
Рецензия
на методическое пособие к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Работа с природным материалом», 

разработанное Дзюба Аллой Георгиевной 
педагогом дополнительного образования 

МБУДО Центра творчества «Радуга» 
муниципального образования Тимашевский район

Методическое пособие по работе с фетром, к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Работа с природным 
материалом» разработано педагогом дополнительного образования Дзюба 
Аллой Георгиевной и предназначено для педагогов дополнительного 
образования декоративно-прикладного направления, работающих с детской 
группой от 7 до 10 лет и разной подготовкой. Количество страниц 11.

Актуальность и педагогическая целесообразность методического 
пособия заключается в развитии большого интереса к овладению приемами 
работы с фетром и дальнейшему использованию полученных знаний в 
творческой деятельности. Поставленные цели направлены на формирование 
у учащихся знаний и практических умений таких техник декоративно
прикладного направления, как: изделия из фетра. Познакомить с историей 
происхождения фетра; расширить знания детей о свойствах фетра и 
преимуществах работы с данным материалом; обеспечить усвоение новой 
информации посредством выполнения браслета из фетра, следуя пошаговой 
инструкции, развивать воображение, художественный вкус.

Отличительная особенность пособия заключается в том, что в нем не 
только подробно описывается технологический процесс работы с фетром, но 
и прилагаются образцы и технологические карты, поэтапное выполнение 
работы.

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

теоретические и практические вопросы: история возникновения фетра; 
преимущества в работе; виды фетра по составу; практическая работа.

В пособии используется метод аппликации, работа с фетром -  
освоение декоративных швов и применение их в изготовлении изделий. 
Использование различных технологий обучения оптимизирует 
образовательный процесс, повышает качество обучения.

Методическое пособие Дзюба Аллы Георгиевны обеспечивает 
теоретическую и практическую основы образовательного процесса, может 
служить методическим пособием педагогам 
декоративно-прикладного направления.

Начальник отдела организации 
воспитательной работы
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Рецензия
на методическое пособие к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Работа с природным материалом», 

разработанное Дзюба Аллой Георгиевной 
педагогом дополнительного образования 

МБУДО Центра творчества «Радуга» 
муниципального образования Тимашевский район

Методическое пособие «Творим своими руками», к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Работа с природным 
материалом» разработано педагогом дополнительного образования Дзюба 
Аллой Георгиевной и предназначено для педагогов дополнительного 
образования декоративно-прикладного направления, работающих с детской 
группой от 7 до 10 лет и разной подготовкой. Количество страниц 81.

Актуальность и педагогическая целесообразность методического 
пособия заключается в развитии большого интереса выполнения различных 
композиций из высушенных цветов, листьев, стеблей растений, из коры 
деревьев, семян и других подобных материалов. Данной тематике 
соответствует подбор материала, шаблоны и образцы изделий из природного 
материала. Все методическое пособие разбито на темы, с названием работы 
и поэтапным выполнением готового изделия. Данное методическое пособие 
эстетически оформлено, информативно насыщено, соответствует принципам 
вариативности.

Поставленные цели направлены на формирование у учащихся знаний 
и практических умений таких техник декоративно-прикладного направления, 
как: технология работы с природным материалом.

Отличительная особенность пособия заключается в том, что в нем не 
только подробно описывается технологический процесс работы с природным 
материалом, но и прилагаются образцы и технологические карты, поэтапное 
выполнение работы.

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

теоретические и практические вопросы:
- природный материал;
-дополнительные материалы;
- инструменты;
-методика изготовления поделок из природного материала;
-композиции из засушенных растений.

Методика работы с природным материалом с учащимися начального 
звена имеет свою особенность, специфичность в подборе технологий, 
материалов инструментов. Знание основ теории и практики данного вида 
работ педагогом, позволяет ему грамотно планировать, творчески и 
увлекательно строить педагогический процесс. Использование различных



технологий обучения оптимизирует образовательный процесс, повышает 
качество обучения.

Методическое пособие Дзюба Аллы Г еоргиенвы обеспечивает 
теоретическую и практическую основы образовательного процесса, может 
служить методическим пособием педагогам дополнительного образования 
декоративно-прикладного направления.

Начальник отдела организации 
воспитательной работы ченко
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Рецензия
на методическое пособие к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Работа с природным материалом», 

разработанное Дзюба Аллой Георгиевной 
педагогом дополнительного образования 

МБУДО Центра творчества «Радуга» 
муниципального образования Тимашевский район

Методическое пособие «Крупинка-затейница» с применением круп и 
макаронных изделий к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Работа с природным материалом» 
разработано педагогом дополнительного образования Дзюба Аллой 
Георгиевной и предназначено для педагогов дополнительного образования 
декоративно-прикладного направления, работающих с детской группой 
от 7 до 10 лет и разной подготовкой. Количество страниц 30.

Актуальность и педагогическая целесообразность методического 
пособия заключается в развитии большого интереса к овладению приемами 
работы с применением круп и макаронных изделий в формировании 
творческой активности учащихся.

Поставленные цели направлены на формирование у учащихся знаний и 
практических умений таких техник декоративно-прикладного направления, 
как: варианты применения крупы и макаронных изделий в работе с детьми. 
Создание аппликации из необычных материалов позволяет развивать 
фантазию, стимулирует способность к творчеству и одновременно служит 
для развития тактильных ощущений и мелкой моторики рук ребёнка.

Отличительная особенность пособия заключается в том, что в нем не 
только подробно описывается применение крупы и макаронных изделий, но 
и прилагаются образцы и технологические карты, поэтапное выполнение 
работы.

Методическое пособие имеет практическую направленность. 
Достаточно подробно автором представлены в работе следующие 
теоретические и практические вопросы: применение крупы и макаронных 
изделий; окраска зерен; окрашивание манной крупой; образовательная 
деятельность; обучающие задания; приложение.

Использование различных технологий обучения оптимизирует 
образовательный процесс, повышает качество обучения.
Методическое пособие Дзюба Аллы Г еоргиевны обеспечивает
теоретическую и практическую основы образовательного процесса, может 
служить методическим пособием педагогам дополнительного образования
декоративно-прикладного направлен

Начальник отдела организации 
воспитательной работы



Рецензия
на методическое пособие к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Работа с природным материалом», 
разработанное Дзюба Аллой Георгиевной 

педагогом дополнительного образования 
МБУДО Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район

Методическое пособие «Природная мастерская» к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Работа с природным 
материалом» разработано педагогом дополнительного образования Дзюба 
Аллой Г еоргиевной и предназначено для педагогов дополнительного 
образования декоративно-прикладного направления, работающих с детской 
группой от 7 до 10 лет и разной подготовкой. Количество страниц 73.

Актуальность и педагогическая целесообразность методического 
пособия заключается в развитии большого интереса работе с природным 
материалами, сухими и засушенными растениями, шишками, желудями, 
соломой, тополиным пухом, берестой и т.п. Получаемые изделия -  это 
панно, игрушки, предметы быта. В художественном конструировании из 
природных материалов большое значение имеет цвет, форма, фактура 
материалов. Именно они создают художественный почерк индивидуума, с их 
помощью создатель -  в данном случае ребенок -  материализует 
представление своего внутреннего мира во внешнюю сферу.

Поставленные цели направлены на формирование у учащихся знаний 
и практических умений таких техник декоративно-прикладного направления, 
как: работа с природным и бросовым материалом.

Отличительная особенность пособия заключается в том, что в нем не 
только подробно описывается технологический процесс работы, но и 
подробно раскрывается методика и практика работы с природным 
материалом, тематика занятий по разным возрастным группам, описывается 
изготовление конкретных изделий. Тесты сопровождаются рисунками, 
фотографиями.

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

теоретические и практические вопросы:
- методические рекомендации к организации и проведению занятий
объединения «Природная мастерская»;
- методические материалы;
-аппликация из природных материалов;
-конструирование из природных материалов;
-технологические карты по художественному конструированию из 

природных материалов; ^
- содержание диагностических методик.
Художественное конструирование из природных материалов дает 

возможность детям понять, что никакой другой материал не создает



ощущения реальности образов, так как все флористические произведения 
создаются в соавторстве с природой. Это создание плоских и рельефных 
картин-аппликаций, панно из коры, мха, веток, капа, сухоцветов, засушенных 
листьев, яичной скорлупы, семян и косточек, перьев, камня, песка, поделок, 
предметов быта, скульптуры, рельефов, объемных композиций. Техник 
изготовления флористических произведений множество, использование 
разных методов и приемов позволяет создавать произведения неповторимые 
и уникальные в своем роде, оптимизирует образовательный процесс, 
повышает качество обучения.

Методическое пособие Дзюба Аллы Георгиевны обеспечивает 
теоретическую и практическую основы образовательного процесса, может 
служить методическим пособием педагогам дополнительного образования
декоративно-прикладног т’г ставленное дидактическое
пособие соответствует с<

Начальник отдела организации 
воспитательной работы 1|(Ь, М.Н. Павлюченко
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СВИДЕТЕЛЬСТВ
о публикации 

на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Дзюба
Алла Георгиевна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку

Открытое занятие «Путешествие в царство снега на улицу, 
природного мастерства» с использованием игровой, 

здоровьесберегающей, информационно-коммуникационной
обрекьадееб(«убтт1йа)(4И1?ий

https://lnfourok.ru/otkritoe-zanyatie-puteshestvie-v-earstvo-snega-na-ulicu-prir
odnogo-masterstva-s-ispolzovaniem-igrovoy-zdorovesberegayuschey-info-2171934.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

тагг

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

сериального издания:
ЯП1 я от 17.05.2017)

infourok.ru

https://lnfourok.ru/otkritoe-zanyatie-puteshestvie-v-earstvo-snega-na-ulicu-prir


о публикации 
на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Дзюба
Алла Георгиевна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «Волшебная кладовая»

web-адрес публикации:

https://lnfourok.ru/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnaya-obscherazvivayuschaya-p
rogramma-hudozhestvennoy-napravlennosti-volshebnaya-kladovaya-2172549.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

13.10.2017

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

сериального издания: 
№2587-8018 от 17.05.2017)

тасс

infourok.ru

https://lnfourok.ru/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnaya-obscherazvivayuschaya-p
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М л н ф о у р о к

о публикации 
на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что W

Дзюба
Алла Георгиевна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru : 
методическую разработку

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «Азбука флористики» Уровень 

программы: ознакомительный Срок реализации программы: 8 
недель (16 часовувеЬрадреха публикации: 14 до 16 лет Вид

программ
https.y/lnfourok.ru/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnaya-obscherazvivayuschaya-p

rogramma-hudozhestvennoy-napravlennosti-azbuka-floristlkl-uroven-pro-2172562.html

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-б0625 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 

о издания:
8 от 17.05.2017)

jggN | ШЩШ
infourok.ru

https://https.y/lnfourok.ru/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnaya-obscherazvivayuschaya-p


.ИНФСУРОК

СВИДЕТЕЛЬСТВ
о публикации 

на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Дзюба
Алла Георгиевна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru > 
методическую разработку

Номинация: «Малыши и взрослые» Название проекта «Аквариумные 
рыбки» Семейный экологический проект 2017

web-адрес публикации:

https://infourok.ru/nominaciya-malishi-i-vzroslie-nazvanle-proekta-akvariumnie-r
ibki-semeyniy-ekologicheskiy-proekt-2171924.html

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-б0625 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

тасс
ИН Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е 
Агентство РО ССИ И

Свидетельство о регистрации 

е Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 

стандартный номер 

сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

12.10.2017 № ДБ-749976

infourok.ru

https://infourok.ru/nominaciya-malishi-i-vzroslie-nazvanle-proekta-akvariumnie-r


!.инфоурок

о публикации 
на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Дзюба
Алла Георгиевна

учитель начальных классов

МБУДО ЦТ творчества "Радуга"

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Открытый урок "Новогодняя сказка"
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

о т  оз .о</. <zc>tg №  / б б

На основании приказа начальника управления образования 
администрации муниципального образования Тимашевский район 
С.В. Проценко от 29.03.2019 № 311 «Об итогах муниципального этапа краевого 
конкурса системы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2019 
году», определены победители, призеры:
В номинации «Физкультурно-спортивное направление»:
- победитель (I место) -  Рамазян Марина Суреновна, педагог дополнительного 
образования.
В номинации «Художественное направление»:
- призер (II место) -  Дзюба Алла Георгиевна, педагог дополнительного 
образования. На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить благодарность и поощрить денежной премией (при наличии 
средств в фонде материального стимулирования) педагогов дополнительного 
образования Рамазян М.С., Дзюба А.Г. за победу в муниципальном этапе 
краевого конкурса системы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» в 2019 году». Ответственная методист О.А. Асеева.

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе ЦТ «Радуга» Т.С. Екимову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

станица Роговская

Об итогах муниципального этапа 
краевого конкурса системы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2019 году

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От / 0 ^ 0 / 9 №  f>cp
станица Роговская

Об итогах муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» в 2019-2020 учебном году

На основании приказа начальника управления образования 
администрации муниципального образования Тимашевский район 
С.В. Проценко от 21.10.2019 № 1045 «Об итогах муниципального этапа «Мой 
лучший урок» в 2019 -  2020 учебном году» в период с 26 сентября по 10 
октября 2019 года был проведён муниципальных этап конкурса 
профессионального мастерства «Мой лучший урок». Решением конкурсной 
комиссии по направлению «дополнительное образование»: '
- 1 место победитель Горчинский Ю.А., тема урока: «Изготовление корпуса 
ракеты из бумаги с помощью оправки D - 25 мм»;
- 1 место Кондрыко И.Н., тема урока: «Волшебные петельки»;
- 3 место Кучинская Е.Н., тема урока: «Кубанский фольклор»;
- 3 место Дзюба А.Г., тема урока: «Путешествие в царство снего на улицу 
Природного мастерства»;
- лауреат Чевычелова О.А., тема урока: Пение «Фразировка, выразительность 
художественного образа»;
- лауреат Бунякова Е.В., тема урока: Английский язык «Мир моих увлечений». 
В связи с вышеизложенным, п р и  к‘а з ыв а ю:

1. Объявить благодарность и поощрить денежной премией (при наличии 
средств в фонде материального стимулирования) педагогов дополнительного 
образования: Горчинского Ю.А., И.Н. Кондрыко, Кучинскую Е.Н., Дзюба А.Г., 
Чевычелову О.А., Бунякову Е.В. занявших призовые места в муниципальном 
этапе конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок» в 2019- 
2020 учебном году, согласно Положению о материальном стимулировании 
работников МБУДО ЦТ «Радуга». Ответственная методист О. А. Асеева.

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его тводписания.

Исполняющий обязанности
Директора МБУДО ЦТ «Радуга»

РпА
«Радуга»
Тагинцева
• /У

Т.С. Екимова



УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Дзюба Алла Георгиевна

с «. 15 марта 2019 25 марта 2019
(фамилия, имя, отчество)

........... Г. по «....

прошел(а) повышение квалификации в .................Д .0 Р .....................
“ Научно-методический центр современного образования”

* (наименЩание образовательного^чреждёния'ХпбЯ^деления) дополнительного профессионального обрйЗова'нйя)'

«Педагогическая деятельность в дополнительном 
образовании ■’взро< ^
•профессионального- стандарта»-.........................................

по теме:.

в объеме 72 часа
(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по' основным дисц^шнам

программы:

Наименование Объем Оценка
Основы законодательства РФ в области 8 часов Зачтено

Педагогика. Психология 8 часов Зачтено

Информатизация образования (ИКТ) 8 часов Зачтено
Возрастная психолого-педагогическая 
характеристика 12 часов Зачтено
Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании детей и 36 часов Зачтено
взрослых в условиях внедрения 
профессионального стандарта

Итоговая работа на тему:....

Бороздина

Никитенко

Город..:,............Краснодар Дата выдачи ..?5. марта...... 2.0.1.9г.

ТА
Директор.:.........*'.?■£%£............................................

Методист..........С;А;



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС»

^СЕРТИФИКАТ
о прохождении обучениямИй га

Настоящий сертификат подтверждает, что

Дзюба Алла Георгиевна
прошел(а) обучение(тренинг) по теме

по программе «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»

с 4 сентября 2017 г. по 5 сентября 2017 

в объеме 16 академических часа(ов)

Директор НЧОУ ДНО «Учебный центр

«Персонал-Ресурс» А.Ю. Дацко

Регистрационный номер 
\\*Дата выдачи 5 сентября 2017 г,

г. Краснодар

; , , ,
"КБИ" 8$, (1479). 09.2017 г., т 2000

ш ш
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