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Рецензия
на комплексную программу «Осетиноведение»
зам. директора по программно методическому обеспечению Тотиевой К.Г.
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Республиканского дворца детского творчества
Комплексная программа «Осетиноведение» Тотиевой Клары Георгиевны
соответствует «Примерным требованиям к программам дополнительного
образования детей» и включает все необходимые компоненты.
Национально-культурная основа воспитания создаётся систематическим
приобщением подрастающего поколения к культурным и духовно-нравственным
традициям, базовым национальным ценностям многонационального народа
Российской Федерации, с использованием для обучения и воспитания детей
^

родного и русского языков, с учётом этнопсихологических особенностей и
достижений народной педагогики для развития интеллектуальных способностей
и нравственных качеств ребёнка.
Своевременность

и

актуальность

темы

данной

образовательной

программы обусловлена прежде всего тем, что в сознании народа произошла
смена ценностей. Новизна программы заключается в её индивидуальности, в
содержании и форме подачи программного материала.
В

пояснительной

записке

изложены

актуальность,

цель,

задачи,

указывается адресат, срок реализации программы, формы, методы обучения.
Учебно-тематический план представлен

в виде перечня

основных тем

программы,

их продолжительности,

с указанием всех теоретических и

практических вопросов.
В комплексной программе «Осетиноведение» предусмотрено знакомство
с

историей

и

культурой

родного

рукоделия,быта,традиций,национального

края,

костюма,устного

национального
народного

творчества.
В содержательной части программы полно раскрываются основные темы
занятий, их обоснование. В работе есть подробное планирование материала,
рекомендации по проведению занятия.
Весьма ценно, что данная программа помогает ребенку развивать и
формировать

национальное

самосознание,

патриотизм

через

возрождение народных традиций.
Рекомендовать и использовать в воспитательно-образовательной
работе дополнительного образования РДДТ.
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