Отзыв о занятии
педагога дополнительного образования, Митиной
Натальи Николаевны, руководителя детского
объединения «Золушка».
18 декабря 2019 года Митина Н. Н. провела занятие у
моих детей во 2 «б» классе по теме «Создание Куклы
Хороводницы».
Наталья Николаевна уже не впервые встречается с
нами, и мы всегда очень рады ее видеть. Она имеет
репутацию высококвалифицированного, грамотного педагога. В этом не только ее большой
практический опыт работы, но ее неординарные человеческие качества, спокойствие, трудолюбие,
честность и справедливость.
В проведении занятия Наталье Николаевне помогали ее старшие воспитанницы: Дарина
Кошелева, Светлана Смирнова и Саша Палтусова. Также с этими девочками и Юлей Гриневич мы
встречались пару недель назад, когда они вместе с Натальей Николаевной приходили к нам и
рассказывали о куклах-берегинях. Детям их рассказ очень понравился, и Наталья Николаевна не
отказала нам и провела небольшой мастер-класс.
Все занятие было продумано: ни одной паузы, ни одного лишнего слова или жеста. Все
кратко, лаконично, доступно. Девочки оказались достойными помощницами. Они кратко
рассказали историю данной куклы, показали свои поделки и научили, как можно играть с этой
куколкой.
Наталья Николаевна принесла уже готовые заготовки, поэтому работа проходила быстро и
споро. У ребят не было страха и капризов, вдруг что-то, может, не получится, так как девочки и
Наталья Николаевна объясняли и показывали каждый этап работы доступно и терпеливо. Каждой
помощнице была поручена группа определенных второклашек, которым они помогали. Дети знали
к кому нужно обращаться за советом и помощью, поэтому на занятии не возникало ни конфликтов,
ни недопонимания.
Хочу сказать Наталье Николаевне большое спасибо за ее занятие! Не каждый согласится
прийти и поделиться своими знаниями, умениями, а также подключить к этому процессу старших
детей. Педагог раскрывает таланты своих воспитанников, учит их мыслить, чувствовать и
неустанно работать. Каждая встреча с детьми проходит вдохновенно и творчески. Ведь недаром,
после этого занятия, даже мальчишки захотели записаться на кружок к Наталье Николаевне – это
высшая похвала!
Примите слова искренней благодарности за
преданность
делу,
профессионализм
и
увлеченность. Спасибо за терпение и мудрость,
мудрость и доброту. Удачи, творчества и
вдохновения. И как говорят мои дети:
«Приходите к нам еще!»
Классный руководитель 2 «б» класса Рубцова С. Н.

