4. Основные задачи, поставленные на 2020-2021гг: 

Развивать навыки самостоятельной работы. 

5.Участие «Кукольного дома» в районных  и  республиканских 

мероприятиях: 



1. 3 сентября – Участие в мероприятии ДДТ « Ангелы Беслана»,  

 

посвященному трагедии в г. Беслан.  

2.29 октября -  Представлены работы учащихся на выставке в ДДТ « Желтая 

осень». 

3.30 октября- небольшая экскурсия в швейное ателье «Шкатулка». 

4.30 октября отправлена  работа «Регина Еналдиева» (Джиоева Алана, 14 лет)  

на конкурс молодых исследователей «Человек в истории». 

5.04 ноября – посещение районной библиотеки и музея во Дворце культуры 

с. Октябрьское. 

6. 11 ноября- два диплома 2-й степени ( Ксенофонтова Лена и Булкаева 

Сабина , 13 лет ) за две работы на форуме «Зеленая планета – 2020». 

7.30 ноября отправлена на конкурс работа «Орнамент в женском осетинском 

костюме» (Ксенофонтова Лена, 13 лет) на конкурс молодых исследователей 

«Ступень в науку». 

8.Дипломы 2-й и 3-й степени за работы в Республиканском конкурсе детских 

театров моды. (Дзагоева Мария, 13 лет, и  Коллективная работа). 

9.24 декабря- Зимняя выставка работ учащихся в фойе ДДТ. 

 

6.Выполнение учебного плана:  

Работа с детьми ведется согласно Учебного плана. В каждом модуле 

обучающиеся осваивают теорию и практику. Раз за разом усложняется 



практическая составляющая работы или самостоятельного задания. В 

процессе практических работ, учащиеся овладевают новыми навыками. 

- В конце первого года обучения учащиеся знают о роли ДПИ и рукоделия в 

жизни человека. Знают основы техники безопасности в работе. Умеют 

выполнять несложные рисунки и узоры; фигурки из пластилина; шьют 

простые изделия из ткани или фетра. Умеют подбирать материалы и 

подходящие к ним для работы  инструменты. 

 

-В конце второго года обучения обучающиеся знают основы композиции и 

колористики. Умеют выполнять несложные работы в традиционной и 

современной техниках – это работа с ватным папье-маше, с фоамираном; 

вышивка гладью; пошив текстильных изделий; рисунок и переделка изделий, 

бывших в употреблении в новую вещицу. 

  Однако, не все учащиеся успешно овладевают новыми знаниями и 

навыками.   Обусловлено это, в большей мере, нехваткой времени у детей. 

Почти 70% учащихся заняты одновременно в различных кружках, студиях и 

спортивных секциях. Из-за большой загруженности они опаздывают на 

занятия или вынуждены  пропускать их.   

 

7.Выполнение воспитательного плана: 

Ежеквартально и по необходимости в ДДТ устраивается выставка из работ 

обучающихся. Это вызывает у детей позитивный интерес к занятиям, и 

повышает их самооценку. 

В каникулярное время дети посещают творческое объединение в обычном 

режиме занятий, или проводят свой досуг в специально запланированные дни 



на выставках, экскурсиях и т.д. В данное время, в связи с пандемией мы 

придерживаемся рекомендаций министерства образования РСО-А. 

Учащиеся выпускают  небольшую стенгазету  к тематическим или 

праздничным  мероприятиям.  

9 октября ТВ канал «Осетия-Ирыстон» снял  репортаж про творческое 

объединение,  и его  показали в своих новостях. И детям и родителям это 

доставило массу позитивных эмоций 

 

8.Открытые занятия: 

21 ноября открытый урок с родителями. Мастер- класс « Ангелочек». 

9.Работа с одаренными детьми: 

Проводились дополнительные занятия с более успешными  в этом учебном 

году обучающимися Ксенофонтой Еленой и Булкаевой Сабиной. Они 

самостоятельно выполняли те или иные задания. Чаще участвовали в 

конкурсах. 

 

10.Количество индивидуальных работ обучающихся для выставочного 

фонда: 

В этом учебном полугодии  для выставочного фонда подготовлена одна 

работа «Кукла – осетинка».  

14.Работа с родителями: 



Создана родительская группа Кукольного дома в соцсетях, где обсуждаются  

и решаются все насущные вопросы, связанные с творческим объединением,  

показываются текущие работы учащихся, а также работы победителей в 

конкурсах. В каждом учебном полугодии проводится родительское собрание 

по вопросам работы объединения. Родители приглашаются на все выставки 

работ обучающихся. 

15.Методическая работа педагога: 

 К новому учебному году педагогом оформлен  интерьер холла ДДТ в 

национальном стиле. В декабре -  в новогоднем стиле.  У входа в здание ДДТ 

сделана  зимняя  композиция. 
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