
рЕr{ЕнзиrI
на I,1етодическую разработку занятия по изобразительноN{у искусству

((Гжель. Гжельские узорьD)
Автор: Никищенко Галина Григорьевна, учитель ИЗО и технологии МБОУ
ООШ J\!19 муниципаIьного образования город-курорт Геленджик

Рецензируемая методическая разработка составлена в соответствии
програплмой Б.М. Неменского по <Изобразительному искусству)) и имеет
след},ющую структуру: пояснитепьная записка, методические рекомецдации,
основьтю часть, заключение, приложение.

Щелью методической разработки явJlяется описание педаIогIгIеского
опыта учителя при изу.rении тем учебlrой программы по <Изобразительному
искусству)> для учащихся пятого класса.

Автором разработки раскрываются ее актуальflость, которая выражается
в разработанньгх педагогом комплексах условий, повышаощих активность
обг{ающихся и развивающих их интерес к предNlету, и в оптимальном подборе
[риемов обучения при изучении темы ((Гжель. Гжельские узорьD).

Использование методической разработки дает возможность педагогу
более эффективно познакомить обучающихся с приеNlами гяtельской росписи,
раскрыть эстетические особенности в умении мастеров, формировать навыки

рисования в данной технике, что способствует обогащению образной
выразительности в создаваемых детьми работах, развивает художественное
представление.

Автор дает рекомендации по организации индивидуальной и грулповой

работы, указывает оптимальные виды деятельности педа]]ога и обучающихся на
ка)кдом этапе занятия,

К полотtительным сторонам разработки моItно от!lести олисание
практического применения навыков рисования в представJlеrrrrой технике.
навьков оценивания произведений и конкретные N{атериаль1 для использования

педагогами.
Методическая разработка имеет практическую ценность дпя 1лtителей

изобразительного искусства, педагогов допоJIнительного образования и

рекомендована для использования в работе.

Рецензент:

Методист организационно методического отдела

Е.В. Тарасова

..,-).Ю.Валькова



СВИДЕТЕЛЬСТВО О
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Настоящим удостоверяется, что работа
Формирование УУД на уроках технологии

опубликована в сборнике
Педагогическая теория х практикаi акт)rальные

rlдеи r. успещный опыт в условиях иодернхзацrи
российского образования (г.Москва)

Автор работы:
Никишlенко Галина Григорьевна

учитель технологии
г,Геленджик

Опубликованная работа соответствует ФГОС
Адрес интернет-публикации: https://fi-co.ru/Sbornik

Сборник опубликован на сайте Федеральный
инновационный центр образования "Эталон",

являющегося официальным всероссийским средством
массовой информации (СМИ), зарегистрированным в
Роскомнадзоре, Свидетельство о регистрации СМИ N9

Фс 11-62416

г.Москва 17.07.2020
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ПРИЗВАНИЕ

hftр://а-рrizчапiе-rч info@a-prizvanie-ru

диплом

N9 PR 320 - 69670

Награх(цается

Никиlценко Галина Григорьевна
у]итель технологии и изо

мБоу оош N9 19 им,к,ярцевой

Победитель ( 'l место)
Х Всероссийского педагогического конкурса

"вЕктор рАзвития"

Номинация: "Изобразительное творчество"
Конкурсная работа: "Кубанские подсолнухи"

Конкурсная работа соответствует требованиям ФГОС, прошла

экспергизу и получила вь,сокую оценку экспертной lрупп"l

Сроки проведенйя конкурсаi 1 января, З0 июня 2020 г,

Результаты конкурса и список победителей размещены
ва сайте Агентства "Призвание" по адрёсу: httрs://а-рrizчапiе,гU/геSUII

Агентство "Призвание" является проёкгом Центра
грФкданского образования'Восхо)цение" (http'civiledu, гч)

Свйдетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ NsФС77-5МЗ1

a.москва
з0_0з.20

Прёдседатель Оргкомитета

l _ Красин А,С.

*р*
l

дгеtsтство педагогических инициатиБ
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(ЦJАГ ВПЕРЕДD
Межщпародное образовiте.льное пзддяие

диплом
DOC Nе оо1l7Зз

Награждается
Никиlценко Галина Григорьевна

учйтель изо
учитель технологии

г.Геленд)кик

Победитель (1 место)

Всероссийского педагогического конкурса
Педаrогriка xxI века: опыт, достиr(енпя, нетодика

Номинацияi
Достижения в образовательной деятельности

Название работы:
"Осенний натюрморт"

Конкурсная работа соответствует ФГОС
список участников и победителей конкурса размещен

на сайте (Шаг вперед> по адресу: https://ped-
чр.rU/Sеаrсh/

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
NqФс77-62416

г.Москва 07.08.2020
Председатель
оргitпизацион ного_
KoM}lTeTa, главныи
к. п. н, Демьянова AItHa Игоревца
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Управление образования администрации
муниципального образования

город-курорт Геленджик,
Геленджикская городская

территориальная организация
Общероссийского профсоюза образования

в связи с празднованием

-)
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flня Учителя и fня рождения Профсоюза

награждают
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в сuсmед|е оЕраэованuя

равления едатель городскои
зации Ilрофсоюза
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город-курорт ГелеЕджик


