отзыв
на автореферат диссертации Плотниковой Ирины Ивановы «Опережающий
подход к учебной деятельности в физическом воспитании учащихся начальной
школы», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.04 - Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры
Приоритетной задачей в физическом воспитании на этапе начальной школы
является развитие способности ученика самостоятельно анализировать свои
двигательные умения и навыки. В решении этой задачи особую значимость
приобретает проблема согласования биологического роста детского организма с
направленным воздействием физической нагрузки. Диссертационное исследование
И. И. Плотниковой направленное на использование в обучении приемов и методов,
которые способствуют формированию у учащихся творческого мышления в
освоении двигательных умений и навыков следует признать актуальным и
своевременным.
Разработанный автором диссертации опережающий подход к обучению
двигательным действиям на основе теории учебной деятельности в сочетании с
традиционным учебным материалом позволяет на более качественном уровне
осуществлять решение задач физического воспитания учащихся начальных
классов. Использование в образовательном процессе разработанных И.И.
Плотниковой приемов и методов,
способствующих формированию умения
анализировать, проявлять инициативу, творческое мышление в выборе вариантов
двигательных действий, предопределяет успешность не только освоения текущего
материала, что наглядно продемонстрировано представленными результатами
диссертации, но и эффективность процесса обучения в целом.
В
рецензируемой
работе,
в
свете
личностно-ориентированной
развивающейся парадигмы и теории учебной деятельности, выполнено теоретико
методологическое обоснование преподавания образовательного компонента
физической культуры в начальной школе.
В работе методологически и теоретически обоснована инновационная
технология учебно-воспитательного
процесса по физической культуре с
использованием опережающего подхода в единстве с развивающим обучением по
мини-футболу. Разработана рабочая программа, направленная на повышение
уровня физической подготовленности учащихся начальной школы. Определены
методические подходы к нормированию физических нагрузок. Выявлены
теоретические и организационно-методологические основы
физического
воспитания учащихся начальной школы. На большом контингенте испытуемых
достаточно полно исследованы показатели уровня знаний, умений и
сформированности навыков техники игры в мини-футбол.
Практическая значимость данных, представленных в диссертации И. И.
Плотниковой, заключается в более успешном овладении младшими школьниками
программным материалом по физической культуре.

В автореферате диссертации Плотниковой И.И. содержится
иллюстративный материал, отображающий основные данные, полученные
автором. Текст написан хорошим литературным языком с соблюдением
точной научной терминологии.
Основные положения, выводы, результаты и технологии практического
использования материалов автора диссертации нашли отражение в
монографиях, большом количестве опубликованных работ, в том числе в
ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК.
По своей актуальности, научной новизне полученных результатов, их
теоретической и практической значимости диссертация Плотниковой Ирины
Ивановы на тему: «Опережающий подход к учебной деятельности в
физическом воспитании учащихся начальной школы», представленая на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук соответствует
требованиям пункта 7 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»
ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности
13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, а ее автор
И.И. Плотникова заслуживает присуждение искомой ученой степени
кандидата педагогических наук.
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