
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВПО «КубГУ») 

Региональная сеть инновационных образовательных организаций  

Краснодарского края 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку по теме: 

 «Формы патриотического воспитания учащихся на занятиях творческого 

объединения «Юнармия»» 

педагога дополнительного образования 

Захран Ольги Николаевны 

 

Методическая разработка педагога Захран О.Н. написана  к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Юнармия», реализуемой в рамках 

военно-патриотической  направленности деятельности МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Хоста» г. Сочи.  

На современном этапе развития системы образования, деятельность учреждений 

дополнительного образования в реализации патриотического воспитания учащихся, 

приобретает особый смысл, так как именно здесь обеспечивается возможность 

школьникам быть активными участниками личностно - значимой и социально активной 

деятельности, что способствует формированию патриотических качеств. 

В своей разработке педагог дополнительного образования Захран О.Н. на основе 

изучения соответствующей литературы и своего профессионального опыта обосновывает  

актуальность и педагогическую целесообразность патриотического воспитания 

современных школьников.  

В методической разработке  представлены цели, задачи, направления, формы и 

методы патриотического воспитания школьников, а также ожидаемые результаты  в 

условиях образовательного процесса. 

Педагог Захран О.Н. выделяет  следующие направления работы по развитию 

патриотизма учащихся: героико-патриотическое, спортивно-патриотическое, военно-

патриотическое, историко-краеведческое, духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, социально-патриотическое, социально-политическое.  



Захран О.Н.  достаточно подробно описывает различные формы и методы 

деятельности по осуществлению патриотического воспитания учащихся, подчеркивая 

важность  комплексных комбинированных интегрированных форм учебной деятельности.  

Формы и методы, описанные педагогом в методической разработке,  включают в 

себя различные многоплановые мероприятия, которые проводятся системно, с 

определенной цикличностью. 

В качестве примера можно привести основные виды деятельности, используемые  

педагогом: интегрированные занятия, исторические декады, познавательные часы, 

проведение праздников, спортивных соревнований, творческих конкурсов, викторины, 

олимпиады, взаимодействия с общественными организациями. 

Педагогу Захран О.Н.  удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить особенности патриотического воспитания современных школьников. 

Выводы автора логически вытекают из содержания методической разработки. 

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с правилами оформления 

библиографических списков и позволяет расширить знания в исследуемой области 

хореографии.   

В целом, можно сделать вывод что, представленный методический материал 

Захран О.Н. «Формы патриотического воспитания учащихся на занятиях творческого 

объединения «Юнармия»» интересен, актуален, содержит элементы авторства, возможен 

для распространения среди педагогического сообщества. 

 

 
 


