
Рецензия
на методическое пособие «Теоретические аспекты обучения учащихся 
лепке из соленого теста» » к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Магия лепки», 
разработанное Пронищевой Надеждой Гавриловной, 

педагогом дополнительного образования 
МБУДО Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район

Методическое пособие «Теоретические аспекты обучения учащихся 
лепке из соленого теста» к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Магия лепки» разработано Пронищевой 
Надеждой Гавриловной педагогом дополнительного образования и 
предназначено для педагогов дополнительного образования декоративно
прикладного направления, работающих с детской группой 7-10 летнего 
возраста и разной подготовкой. Количество страниц 21.

Актуальность и педагогическая целесообразность методического 
пособия заключается в комплектации и систематизации наработанного 
материала. В такой работе в полной мере реализуются большие возможности 
для эстетического и художественного воспитания учащихся, а также для их 
общего развития. Поставленные цели направлены на формирование у 
учащихся знаний и практических умений таких техник и технологий 
декоративно-прикладного направления, как: декоративная лепка сюжетного 
характера, лепка из соленого теста народной игрушки.

Отличительная особенность пособия заключается в том, что в нем не 
только подробно описывается технологический процесс лепки из соленого 
теста, но и прилагаются рекомендации по учету индивидуальных и 
возрастных особенностей детей, а также методические приемы обучения 
лепке из соленого теста. Методическое пособие имеет практическую 
направленность.

Достаточно подробно автором представлены в работе следующие 
теоретические и практические вопросы:
- технология и техника изготовления соленого теста;
- виды и способы лепки;
- способы создания образа для лепки;
- приемы соединения деталей.

В пособии использованы материалы с применением таких технологий как:
- информационная;
- познавательная игра;
- решение ситуационных задач;
- здоровьесберегающие технологии.
Использование различных технологий обучения оптимизирует 
образовательный процесс, повышает качество обучения.



Методическое пособие Пронищевой Надежды Г авриловны
обеспечивает теоретическую и практическую основы образовательного 
процесса, может служить методическим пособием педагогам 
дополнительного образования декоративно-прикладного направления.

М.Н. Павлюченко

*



Рецензия
на методическое пособие «Изготовление гиацинта из полимерной 

глины» к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Магия лепки», 

разработанное Пронищевой Надеждой Гавриловной, 
педагогом дополнительного образования 

МБУДО Центра творчества «Радуга» 
муниципального образования Тимашевский район

Методическое пособие «Изготовление гиацинта из полимерной глины» 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Магия лепки» разработано Пронищевой Надеждой Гавриловной педагогом 
дополнительного образования и предназначено для педагогов 
дополнительного образования декоративно-прикладного направления, 
работающих с детской группой 7-10 летнего возраста и разной подготовкой. 
Количество страниц 32.

Актуальность и педагогическая целесообразность методического 
пособия заключается в развитии большого интереса к данному материалу и 
технике исполнения, так как занятия дают учащимся хорошую возможность 
в овладении навыками работы с различными материалами и инструментами, 
которыми пользуются во многих видах трудовой деятельности.

Поставленные цели направлены на формирование у учащихся знаний 
и практических умений таких техник декоративно-прикладного направления, 
как: лепка из соленого теста полуобьемных фигур, изготовление холодного 
фарфора и лепка объемных фигур.

Отличительная особенность пособия заключается в том, что в нем не 
только подробно описывается технологический процесс изготовления 
гиацинта, но и прилагаются образцы, технологические карты поэтапного 
изготовления гиацинта.

Методическое пособие имеет практическую направленность. 
Достаточно подробно автором представлены в работе следующие 

теоретические и практические вопросы:
- технология и техника замеса холодного фарфора;
- последовательность изготовления тычинки, лепестков, листьев, стебля;
- раскрашивание;
- сборка цветка.
Для формирования у учащихся устойчивого интереса к обучению лепке из 
холодного фарфора, в пособии использованы материалы с применением 
таких технологий как:
- информационная;
- познавательная игра;
- решение ситуационных задач;
- здоровьесберегающие технологии.



Использование различных технологий обучения оптимизирует 
образовательный процесс, повышает качество обучения.

Методическое пособие Пронищевой Надежды Г авриловны
обеспечивает теоретическую и практическую основы образовательного 
процесса, может служить методическим пособием педагогам 
дополнительного образования декоративно-прикладного направления.

М.Н. Павлюченко
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Рецензия
на методическое пособие «Коты для доброты» к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Магия лепки», 
разработанное Пронищевой Надеждой Гавриловной, 

педагогом дополнительного образования 
МБУДО Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район

Методическое пособие «Коты для доброты» к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Магия лепки» 
разработано Пронищевой Надеждой Г авриловной педагогом 
дополнительного образования и предназначено для педагогов 
дополнительного образования декоративно-прикладного направления, 
работающих с детской группой 7-10 летнего возраста и разной подготовкой. 
Количество страниц 32.

Актуальность и педагогическая целесообразность методического 
пособия заключается в развитии большого интереса к данному материалу, 
так как обучающие занятия проводятся с применением игровых 
развлекательных технологий. Это дает учащимся хорошую возможность не 
только приобрести определенные навыки, но и снять психологическое 
напряжение, накопившееся в течение дня. Поставленные цели
направлены на формирование у учащихся знаний и практических умений 
таких техник декоративно-прикладного направления, как: понятие размера и 
расположения элементов композиции на полотне, лепка из соленого теста 
полуобьемных фигур, лепка с сюжетной направленностью.

Отличительная особенность пособия заключается в том, что в нем не 
только подробно описывается технологический процесс изготовления 
животных, но и прилагаются образцы, технологические карты поэтапного 
изготовления композиции.

Методическое пособие имеет практическую направленность. 
Достаточно подробно автором представлены в работе следующие 

теоретические и практические вопросы:
- технология и техника замеса соленого теста;
- последовательность изготовления;
- раскрашивание;
- сборка композиции;
- оформление в рамку.
Для формирования у учащихся устойчивого интереса к обучению лепке из 
соленого теста, в пособии использованы материалы с применением таких 
технологий как:
- инсценированный рассказ;
- познавательная игра;
- практическая работа;
- здоровьесберегающие технологии.



Использование различных технологий обучения оптимизирует 
образовательный процесс, повышает качество обучения.

Методическое пособие Пронищевой Надежды Гавриловны 
обеспечивает теоретическую и практическую основы образовательного 
процесса, может служить методическим пособием педагогам 
дополнительного обр; фикладного направления.

» 03 2019г.

Начальник отде 
воспитательной М.Н. Павлюченко Рецензия

«



Настоящим подтверждается, что

З . И Н Ф О У Р О К
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о публикации 
на сайте infourok.ru

Пронищева 
Надежда Гавриловна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru ?
4

методическую разработку
Презентация объединения "Колобок" - лепка из соленого теста.

web-адрес публикации:
https://infourok.ru/pre2entaciya-obedineniya-kolobok-lepka-iz-solenogo-testa-2488190.html

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:

от 17.05.2017)
дактор

№ ДБ-1066373

infourok.ru

https://infourok.ru/pre2entaciya-obedineniya-kolobok-lepka-iz-solenogo-testa-2488190.html
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Настоящим подтверждается, что

о публикации 
на сайте infourok.ru

Пронищева 
Надежда Гавриловна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Познавательная беседа "Крещенье на Руси"

web-адрес публикации:
https://infourok.ru/poznavatelnaya-beseda-kreschene-na-rusi-2488098.html

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания: 
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

дактор

№ ДБ-1066281

infourok.ru

https://infourok.ru/poznavatelnaya-beseda-kreschene-na-rusi-2488098.html


life •

о публикации 
на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Пронищева 
Надежда Гавриловна

о публиковал (а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Образовательная программа "Золотая нить"

web-адрес публикации:
https://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-zolotaya-nit-2487951.html

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60б25 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 

дартный номер 
ого издания: 

2587-8018 от 17.05.2017)

infourok.ru

https://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-zolotaya-nit-2487951.html


СВИДЕТЕЛЬСТВ

Настоящим подтверждается, что

Пронищева 
Надежда Гавриловна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Программа ознакомительного уровня "Тестовичок"

https://infourok.ru/programma-oznakomitelnogo-urovnya-testovichok-2487899.html

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60б25 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

____ 6082

web-адрес публикации:

Популярность материала 
(количество просмотров) 
по состоянию на 20.01.2018:1

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный

infourok.ru

https://infourok.ru/programma-oznakomitelnogo-urovnya-testovichok-2487899.html


о публикации 
на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Пронищева 
Надежда Гавриловна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Открытый урок "Русский самовар"

web-адрес публикации:
https://infourok.ru/otkrltiy-urok-russkiy-samovar-2488009.html

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:

т 17.05.2017)

№ ДБ-1066192

https://infourok.ru/otkrltiy-urok-russkiy-samovar-2488009.html
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих» 

(ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»)

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

6 1 2 4 0 8 7 9 9 8 1 4

т
Документ о квалификации

Регистрационный номер

1/2019
Город

Ростов-на-Дону
Дата выдачи

29.03.2019



Настоящий диплом свидетельствует о том, что

Пронищева 
Надежда Гавриловна

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)
ООО «Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих 
по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика дополнительного образования: деятельность преподавателя 
декоративно-прикладного искусства» 

в объеме 524 часов 
Решением от

29.03.2019 п р оток ол  1
диплом предоставляет право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере

«Педагогика дополнительного образования: 
деятельность преподавателя декоративно

прикладного искусства»

.ценной

«Центр nT %
Председатель комиссии

I  подготовки \  
государ$рр|иы х  

\ и муниципальных /  
\  служащих» J

Руководитель Н.П.Требко

Секретарь



Приложение к диплому № 612408799814

Фамилия, имя, отчество Пронищева

Надежда

Гавриловна

имеет документ об образовании диплом о среднем профессиональном
(высшем, среднем профессиональном)

образовании ГТ № 981702 от 24 февраля 1981г., регистрационный № 6095

С  “ 26 “ ноября 2018 Г. ПО “ 29 “ марта 2019 Г.

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)

Обществе с ограниченной ответственностью «Центр подготовки государственных и

(наименование образовательного учреждения(подразделения) 
муниципальных служащих»

по программе
дополнительного профессионального образования)

Педагогика дополнительного образования: деятельность

(наименование программы 
преподавателя декоративно-прикладного искусства»

дополнительного профессионального образования)

Прошел(а) стажировку В (на) не предусмотрено
(наименование предприятия,

организации, учреждения)

защитил(а) аттестационную работу на тему не предусмотрено

(наименование темы)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Проншцева Надежда Гавриловна

03 октября 20Т7л я , имя, отчество)

Г. ПО « . . . .
13 октября 2017

г.

прошел(а) повышение квалификации в ...............................................................
ГБО У «Институт развития образования» Краснодарского края
(наименование о 0 » н 1ш т т :л ы ю т ^ ш (^ м н и я  (падш аделслщ ) дополнителыюго профессионального образования)ШорШтиЖо-правбвое и организационно-методическое 

сопровождоние'иедагоги'ческих 'работ'ников, реализующих
....................общеобразовательные программы:-современные- требования
....................и .актуальный, опыт»....................................................................

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 3 1 2 0 0 2 7 6 1 7 3

11168/17
Регистрационный номер №

в объеме
72 часов

(количество часов)

З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Наименование Объем Оценка
Приоритетные направления государственной и региональной 
образовательной политики в области воспитания

X часов Зачтено

ПсИХОЛсЛ ч-иСдаил n4 cc.ts.Mc и^пивы ибр><1зив<л1сльний
деятельности 8 часов Зачтено
Информационные И коммуникагпопыс 1слмилоГИи 
(ИКТ) в образовательном процессе 8 часов Зачтено

аспекты дополнительного образования 24 часа Зачтено

Современные требования к образовательному 
процессу в системе дополнительного образования 24 часа Зачтено

Прошел(а) стажировку в (на)
(наименование предмета,

организации, учреждения)

а тему:.

ектор

s ' #  * Секретарь
Краснодар Дата выдачи

И.А. Никитина 

И.А. Рыбалёва 

13 октября 2017 г.
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Настоящий сертификат подтперждает, что

Пронищева Надежда 
Гавриловна

нрошел(а) обучение(трснинг) по теме

по программе «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»
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Директор

А.Ю, Дацко
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t t n u r u i

Прони Надежда Гавриловна
Благодарим Вас за подготовку участников 

III Международного конкурса 
«Золотые Россыпи Талантов»,

7 Jk
неоценимый вклад в развитие творческих способностей 

и сохранение культурных ценностей подрастающего поколения. 
Желаем Вам здоровья, благополучия, дальнейших творческих побед.

па ViU-У,/у: • Л"/:

Председатель Жю
Директор «Центра 
реализации t i  

проектов -Бл;

Светлая

• /(/ШС //' уг//У7, (/(/ /г^шй

Наталья

сшшоОстШ' ̂ шйсн.



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ппсьгло
0 '̂вещаемая

Надежда ^Гавриловна!
‘Благодарим Фас за сотрудничество, плодотворную работу, 

вы соки  уровень профессионализма, который (Вы проявили в 
подготовке победителей регионального фестиваля 

творчески^ открытий «ЛТворчество без границ - 2019»

М отренгу 91Т.9К, 
председатель Ж)ори, 
заведующая CXRJIt«Жрр-птица», 

Почетный работниц 
общего образования <Рф

город СзлвянсКсна-'Кубащ, 2019 год

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  8336 от 31.03.2017 г.; 
Ю Ш : 237006748; ОТ<РЯ: 1172375003294


