
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 Высшего профессионального образования  

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВПО «КубГУ») 

Региональная сеть инновационных образовательных организаций  

Краснодарского края 

 

РЕЦЕНЗИЯ  
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Методическая разработка педагога  Виноградова С.А. написана  к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе «Юнармия», реализуемой в рамках 

социально-педагогической  направленности деятельности  Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного образования «Хоста»         

г. Сочи.  

 Как пишет автор методической разработки, ее актуальность выражается в 

практической значимости для педагогов, занимающихся патриотическим воспитанием 

подрастающего поколения. 

Педагог Виноградов С.А.  подчеркивает  значимость патриотического воспитания в 

современных условиях, т.к.  патриотизм является одной из важнейших составляющих 

общенациональной идеи Российского государства. Святослав Аркадьевич  считает, что 

патриотическое воспитание учащихся должно строиться по различным направлениям: героико-

патриотическому, спортивному, военно-патриотическому, краеведческому, культурно-

историческому, духовно-нравственному, гражданскому, социально-патриотическому,  одной из 

педагогических задач считает -  научить воспитанников использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

  В методической  разработке  педагог на основе своего профессионального опыта и 

изучения соответствующей литературы  обосновывает необходимость создании условий для 

формирования патриотизма,  которое  представляет собой не разовые мероприятия, а 

многоплановую, систематическую, целенаправленную и скоординированную деятельность, 

включающую в себя различные аспекты, в том числе и спортивную, в частности занятия 

русским рукопашным боем.  

По мнению  педагога, регулярные занятия способствуют воспитанию активной 

жизненной позиции, потребности в достойном служении Отечеству. 

Педагогу Виноградову С.А.  удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить традиции русского рукопашного боя, навыки самообороны в свете изучения русской 

истории  и культуры. Выводы автора логически вытекают из содержания методических 

рекомендаций.  



Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с современными 

правилами оформления библиографических списков и позволяет расширить знания в 

исследуемой области.  

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки педагога Виноградова С.А. имеет практическую ценность, а ее содержание дополнит 

методическое обеспечение учебной программы, в рамках которой она реализуется.  

Представленный методический материал, актуален, содержит элементы авторства, 

возможен для распространения среди педагогического сообщества специалистов, 

занимающихся патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


