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Актуа,чьность исследован}uI обусловлена обцими тенденIц{ями

рчRвития образования в Россилt, коррекцией методологических осноВ

дошкольного образования вообrце и обучения иностранному языку в

частности, необходимостью творческого подхода к формlтрованию и

развитию лIгIности ребенка и определения наиболее перспектиВных

направлений развитLlя систем образования и культуры России. Все этО

треф,ет измеtlеЁия нЁ тслъко сатт,ой 9иту,ации в образовательной сфере, нО

и традшшонных пед€гогшIеск}tх методик, особенно в работе с детьми

дошкольного возраста, поскольку именно в детские годы закладываются

основные качества личности, в том числе ее способности и идеaL[ы. ОднОй

из стратегиtIеских задач педагогики сегодня, главным вектоРОМ

образовательно-воспитателъных процессов рarзного уровня, сТанОВиТСЯ

необходимостъ всестороннего, интегрiшьного развитиJI детей.

В рецензируемой дисеертаIIии пlэдвергаютýI анализу

педагогические средства, обеспечивающие интегрЕtльное раЗВиТие

дошкопьников в процессе их обуrения английскомy языку в учреждении

дополнитель ного образов анлrя.

fiиссертантом изучены и охарактеризованы известные

теоретические положения, суцIеств},юIцLIе в современноЙ оТечеСТВенНОЙ И

зарубежной литературе, посвященные исследованию феномена

i{IrТеГРаJ-Iьности в IIедагогrнеской liziyкe. Автор достаточно корр€ктн0
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ИСIЮльЗует t{}BecTlme на}чные коIщепцIlи и методиюr, опирается как на

философские положенIIя о всеобщей связ1I, целостности,

взаимозавIlсимости явлений и процессов окруж:lющего мира, TzlK и на

современные методологиtIеские подходы.

науrные резулътаты и выводы диссертаIIта обоснованы и

достоверны, так как они обеспечены полнотой рассмотрения

СОДержательных и процессучшIьных характеристик предмета исследования ;

применением комплекса методов теоретического LT историко-

педагогиtlеского исследования. осуществлением многолетней

ЭКСПеРИrчIенТ€lЛЬноЙ работы в учрежденtшх дополнительного образования

ДОСтУгпtОЙ для повторения, что является несо]\Iненным досто}lнством

даtrноii работы, Авторская технология и интегрированный

пропедевтлrческий курс могут представшгь собой основу новых наr{ных

исканий В дошкольной педагогике. На данный момент они используются в

УЧебнО м ftроцесс е N{чниципаJ,,Iьно го }чроrцеfi иff дошколь il ого обр азования

<Егорьевская детскiш школа искусств) и детском рilзвивающем центре

<Изумрудный город), г. Егорьевск Московской области.

Теоретлтческая значимость длIссертация закJIючается в выявлении

семzlнтического и качественного рсtзлич[и используемых в диссертации

пОнятиЙ (интегративность)) и (интегрirльностъ)), его системного характера.

Интегративность характеризуется как объединение компонентов в единое

ЦеЛОе, ВliЦЮ-{аtОЩ9е Сtrf{ТеЗ fiРОЦеССУаЛБtffХ Yt РеЗ}ЛЪТrlР}ЮЩРtХ

составляющих интеграции. Иrrгегральность трактуется в виде

качественного состояниlI неразрывностII, целостности. всесторонности и

Понимается как неразрывнzц многогранность. Степень интегративности и

интегрсrльности находятся ]uежду собой в прямой зависимости.

Интеграrrьное рzrзвитие детей понимается как педагогиtlескиr1 процесс

появленIбI комплекса сложных интеллектуiшьных и личностных

новообразованилi, tsе7]}щLDi к соtsершенствован?iiо лliаiности в целоiчi.
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интегр€tльного рilзвития дошкольников, которые вкJIючает потенциал,

педzгогLIческие условия и особенности деятельности учреждениrI

дополнительного образован,ия детей, авторскую интегративную

педагогИtIескуЮ технолоГию. метОды, оргаНизационные формы и средства,

пропедеВтиtIескиИ курС англиЙсКого языКц метоДические рекомендации

для педагогов и родителей.

работа имеет также прilктическую значимость. материалы

иссJIедоВаниЯ могуТ широко использоваться в профессионztльной

ПеДаГОГИЧеСКОЙ Деятельности, в многоаспектноЙ системе подготовки и

переподготовки учителей и восIIитателей.

ПОЛУrеНrше в исследовании результаты соответствуют логике
,,,л.,.,лх _л6л-.лiiUL;UPiaцiiuiiНOii раUO,гьi, позtsоляiот счiiтать ijостаtsлсiiiiьiс цсл}i li задачii

достигнутымII. основные положениrI диссертации нашлI1 отражение в 20

публlкациях автора, В тоМ числе отдельно издчtнных методиtIеских

реко]чlеIЦациях) былИ доложеНы на на}.чно-Практических конференциях.

таким образом, результаты исследования можно считать в достаточной

степени апробированными,

вместе с тем, рецензируемiш работа не свободна от недостатков.
1т)i. ij исслСДоваЁии наiпел oTpziжciiиc нс вссь спектр проблстпiьi

рЕlзвития концепций и технологий, oIшTa интегрilJIьной педагогики начала

XXI века, что особенно акту€tльно в современных условиях.

2. Требует дополнителъного поясненIш вопрос о возл,{ожност1I

использОваниЯ интегрilJIьныХ технологиiТ В rIроцессе обучения

дошкольников, так как их веду.щей деятельностъю является иr,ра.

3. ЩиССеРтация была бы более полной при нчtлиtlии в приложениях

КОiчiijЛеКТff РаЗРаботок заiiятriЙi хотя бьi одного года обiчсiiлiя, что

ПОЗВОЛИЛО бы соотнести предлагаемые педilгогиtlеские средства с их

влII,Iнием на интегр€lJIьное рz}звитие дошкольников.



диссертационной работы в целом.

flиссертаrцая является законtIенным научно-[Iсследовательским

трудом, выполненным zlBTopoМ самостоятельно на достаточно высоком

научном уровне, В работе цриведены научные резуJьтаты, позволяющие

ква,,плфицировать ее как разработку на}пrно обоснованных педагогических

инноваций, внедрение которых вносит оtIределенный вклад в решение
лF---- ла--лллл I]лЕл_л5ала1 UupaljuБaxttrjlbttur U rrрUцtrUUа лUl|UJlHиr[rjrbtlul U UUP4JUt'alt1и)r. гаUUr4

базируется на достаточном колиtIестве отечественных и зарубежных

источников (l85 наrтменований). Выводы и рекомендации обоснованы.

Авторе ф ерат со ответствует осно в но му содержанию диссертаци}I.

{иссертационная работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым

желтова Светлана

степени кандидата
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к к€tндидатским диссертациям, а ее автор,

Станиславовна, заслуживает присужденIбI уrеной

ПеДаГОГГ.iеСКИХ НауК ПО СПеЦИaiЛЬНОСТИ 1З.00.0i -
исторIбI педагогики и обрtLзования.
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