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РЕЦЕНЗИЯ  

на методическую разработку на тему: 

«Духовное развитие личности в процессе освоения народного искусства» 

педагога дополнительного образования 

Кобзарь Ирины Юрьевны 

 

Методическая разработка педагога И.Ю. Кобзарь написана  к дополнительной 

общеразвивающей  программе творческого объединения «Искусство народной росписи. 

Дизайн», реализуемой в рамках художественной направленности деятельности МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г.Сочи.  

Народное творчество рассматривается в данной методической разработке  в разных 

аспектах:  

как средство педагогического воздействия,  

как  средство психолого-педагогического изучения ребенка,  

как средство формирования духовно-нравственной культуры, как  средство передачи 

красоты и образности русского языка. 

Актуальность методической разработки состоит  в предложенных автором решениях 

художественно-творческих задач  декоративного творчества, что, несомненно, может 

пригодиться в практике педагогов по декоративно-прикладному творчеству. 

В своей разработке автор на основе изучения соответствующей литературы и своего 

профессионального опыта обосновывает необходимость духовного развития  личности 

ребенка в процессе освоения народного искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся педагога дополнительного 

образования И.Ю. Кобзарь, организована таким образом, что способствует  

формированию представления о прочной связи национальной культуры прошлого с 

современной культурой. По мнению автора, это способствует духовному развитию 

личности,  формированию у учащихся качеств, необходимых для самореализации и 



успешной социализации, обеспечивая удовлетворение образовательных потребностей 

ребенка. 

Педагогу И.Ю. Кобзарь удалось последовательно и весьма профессионально изложить 

особенности духовного образования и воспитания учащихся с опорой на творческие 

принципы народного творчества. 

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 И.Ю. Кобзарь имеет определенную практическую ценность для 

реализации программ художественной направленности, 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. 
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