Отзыв
на автореферат диссертации Казанцевой Н. В.
«Коррекция плоскостопия средствами прыжковой подготовки на
упругой опоре у детей 5 - 7 лет» представленной на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры

Работа посвящена актуальной проблеме физического воспитания коррекции
нарушений
опорно-двигательного
аппарата
средствами
физической культуры в условиях дошкольного образовательного
учреждения.
С целью определения новых методов коррекционно-оздоровительной
работы в процессе физического воспитания в дошкольных образовательных
учреждениях автором было сделано следующее:
- выявлены наиболее оптимальные средства для коррекции плоскостопия
у детей, позволяющие развивать основные физические качества и
отвечающие основным двигательным потребностям детей 5 - 7 лет;
- разработана и реализована методика прыжковой подготовки на упругой
опоре как средства коррекции плоскостопия у детей 5 - 7 лет;
- доказана эффективность предлагаемой методики для коррекции
плоскостопия и развития основных физических качеств у детей старшего
дошкольного возраста.
Научная новизна работы заключается в том, представлена и обоснована
возможность гашения ударной нагрузки на стопу при прыжках на упругой
опоре, как средства коррекции плоскостопия у детей 5 - 7 лет; создана и
обоснована возможность применения средств, используемых в прыжках на
батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе для коррекции
плоскостопия у детей дошкольного возраста;
разработана методика
прыжковой подготовки на упругой опоре как средства коррекции
плоскостопия у детей 5 - 7 лет; экспериментально доказана эффективность
предлагаемой методики для коррекции плоскостопия и развития основных
физических качеств у детей старшего дошкольного возраста.
Практическая значимость заключается в разработке и апробации
методики по применению прыжков на упругой опоре для коррекции
плоскостопия у детей 5 - 7 лет, разработке и внедрению адаптационной
образовательной программы «Коррекция плоскостопия у детей 5 - 7 лет на
основе прыжковой подготовки на упругой опоре».
Проделанная автором работа заслуживает внимания, полезна с
теоретической, практической и методологической стороны. Результаты
диссертации обоснованы, подтверждены экспериментально и обработаны на
современном научном уровне.
Основное содержание представленного материала отражено в
монографии «Исследование коррекции плоскостопия средствами прыжковой
подготовки на упругой опоре», двух проектах на соискание гранта

департамента образования и комитета по социальной политике г. Иркутска,
15 публикациях, в том числе четырёх - в научных журналах,
рекомендованных ВАК.
В ходе анализа автореферата замечаний не выявлено.
Таким образом, научно-практический уровень работы позволяет
заключить, что данный научный труд отвечает требованиям ВАК, а автор Казанцева Надежда Владимировна заслуживает присуждения ей учёной
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 - теория
и
методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
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