
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на статью: ТЕХНОЛОГИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СПОРТИВНЫХ ИГР 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности 13.00.04 

Статья соответствует шифру специальности 13.00.04 

§ 2. Класс статьи : новые технологии, методы. 

 

§ 3. Научная новизна: выполнен анализ образовательной стороны физического воспитания 

школьников, по разделу "Физическое развитие", который свидетельствует о недостаточной 

целенаправленности существующих в практике упражнений для развития физических качеств и 

отсутствии педагогических средств, направленных на умственное развитие занимающихся. 

Показано, что включение в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений 

элементов спортивных игр создает положительные условия для полноценного и гармоничного 

развития детей, а направленное использование игр с техническими приемами и игровых заданий с 

тактическими комбинациями, позволяет добиться гармонии физического и умственного развития, 

достижению высокого уровня внимания в старшем дошкольном возрасте. 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: подтверждается знанием автором 

предмета исследования; соответствием выбора современных методов исследования 

поставленной в работе задаче; достаточной выборкой испытуемых для проведения 

эксперимента, корректностью обсуждения полученных данных.  

 

§ 5. Практическая значимость: Выполнена систематизация содержания игровых упражнений и 

подвижных игр с элементами техники и тактики спортивных игр, учета их значимости для 

физического и умственного развития. Предположено оригинальное формирование учебного материала, 

на примере использования игровых элементов баскетбола. На основе разработанного учебного 

материала приводятся примеры построения занятий по физической культуре. Предложена 

экспериментальная оценка технологии гармонизации физического и умственного развития 

дошкольников 5-6 лет на основе раннего формирования технико-тактических умений в выполнении 

элементов спортивных игр, гармонизации умственного и физического развития школьников. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - хороший, однако требует определённой правки стилистических 

ошибок, опечаток в тексте работы и в списке литературы. На наш взгляд, цифровой 

материал приведённый в Заключении работы полезно перенести в основное содержание 

статьи. В этом случае Заключение будет выглядеть более строго и лаконично.  

Таблицы - информативны, избыточны. 

Рисунки - наглядно  дополняют материалы работы, не повторяют содержание таблиц. 

Резюме отражает содержание статьи.  

Использован адекватный современный список литературы . 

 

 



ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати 

и может быть опубликована после доработки. 

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента 


