
РЕЦЕНЗИЯ

на педагогическую разработку Карцевой С.И. 
«Совершенствование двигательной активности старших дошкольников, через 

использование фольклора в разных формах работы»

Рецензируемая педагогическая разработка представлена Карцевой 

С.И. как методические рекомендации для воспитателей, заботящихся о 

повышении двигательной активности детей в условиях ДОУ.

Проблема повышения двигательной активности у детей в условиях 

ДОУ является одной из актуальных и сложных в современном 

образовании. В качестве эффективного средства повышения 

двигательной активности и развития у детей физических качеств автор 

предлагает использовать фольклорный материал (движение под музыку, 

народные игры, потешки, считалки, сказки).

Оценивая работу в целом, следует отметить информационную 

насыщенность пособия, продуманность структуры и условных 

обозначений, помогающих воспитателям ориентироваться в его 

содержании. Автору удалось на основе изучения разных методических 

источников собрать материал разнообразных форм организации 

двигательной активности сопровождающийся фольклорным 

содержанием, которым может воспользоваться воспитатель.

Учитывая востребованность со стороны воспитателей, 

представленных в данной работе материалов, рекомендую методическое 

пособие Карцевой С.И. - инструктора по физической культуре МБДОУ № 

28 г. Иркутска «Совершенствование двигательной активности старших 

дошкольников, через использование фольклора в разных формах работы» 

к презентации и распространению среди воспитателей ДОУ.

Рецензент: кандидат пед. наук



РЕЦЕНЗИЯ
на методическое пособие

Ирины Г ригорьевныОверчук, музыкального руководителя 
МДОУ № 28 г. Иркутска «Развитие чувства ритма и музыкально

ритмических движений у детей дошкольного возраста»

Рецензируемая педагогическаяразработка представленаОверчук 

И.Г.как методическое пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей, заботящихся о художественно-музыкальном развитиидетей 

в условиях ДОУ.

Проблема развития музыкально-ритмических движений и чувства 

ритма у детей в условиях ДОУ является одной из актуальных в 

современном образовании, так как выступает одним из условий 

повышения двигательной активности и как следствие основой физического 

и духовного здоровья детей.

Автор предлагает интересные методы работы с детьми на 

адекватном содержательном материале. Оценивая работу в целом, следует 

отметить информационную насыщенность пособия, продуманность 

структуры и условных обозначений, помогающих воспитателям и 

музыкальным руководителям ориентироваться в его содержании. Автору 

удалось на основе изучения разных методических источников собрать 

разнообразныйматериал поразвитию чувства ритма посредством 

музыкально-ритмических движений.

Учитывая востребованность со стороны воспитателей, 

представленных в данной работе материалов, рекомендую методическое 

пособие Оверчук И.Г. -  музыкального руководителя МДОУ № 28 г. 

Иркутска «Развитие чувства ритма и музыкально-ритмических движений у 

детей дошкольного возраста»к презентации и распространению среди 

музыкальных руководителей и воспитателей ДОУ.

Рецензент: кандидат пед. наук, Е.С. Крыжановская



госуда pciпенное 
образовательное учреждение 
среднего профессиональною 

образовании 

«Иркутский ne;iai01 ичсский  

колледж № 2»

6 6 1 0 0 9 .1 . И р кугск. ул. Дорожная. 4 
I ел./факс 27 -05 -84 . 27 -06 -73  

I -m ail d irec to rs  pk2.irk.ru
№ _

I la № о т ___ _____

р н ц к и з и я
на педагогическую разработку Галкиной Г.В.

«Фаи газируем вместе: Методическое пособие но обучению 
нетрадиционным способам рисовании детей младшего 

дошкольного возраста в условиях семьи»

Рецензируемая педагогическая разработка представлена Галкиной Г.В. как 
пособие для родителей, заботящихся о художественно-эстетическом развитии сво
их детей.

1 [роблсма развития творческих способностей у детей в условиях семейного 
воспитания является одной из актуальных и сложных в современной педагогике. В 
качестве эффективного средства художественно-эстетического воспитания детей и 
развития у них художественно-изобразительных способностей автор предлагает 
родителям малышей организовать досуг (в домашних условиях или па природе) на 
основе увлекательного рисования с помощью использования различных изобрази
тельных и неизобразитсльных средств (материалов и инструментов).

Оценивая работу в целом, следует отметить информационную насыщенность 
пособия, продуманность структуры и условных обозначений, помогающих родите
лям ориентироваться в его содержании. Автору удалось на основе изучения разных 
методических источников собрать значительный список разнообразных нетради
ционных изобразительных техник (с подробным описанием способов подготовки 
изобразительных материалов и оборудования, с практическими советами по орга
низации изобразительной деятельности детей), которыми реально можно восполь
зоваться родителям, занимаясь с ребенком изобразительным творчеством.

Учитывая востребованность со стороны родителей, представленных в данной 
работе материалов, рекомендую методическое пособие Галкиной Г.В. воспитате
ля МДОУ № 28 г. Иркутска «Фантазируем вместе: Методическое пособие по обу
чению нетрадиционным способам рисования детей младшего дошкольного возрас
та в условиях семьи» к презентации и распространению среди родителей.

f f  ---- "SJ*
Рецензент: кандидат пед наук, М.Д. Пазюкова
зам директора по И Г Иркутского 
педагогического колледжа № 2 ,
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Институт развития образования Иркутской области»

ОГАОУ ДПО ИРО

РЕЦЕНЗИЯ
на программу

«Развитие педагогической рефлексии молодого педагога в условиях
профессиональной деятельности»

Нейман Анны Сергеевны, старшего воспитателя 
высшей квалификационной категории МБДОУ №28 г. Иркутска

Общий объем программы -  48 страниц.
Рецензируемая программа «Развитие педагогической рефлексии...» 

посвящена актуальным проблемам профессионального становления молодых 
педагогов в условиях профессиональной деятельности. Рефлексия 
рассматривается как важнейший фактор развития высокого 
профессионализма, проявляющийся в способности субъекта к постоянному 
личностному и профессиональному совершенствованию и творческому росту 
на основе психологических механизмов самоанализа и саморегуляции. 
Рефлексивная способность педагога интегрировать свой практический опыт, 
теоретические знания и исследовательский подход с целью поиска 
оптимального решения педагогических проблем является показателем 
высокого профессионального мастерства. Поэтому развитие рефлексивных 
свойств остается весьма актуальной задачей и важнейшей целью 
профессионального роста педагога, особенно на начальном этапе 
профессиональной деятельности.

Программа, предложенная Нейман А.С., позволяет реализовать задачи 
развития педагогической рефлексии молодых педагогов. Целью данной 
программы явилось определение условий и системы педагогических 
мероприятий, способствующих развитию педагогической рефлексии 
воспитателей. Автор выдвинул гипотезу о том, что развитию педагогической 
рефлексии способствует вовлечение педагогов в процесс взаимодействия 
и сотрудничества на основе учета их направленности, интересов и личностных 
мотивов, а также анализа и осмысления собственного опыта и опыта работы 
коллег.

В соответствии с целью и гипотезой были определены следующие 
задачи:
1. Исследовать компоненты в структуре педагогической рефлексии 
воспитателей ДОУ.



2. Определить совокупность педагогических условий, способствующих 
развитию педагогической рефлексии.
3. Разработать и апробировать Программу развития педагогической 
рефлексии.

Работа имеет последовательный, поступательный характер и 
предполагает три этапа реализации, соответствующие психолого
педагогическому эксперименту.

Структура программы традиционна, вполне логична и содержит 
следующие элементы: введение, часть 1. «Педагогическая рефлексия: понятие, 
методы изучения, уровни педагогической рефлексии», часть 2. «Развитие 
педагогической рефлексии воспитателей ДОУ», заключение, литература и 
приложение.

Безусловным достоинством программы является наличие показателей и 
уровней развития педагогической рефлексии. Подобраны диагностические и 
развивающие методы, адекватные цели и задачам работы. Определены цели 
каждого занятия.

В целом рецензируемая программа А.С. Нейман продумана, 
целенаправлена, но вызывает ряд замечаний и пожеланий.

1. Вместо введения следовало бы создать пояснительную записку, в 
которой отразить не только актуальность, цель и задачи программы, но и 
методологическую основу, новизну, ожидаемые результаты. Иначе данный 
продукт выглядит как дипломное исследование, но не авторская 
педагогическая программа.

2. Из текста программы можно убрать объемные диагностические 
материалы, поместить их в приложение. Сам текст должен содержать 
мероприятия с педагогами, отражающие основные линии развития 
педагогической рефлексии. Тематический план работы, перечень и подробные 
сценарии занятий с педагогами. Из 14 хотя бы несколько.

3. Список литературы 29 источников лишают автора права на 
монополию данного содержания, но самый «свежий» источник датирован 
2005 годом (№26 в списке), остальные источники следует обновить, включить 
нормативно-правовые документы, новый профстандарт и т.д.

В приложении даны памятки «Критерии профессионализма» и 
различные диагностические материалы.

В целом рецензируемая программа соответствует основным 
требованиям, предъявляемым к авторским психолого-педагогическим 
разработкам. Высказанные замечания могут быть устранены в рабочем 
порядке. Программа соответствует статусу адаптированной программы. 
Может быть рекомендована к реализации.

Ррттен^рнт:
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Е.Б. Ковалева


