
отзыв
официального оппонента

на диссертационную рабоry Желтовой Светланы Станиславовны
<<педагогическое обеспечение интегрального развития дошкольников в

учреждениях дополнительного образования (*rа материале обучения

английскому языку)>>, представленную на соискание ученой стеIrени

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 общая

педагоfика, история педагогики и образования

I] Ilaltajlc XXl вска .(()Il1KojI1,IlOc образоваьtис. как и .lttобаЯ j(p),tаЯ

о.граслЬ lIедагогич ской наукИ и прак,гики, требУе1, IIOl]oI'o осмысJIения. I]

llpol,pa11,{Mе развИ,гия образоваtIия l] Рtlссийской ФслераlIии lra 20l з 2()2()

го/Iы /{овольно обстоятельно гrрорабо,r,аII И llpe/lcTaI]JIeIJ :),гаII lIpc/IIIIKOJIIlllOI'()

образоваttия, с tttирокой CC'l'l,Io яссJIL ]IJlя MaJll)ttltCй,r1() 3-х лс,t,и ttO]ll1bIt,I

oxI]a,0.0M j(оlllкоJIы-tой псlitгсl,гtlвкой абсо.lltот,tIо i]cex ,'1e't'eii l] :'.LС'ГСКИХ Са,llаХ

разIlоI,О,I.иIlа. I]ыtltl:tнеltие lIoc,гaBJlcIIFILIX заj{ач в зlIачиl,е.]ILll()й c,I,cjlctIt,l

lIОМОя\с'I, соI]ремсIIIIой ttсlцаl,оI,икс ид,l,и l] }IoI,y с запросаN4и l]pc мсIlи .

2lисссрr.аIlиоlIIIос иссJlсilоl]аtlис С].С]. )kс.;t,гсltзой IIосвяulсl]о l]аiкltой ,I.tЯ

пе/{аl.огики проблеме педагогического обеспечения обучеIIия лоlцкоJIыIиков,

Itatlpal]j]clIIlOI,11 lla их иtIIсI,ра.]lьIIос ра.]l]и,t,ие. Ав,гор рсtltас,г lIpOOjlc\1\ lia

N,lа.гсриаJlе заня,t,ий аtlг,.ltийским я:]ыком l] усJIоI]иях j(orl1,1LlИ'I'cjl1,1lOtO

образоваIlия, ч.гО особО tIeHtIO l] сl]язИ с о1,I{оси't,с.ltьtлсlй IIcМlto0,0t,lиc_]Icll}IOC'l t)I()

исс;IеJIоIзо.I.сJILских рабо1, в 7цаttrtой о,грасJlи. I] самой (lopп,ry;rrrpoBKc I'C\{ll]

](сJIас,l,сЯ серье:]tIая .]аяt]ка Ila llcpecMol,p ,l,pai tиIlиоIIllой

обучсttияt иlIосl,раIIIrому я:]ыкУ /lошlкоJIЬникоВ с lIOt]I)lX

Ilриl]jlсчеIlием бо;tее эффекr,иr][Iьтх образова,ге.!IьIIых,гсхlIоJlоl,иЙ. lro:11 чиljtlIих

llа:]ваllиrl и1I,1,еl,ратиl]Il1,Iх и иII гсI,ра"lьIILlх.

/{исссрl.аrLr' особtl .llc,|,aJlbllo paccýla,l,pL]l]ac,|, ,l,c I]()lIPOCI)l, K(),[,t)pbIc

.l.рсбуlоl'измсttсttий и lla ),роl]ltС,l,сории, и tta \/pOt]]Ic IlpaK,l,иKi,l, Ollpc,rtC"I}l}l

cI]Oc мсс.гО В рсulсIIии IIробJIсмы. t] i tиссср,r,аIlии тlо.I(чсркиl]ас,lсrт

IIеобхолимос,l,ь lIepeHOca акцеI{,l,ов o,I, IIреобJIаJlаIIия обучсния к ра:]I]иl,иIо, ч,г()

IlaI IpLIl]]lc l t l l Oc,l и

Ilо:]иllий t1 с

,гребуе.г, 1] cBoIO очсреitь, И:]IчtсtlсllИя ,грсбоваrIий IIс ,гоJtько к рсзуJIь,l,?,l,ом l,i



lIpOrleccy восllи,гаrlия и разl]и,]]ия ребсItка с ,цоIIIкоJ]LтlоI-о 1]о_]рас,га, lIO и к

llрофсссиоtt&JlLlIоNtч lIсjlаl,оI,ичсск()му образоt]аItиIо, ()Tcltl;ia оirIltоЙ и:] ,]a.lall

образоваl,сJlьIIо-восtIи,гаl,сJlьIlоl,о llpollecca c,t,al tol] и,l,ся оС)ссlIсчс l l t.i с

l]ccc0,()}]OIItIe1,o, иIl,геI,раJIьIIоI,о разl]иl,ия lrlс,гсй, как l] paN{Kax осtlоl]]lог(), l,aK и

ilolIOJltIи,гcJlbI]OI,() обра:]оl]аtlия. I] эl,ом IUIaIlc aк,t,ya]IbtlOC,I ll ,l,CNllll

ltсс,lс,llоI]аIlия Irc вы:]ыI]ас,г сомIIсIiия.

СлохtIIый, мIIоI,оасIIск,1,IIый характср 2]исссрl,ill(ии, oпpcjlejIclItloc,1,1l

исс_rIс.цоl]а,I,еjlьской lIро],раммы поl,рсбоI]аJlи о,г соискаl,еJIrI l]ысок()й

профессиоIIаJIьноЙ компетсн,гности педагогическоЙ креатиI]ности. I{a

осноtsе си[Iтеза общегrаучЕIой и IIедагогической методологии, aB1,opy удаJIось

адекватно вскры,гь содержа,[ельные характеристики изучаемых проtIессов.

Научный аппарат исследования составлен грамотно. Корректно

сформулироваIIные заJlачи иссJIе/{оl]ания рсали:]оl]аIIы I{a jlос,гаl,очтl()\I

гсорс,гичсском ypol]llc, чl,о сt]и,I[е,t,с.]Iьс,гвусl, об ltcc.ltc;ЦOl]o,teJlbcKoii K\.]]b,I,\ l]c

С.С. }Кс't,говой. Ilc ав,lорская llозиtlия Jlol,иLI]ta, 1lfig.;1t.l,t,c-lLlI.1. ,,t()]ia]itI{il

фак,гами. ОбсlсIlоrзаннос,I,ь и lцос,I,овернос,1,1, l]ывоj(оI] и lI()JIо/ксIlий.

l]ыIIосимых IIа заIIIи,I,у) /Iос,[иl,ас,гся совоку]Iнос,гьIо и научной зIlачиNlос,1,1,I0

ИСХО]lllЫХ \{е'ГО/lОJIОl'ИЧССКИХ llOJ_IXOllOI], ИСlIО.jII):]ОВаIIИеМ КО]\1lLЦеКСа MCl'Ojl()I]

t] сс.tс.]tоI]а1llия. a_ltcKl]a,I,Il1,1 X Cl,() _lоI,икс и за.r (aLIa]\,l .

.l{иссср,r,аlIl]ri tl\lcc], lIal\ L|lIVl() ltоl]1.1зtt\,. Iс()рс,1,11чсск\,l() и llpali,l,иtlcCK\ l()

зIIачимос,I,t," t] качсс,l,t]е pe:]y.]Ibl,a,0,()l], оllреjlеJIяIоIllих c,l,cltcllb llаучllой

1]оl]изIIы иссJIедоваIIия, /{иссср,гаIIтом I]ыдвиrIуl,ьI поJIожсIIия о ра:]виI]аlоlllсNl

l]JIияlIии обучения /{oIIIKOJIblIиKO]] в учрежjtсIIии /[OlIOJlI1и,l CJIbIIo0-0

образоtзаIlиrl ,l(с,l,сй иllос,t,раIIIlому я:]ыку 1,1a Octlor]e иli,l,еt,ратиI]IlоI,о lIo,rlx(),lla

lla их иLI,|,сI,раJII)IIое jlиt{llOc,1,1loc разви,гис. О,гобраltr,r coj{OpiKa,I,C-1I1,tt1,1C

комllоlIсII,гы IIроI,рзммы и создаIlа 1,ехIIоJlоl,ия обучения иIIос,IpаIltlоN{), я:]l,tкY.

наIIравJIеIIная на иII],еI-раJIыIое jIичI]ос],lIое ра:]ви,l,ие /lо]шкоJIьIIикоI] в aclIcK,t,c

их llолго,fоI]ки к IIIKOJtc и со:],rlаllис усJIоI]ий /IJIя форпrироI]аltlия у IIих

l tрообразоI] у l tи I]cpca.]IL l] blx ),.l сб t tых,r (сЙ с,гlr иЙ .



'I'сорс.гическая :]шачимос,гL иссJIеловаIIия :]акJIIочасl,ся l] ,гоl\1. ч,l,()

cjlcJlaIIa l]O]ll)I'l'Ka tlоrtой,l,И к оlIисаlIиItl разlrи Baloll{c],() образова,I,сjILI]оl,о

lIpOlIccca как ltc]lOc,I,1lO0,0 яt]-lсltия, имсI()lllсl,о иlll,Cl,pa1,1il]lt},lO OctIOI]\,.

I)сзV.ltь.t.а,t.иt]llо исllо,11,1]оl]аIlы NlO,rlcJll, и }1l],l,сl,ра,l,иl]Itttя'гсхttОJlОl'ИЯ ()б1"1g''r,''

/{оIшкоJIЬIIикоl] инос,l,раIIному я:]ыку в учрсжJtсItиях j[оIIо,IIlи l,c]ILIlO0,()

образоваliия. обесlIсчиваIоlrIая их иII,геI,раJlLIIос ра:]ви,гис. AB,r,op l(иссср,гаIlиl,]

},clIctIIlIo l,IOKa:]aJla l]озN4о)IiIIос,l,ь tIlI,I,сl,раlIии ра:]llыХ l]Иlr(Ol] ilСЯl'С,lllIl()С!'И (Иt1lli.

Nly з t1I (1.1рО BaIl ие, pи,t,MOlIJ Iас,l,ика, t taJ l,го ]\l и Nl a, i lрама,ги-]аl l и я, р ис() t]ill l t,l с-

сJIуIIIаllис сказок, общсIlис IIа pOj{IIoM и аIll,jlИйскопt языках). lIcltOjlb.jyCt,lb]X l]

рамках llсilаl.огИческой ,гсхIIоJIоI'ии иII,геГраJIьIIоl,о развиl,ия i{оlIlко.]IыIикоt] I]

у чрсж](сllиях J IOl Iо.]IItи,гсJ llllo],o обра:]оваI I ия /r (с,l,сй,

и сс" I с] (о l]al tи LJ обосIl()l]аlIа ]l собхо. l11l\{()C,t ll ПРИМеIIОIIИЯ

инl,еlрированI]оl,о обучеrtия /]оIшкольникоts инос,[раIrIlому я:]ыку в

)/'tрс}кдсItиях j {оlIоJIIIи,l,с] ILI Iого оOраlзова}Iия, ()бссI l ctl1.1 I]al() ll tcl о

формирОваllие lIрелlIосыJlоК сllеIIифиЧеских yIIиl]cpcaJlbIILIX учсбl]ьIх

]\еЙс.1.1rий, сlIособС'l'l])/Iопlих ин,l,сl,раJtLlIом} ра:]ви,гиI() l(оlIIкоJIыlик()в и

эффск.r.ивrlой llOi (го,l,оI]кс их к llIKOJIc. l)KctrcpиMcIl,t,ajIbllo llpOl]cpclILl

.l,eopc гичсски обосноваI{лlая сис,гсма Itсj(аI,оI,ичсскоt,о ()бссllсчсl tия

иII,1.еl.раjIыIоI,о ра:]ви,I,ия jlOIIlKOjlbltиKol], I]lсIточаlоll(аЯ tlеlllаl,оl,и ttccKlJc

усjlоt]ия, ав,горскуIО иl1,1,сl,ра,ГивIlуIО llс/tt1l,оl,ИчсскуJ() '.l'CXlI1.1lo t'И l(), MC'|'O.|l1,1,

OpI.i.1llи:]aI[иOItllbjc форш,rы и cpcl(c,l,Ba. llроllс](сl],l,иLlсскиЙ к),рС aItI,jlllЙcK()l,()

я:]l)tкLt, N4c1.11i tичсскис рскомсlI,r(аIlи и )\-lя llc.Ilal'Ol'OIj И РО.r(И'l'С-lСЙ. [JtЗcjtcttbt l]

IIаучlIый оборо,г JIиl,ера,гура l{a инос,гра}{I,Iом языкс (аrrr'.llийСКиЙ Я:]l,|К).

ис,l.очllики' /цокумсI1,I,ы' рассма,гриваIоIIIие 
,гсорс,l,ичсскис ll О ]l() /KCl l Иrl oCt

обучсlrии И развитиИ /Iе,l,ей jIoIIlKo]IbIlOl,il t]озрасl а l] образова,t,с]]ьllоNl

1 IpOttcccc сфсры д{оIlоJ]IIи,I,еJILноI,о оСlра:зования.

Ч.r.о касаеl,ся IIрак,гичсской значимос,ги IIоJlучеIlIIых рс_]уJll,,l,а,гоl] l1

рекомеIU(аций, 1,о оIIИ лоl]оJII)IIО убе2ци,ге.lrьt,iы. Эксtlеримеll,l,iljIьIIо j{оказаllа

эффек.гиl]IIос,гL созilаlIIIьtх llсi(аl,о],ИчсскиХ усJIоI]ий ,llJIЯ иl1,1,cl,pajlI)IIOl'O

разt]и 1иЯ ]{oIIIKO.]IbIlиKOl] l] рамкаХ обра,}оI]а'l'сJIt,1,1Оl'() tlpOltCccl-1 i]

з



lцоIIоJIIIи,гсJ lblIoM образовании. I IecclMttctIIIыM li(ос,гоиI]с,гl]ом исс.]lсдо jз алия

яl]JIясгся lIаправлс IIoc,1,1, со:]ланIIой тсхttс1.1tсtl,ии Ila формироI]аItис ltрообра]оt]

универсЕUIьных учебных дейс,гвий.

Интересными являIотся рекомендации по подготовке специаJIИсТоI]

данного профиля ts учрежлеFIиях вLIошего обралзования, касающиеся как

содержания их обучения, так и отбора. IIоложитеJIьной с,гороной яtsЛяе'[СЯ

разработка практических рекомендаций педагогам по отбору и

формированию содержательных компонентоts своих программ ts раМкаХ

предложенной технологии, то есть определенная (открытос'гь)

предложенной технологии,

Значимо, что авторские педагогическая интегративная техноЛоI'Ия

интегрального развития дошкольников, программа пропедевтическоI'о кУрСа

обучения дошкоJIьников анг.ltийскому языку, методические рекомеНДаL\ИИ

пе/{агогам и ро/Iи,геJIям tlo его организации уже вне/IреI{ы и испоJIьЗУIО'гСЯ В

практике работы МУДО кЕгорьевская детская школа искусств>> (Егорьеl]ск,

Московская область). Они, несомненно, могут найти применение в учебном

процессе, как учреждений дополнительного образования) так и дошкоJrыlых

о бразователъных учреждений.

Слrе7дует отметить, что в дисоертации представJIен лос,r,аt,очttt Iй арсснаJI

методических находок и разработок автора, показывающих

непротиворечивость сделанных диссертантом заключениЙ и выВолоВ.

Подтверждается также правомерность выдвиIlутой диссертаЕI,гом гипоТеЗLI,

I]ыдвиl,аIотся IIерспек,гиtsы дtLгIьнейшей разработки избраltной темы,

В целом структура диссертационного исследования отражает лоl'ИкУ

научного поиска,

Библиографический аппарат отражает достаточно высокую

осведомленность диссер,ганта в имеющейся литературе по изучаемому

вопросу,

Оценивая довольно высоко диссертационное исследоваItие

С.С. Желтовой, не подвергая сомнению ни eгo теоретическиЙ уровень, ни



llрак,гиLlсскуIо :]tlaLIиMOc,],b.

l]():]\4ожl IO, i{искуссиоI IIILIЙ

X1,1,CJIOCb бы l]btcKa:]a'l'l, :]амсча1}lия, 1,1Mcl()llIиc.

XapaK,I,cp.

1. Тсоретическая зIIачимость l{иссер,l,аIIиоIIноЙ рабо,I,ы \4Ol,.]Ia

выглядеть содержательней, если бы автор более дет.Lпьно и целостно

охарактеризовала научные труjIы, посвяIценные специаJIьному рассмотрениIо

понятий и[IтеI,ративнос,l,и и иI11,еl,раJIьнос,ги.

2. Исttо:tьзУсмLIС ав,гороМ j(иа1,Ilос,t,ичсскис мс,гOi(ики ,ryебую,l,

доIlоJtJIи'геJIыIыХ поясIIеIlий в ,l,ой части, которая сt]язаIlа с и,гоl,оl]ь]\ll1

рсзуJIь,1а.1.амИ эксlIериМсIII,?JILIIой раС)о,l,ы (ип,tсt<lт, ли оIlи OjtIlOзIIa,lIlblii.

ис чсрl IыI]аIоIl(ий хара K,r,cp).

З. [{с.1rссообра:]lIо, lIa IIatlI взl)IrJjl, бы;ttt раз]\,tсс,ги,I,Il l} llрИ"lОжсtlI,1t'l t]cl()

IIро].рамму lrрошеj(еI],гиLIескоl,о к)/рса аIIl,-|Iийскоl,о я:]ыка и разрабо l,ки

:]аltя.гий самогО авl,ора, ,гак каК I] j]исссРl,аIlиИ оIlи из;Iо/ксtlы фраr,п,rеrr,гарtt(),

чl,о мсlUас,г сос,гаI]и,I,ь tIO_]tlloc lIpcitc,I,aB-lcllиc об Yка,]анIIо]\1 к),рсс,

(];tC.;rattttbtC :]амсчаI{ия llc llOcrlI IlриllI{иllиа]IыIоI,о xapaкl,cpil и IiC i\]Ol,\ l

и3мсIlиl.L обпlуttl lloJloжи,l'eJlbllylo oIlcIIKy лиссср,гации. I] IIeJlONl сЙ lrpиc,r,ttlt,t

кОN,lllоЗИllиоlIllаЯ с.гройlIос,[ь, арl,умеII1,ироBalirIoc l,b 13ы13оl(о13, arleKl]a,1,ItOc,|,L

иI1с.груN(сII.I.ария tlепям и заJIачаN,l рабо,l,ы. Со,llср;каttис ](иссср,|,аltиtl

сI]иj{с.Iе.]Iьс,гt]ус,l' О tIаучlrой :]реJIос,гИ её al],t,opa, О сформироI]а1lIll()с tl"1 V

с],(], }Кс:tr.овоЙ и l.о,l.оt]llос,l,и, и сIIособIIости к tIаучIIо-иссjIсjIоl]а,Iс.]lьскоii

рабо,l,с.

Ав,l.орсфсра,l, a,I{cK}]a,1,1Io o,1,pa}.ag,l, соjlсржаlIис /i{иссср гаllии.

()сttсltзl lыс РСз)/,ll>,l,п 1,IlI иссJlсjl() l]ttlIия .loc l,a l,()чIl()й с l,clIcll}l

аIlробир()I]аlILI. Имеtоltциеся IlубJlикаI{иИ сI]иi(с,гсJlьс,гвуIо,г, Li,1,() рсз\,]Ill l'Ll'l'llI

jIиссср.гаIlиИ l]ызыI]оIо,Г иIl,герсС У рабо,I,tIикоl] учрсжi lсIILlЙ обttlсt,tl,

lIOlllцoJlblIo1,o и /{olIoJIItи,l,eJIblIOI,o обРаЗОВаIIИЯ, СРСlIИ IIPclIOjtaBa1cJIcЙ l]УЗОl].

/{иссср,r.аrlия с.с. }Кс:t,t,tlвой lrрс/tс,l,аI]JIяе,l, собой це.|Iос,г]iое,

самос"].оя.ГСJI1,IIОе, JIоl,ически завершеIIIIос иссJIе/{оВаIlис, I] Ko],OpONll ll()Ka:]aIl()



решение актуЕrльной научно-практической задачи изучения пелагогическоI'о

обеспечения интегр€Lльного развития дошкольников в учреждениях

дополнительного образования на материале обучения анI,лийскому языку,

Содержание диссертации отвечает требованиям ВАК РФ, основныМ

критериям п. 9 Положения кО порялке присуждения ученых степенеЙ>>

(Постановление Правительотва РФ от 24 сентября 201З г. ]ф 842),

предъявляемым к кан/_(и/_(а,l,ским диссертациям, а ее аts,гор, Све'г.ltана

Станиславовна Хtелтова, заслуживает ученой стеIIени кан/Iиl{а'га

гIедагогических наук по специ€шьности 1З.00.01 - общая педагоl,ика, история

педагогики и образования.
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