






РЕЦЕНЗИЯ

на методическую разработку по теме: Презентация по трудовому обучению "Выбор места в 
цветнике для посева однолетних цветковых растений. (5 класс)

Автор: Полихронова Яна Сергеевна, ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской

В.Г. Белинский писал: «Воспитание великое дело: им решается участь человека». Воспитание 
школьников - сложный многогранный процесс, важнейшей составляющей которого является 
приобщение их к трудовой деятельности посредством различных методов: созданием проектных и 
учебно-исследовательских работ, выполнением столярных и плотницких работ, пошивом различных 
изделий и т.д. Один из таких подходов представлен в методической разработке автора "Презентация 
по трудовому обучению "Выбор места в цветнике для посева однолетних цветковых растений. (5 
класс)", целью которой является обучение навыкам посадки цветочных изделий на уроках 
трудового обучения в условиях ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медведовской. Р абота автора 
выполнена в программе POWERPOINT в объеме 13-и слайдов.

Достоинствами данной работы являются следующие моменты:

1) Определена классификация растений по срокам жизни и типовые представители: однолетние - 
бархатцы; двулетние - пион; многолетние - маргаритка.

2) Р аскрыта технология устройства цветников: вынос проекта цветника в натуру по посадочному 
чертежу, подготовка посадочных мест, посадка растений и т.д.

3) Представлена классификация видов цветников: рабатки, бордюры, вазоны, миксбордеры.

4) Р аскрыта специфика однолетних растений: "Основной особенностью однолетников является их 
способность быстро зацветать и длительно цвести. Сроки вегетации у всех разные: какие-то 
растения можно сеять весной в открытый грунт, а некоторые требуют посева на рассаду еще в 
феврале-марте. Многие культуры попросту плохо переносят пересадку, их желательно сеять прямо 
в грунт" и т.д.

5) Следует отметить великолепное эстетическое оформление работы, включающее огромное 
количество фотографий цветников и цветочных насаждений, что свидетельствует о высоком 
творческом потенциале автора и его ответственном отношении к своим должностным обязанностям.

6) Замечательным дидактическим приемом, стимулирующим познавательную деятельность детей, 



звучат слова автора в конце презентации: "В мире цветов так тепло и прохладно Целый букет 
ароматов и звуков ☀ Каждый цветок  ጀ он по-своему нарядный ☀ В форме изысканных праздничных 
кубков ... ".

Хотелось бы порекомендовать автору расширить работу в виде отдельного слайда перечнем 
библиографических материалов, соответствующих теме презентации: специфика посадки 
цветочных растений, интересные виды цветков, особенности ухода за растущими цветами и т.д.

Удачей автора является универсальный характер работы: она может быть полезна не только 
школьниками, но и всеми людьми, интересующимися посадкой и уходом за цветами.

Представленная работа имеет практическую значимость и может быть использована педагогами на 
уроках трудового воспитания в условиях школы.

Рецензент: Рецензия согласована:

Поладова Валентина Викторовна Гайдыш Ю. В.,

директор ООО «Инфоурок» к.пед.н., доцент кафедры "Экономики и 
информационных технологий" Московского 
Инновационного Университета
«16» апреля 2020 г.





РЕЦЕНЗИЯ

на методическую разработку по теме: Презентация по трудовому обучению 
"Цветоводство"Весенние работы в цветнике. (5 класс)

Автор: Полихронова Яна Сергеевна

Важнейшим направлением государственной политики Р Ф в области образовательных услуг 
является формирование гармонически развитой личности, одной из составляющих которой служит 
художественно-эстетический аспект. Воспитать в ребенка чувство прекрасного, желания 
преобразовать и украсить окружающий его мир - одна из основных задач школьного учебного 
процесса. Один из подходов решения этой проблемы представлен в методической разработке автора 
"Презентация по трудовому обучению "Цветоводство" Весенние работы в цветнике. (5 класс)", 
целью которой является изучение технологии посадки растений в цветнике и навыков обработки 
почвы. Работа автора выполнена в программе POWERPOINT в объеме 16-и слайдов.

Достоинствами данной работы являются следующие моменты:

1) Определена методологическая база работы:

- Контингент обучающихся: 5 класс.

- Предмет: Технология.

- Тема занятия: Весенние работы в цветнике. Разметка с помощью маркера. Вскапывание почвы.

- Вид работы: Презентация по трудовому обучению "Цветоводство". Весенние работы в цветнике.

- Базовый учебник: «Технология. Сельскохозяйственный труд. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид)», Ковалёва Е.А.

- Цели урока: закрепить знания по весенним работам в цветнике; расширить знания о цветковых 
растениях; формировать навыки правильной работы с инвентарем; повторить правила безопасной 
работы на участке; Формировать способности умение выстраивать и пользоваться внутренней 
речью; развитие способности устанавливать отношение между предметами пространственные, 
временные, логические, части и целого, единичного и всеобщего и т.д.

2) Подчеркнута огромная важность окружающего мира для человека и красота цветочных 
насаждений в нем: "Как сложно, удивительно устроена окружающая нас живая природа! Как 



прекрасны и многообразны растения! Все они важны для нашей жизни. И все они нуждаются в 
нашем внимательном, уважительном и бережном отношении к ним" и т.д.

3) Охарактеризованы виды существующих цветочных растений: однолетники, двулетники, 
многолетники, и раскрыты способы их распространения: ветром, разбрасыванием, животными и т.д.

4) Подробно обрисована технология посадки цветочных растений: разметка с помощью маркера 
мест посева семян, общий вид маркеры и его основные типы, время посадки семян глубина заделки 
почвы и требования к качеству ее перекапывания - Одинаковая глубина перекапывания на всем 
участке, Равномерность и слитность перекопки, т.е. отсутствие не перекопанных мест и т.д.

5) Целесообразен момент ознакомления детей с правилами техники безопасности при работе с 
лопатой.

6) Презентация имеет приятный внешний вид, Она выполнена в единой цветовой гамме, что 
подчеркивает ее единство и целостность. Р абота включает большое количество графико-
иллюстративного материала: таблицы, схемы, рисунки инвентаря и т.д. Эти дидактические приемы 
позволяют лучше доносить информационный материал до школьников.

7) Автор использует различные педагогические средства активации познавательной деятельности 
учеников: загадки про цветы растения - "Первым вылез из землицы На проталинке. Он мороза не 
боится, Хоть и маленький"; фронтальный опрос учеников - "-Скажите, пожалуйста, а зависит ли 
уход за растением от того, к какой группе оно принадлежит? Для чего мы рыхлим почву?" и т.д.; 
стихотворные фрагменты - "Нет ничего прекраснее цветов, Пришедших в палисады и жилища. Они 
пришли из глубины веков, Чтоб сделать жизнь возвышенней и чище" и т.д. Все это свидетельствует 
о высоком профессионализме автора и его ответственном отношении к своим обязанностям.

Хотелось бы пожелать автору расширить работу в виде отдельного слайда небольшим 
библиографическим перечнем литературных источников, отвечающих теме урока с целью 
дополнительной самостоятельной проработки их силами учеников.

Удачей автора является комплекс педагогических задач, реализуемых в ходе урока: формирование 
навыков работы по посадке цветочных растений; развитие позитивного отношения к окружающему 
миру; воспитание эстетических начал; развитие коммуникативных свойств и навыков работы в 
коллективе и т.д.

Представленная работа имеет практическую значимость и рекомендуется к изучению учителями 
технологии в различных образовательных учреждениях.



Рецензент: Рецензия согласована:

Поладова Валентина Викторовна Гайдыш Ю. В.,

директор ООО «Инфоурок» к.пед.н., доцент кафедры "Экономики и 
информационных технологий" Московского 
Инновационного Университета
«14» апреля 2020 г.







РЕЦЕНЗИЯ

на методическую разработку по теме: Презентация по трудовому обучению "Рыхление почвы в 
цветнике. Подготовка почвы". (5 класс)

Автор: Полихронова Яна Сергеевна

В данной методической разработке рассматривается презентация по трудовому обучению на тему 
"Рыхление почвы в цветнике. Подготовка почвы". Данная презентация ориентирована на стандарты 
нового поколения и предназначена для визуализации теоретической информации и организации 
практической работы учащихся по данной теме.

Основная цель данной разработки: создать информационную обстановку, стимулирующую интерес 
и пытливость ребенка, облегчить процесс обучения через реализацию одного из принципов 
обучения   ጀ  наглядность. Содержание методической разработки отвечает основной цели и 
показывает высокий уровень знаний автора по рассмотренной теме.

Актуальность методической разработки подтверждается тем, что использование компьютерных 
презентаций на уроках позволяет дифференцировать учебную деятельность, активизирует 
познавательный интерес учащихся.

Новизна и практическая значимость данной методической разработки заключается в том, что автор 
применяет на уроке современные технологии и методы обучения. Данная презентация поможет 
учителю познакомить ребят с различными видами работ по подготовке почв, научить определять 
благоприятные условия для прорастания семян, познакомить с растениями открытого грунта. 
Материал будет полезен учителям технологии.

К достоинствам разработки относится то, что её применение на данном уроке методически 
обосновано. Надо отметить чёткость построения отдельных блоков презентации и презентации в 
целом. Материал структурирован, излагается логично, последовательно. В презентации содержатся 
все необходимые понятия. Автором выбран оптимальный объем слайдов, выдержанных в едином 
стиле оформления. Цвет фона презентации соответствует цвету шрифта, все отлично читается. 
Автор в своей работе показал фактическое обладание общими и профессиональными 
компетенциями.

Существенных недостатков в рецензируемой работе не выявлено.

Методическая разработка удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к работам подобного 



рода, и рекомендуется к использованию в практической деятельности учителей технологии.

Рецензент: Рецензия согласована:

Карасева Ирина Алексеевна Гайдыш Ю. В.,

директор ООО «Инфоурок» учитель начальных классов высшей категории МБОУ 
"Ардатовская СОШ"
«14» апреля 2020 г.





РЕЦЕНЗИЯ

на методическую разработку по теме: Презентация по трудовому обучению "Цветоводство
и декоративное садоводство" (7 класс)сс

Автор: Полихронова Яна Сергеевна, Учитель, ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской

Краткая характеристика работы

Методическая разработка представляет подробный сценарный конспект урока для
обучающихся специальной ОО - ГКОУ интернатного типа по предмету Цветоводство. Форма
представления материала - мультимедийная презентация с хорошо организованной
информацией на слайдах. Работа будет полезна педагогам, работающим в схожих
педагогических условиях. Может быть использована для организации занятий с детьми с ОВЗ
в условиях коррекционного обучения, для стендовых докладов при распространении опыта,
для педагогической копилки мастерства.

Цель работы

Предоставить материал, способный оказать существенную методическую и практическую
помощь педагогам, трансляция собственного передового опыта, получение обратной
оценочной связи от коллег - рефлексия.

Актуальность темы

Актуальность выбранной темы обусловлена, прежде всего, большой востребованностью
материалов подобного рода, массовостью их использования, лёгкостью встраивания в
похожую педагогическую ситуацию.

Новизна и практическая значимость работы

Такие разработки практических занятий, имеющие ярко выраженную методическую
направленность, сочетающие в себе интересные находки педагога по работе с детьми с ОВЗ,
всегда будут интересны коллегам, востребованы ими, так как демонстрируют работу педагога
в системе, ярко, инновационно.

Достоинства работы

Работа демонстрирует высокий профессионализм, наработанные сценарные и
прогностические навыки, сформированные прочные компетенции педагога - новатора,
мастера своего дела, в полной объёме владеющего всем арсеналом методических приёмов,
современных педагогических технологий, в том числе, в коррекционной работе. Материал
представлен в виде прекрасно выполненной мультимедийно презентации, с достаточным
теоретическим блоком и ярким иллюстративным материалом, обязательным к использованию
в работах такого рода. Безусловно, разработка заслуживает высокой экспертной оценки и
внимания педагогического сообщества.

Недостатки работы



Недостатков в работе не найдено.

Общая оценка работы

Отмеченные достоинства работы позволяют оценить её высокий уровень. Методическая
разработка удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.
Материал полностью готов к печати и распространению.

Рецензент: Рецензия согласована:
Морозова Нина Викторовна Шишко В.А.,
учитель, высшая квалификационная категория,
постоянный эксперт журнала "Директор школы"
издательской фирмы "Сентябрь"
«27» сентября 2021 г.

директор ООО «Инфоурок»





ДИПЛОМ
DOC № 0035723

Награждается
Полихронова Яна Сергеевна

Учитель трудового обечения
ГКОУ КК коррекционная школа-интернат

ст.Медведовская
Победитель (1 место)

Всероссийского педагогического конкурса
Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика

Номинация:
Коррекционная педагогика

Название работы:
Мир глазами ребенка

Конкурсная работа соответствует ФГОС
cписок участников и победителей конкурса размещен

на сайте «ФГОС России» по адресу:
https://fgosrf.ru/search/

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 17.09.2021



СМИ № ФС 77-62416
  ВЫПИСКА из приказа о награждении № PR-100 от

17.09.2021

На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с
Положением Всероссийского Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса
согласно сводному протоколу:

ФИО: Полихронова Яна Сергеевна

ОРГАНИЗАЦИЯ: ГКОУ КК коррекционная школа-интернат

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: Мир глазами ребенка

НОМЕР ДОКУМЕНТА: doc-35723

2. Технической группе всероссийского портала «ФГОС России»
опубликовать и выдать наградные документы участникам конкурса
согласно сводному протоколу.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой
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ДИПЛОМ
DOC № 0034461

Награждается
Полихронова Яна Сергеевна

учитель
ГКОУ КК специальная (коррекционная) школа-интернат

ст.Медведовская
Победитель (1 место)

Всероссийского педагогического конкурса
Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика

Номинация:
Игровые технологии на уроках и занятиях

Название работы:
Мой урок

Конкурсная работа соответствует ФГОС
cписок участников и победителей конкурса размещен

на сайте «Эталон» по адресу: https://fi-co.ru/search/

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 23.09.2021



СМИ № ФС 77-62416
  ВЫПИСКА из приказа о награждении № PR-100 от

23.09.2021

На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с
Положением Всероссийского Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса
согласно сводному протоколу:

ФИО: Полихронова Яна Сергеевна

ОРГАНИЗАЦИЯ: ГКОУ КК специальная (коррекционная) школа-
интернат

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: Мой урок

НОМЕР ДОКУМЕНТА: doc-34461

2. Технической группе федерального инновационного центра
образования «Эталон» опубликовать и выдать наградные
документы участникам конкурса согласно сводному протоколу.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org





