
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «ТЕХНОЛОГИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ  

ЭЛЕМЕНТОВ СПОРТИВНЫХ ИГР» 

 

§ 1. Шифр специальности: Статья выполнена по научной педагогической специальности 

13.00.04. 

§ 2. Класс статьи: Практические рекомендации.  

§ 3. Научная новизна: Обсуждение возможности решения частной задачи использования 

элективных компонентов программы физического воспитания в вузе. 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: В статье отсутствуют конкрет-

ные сведения об измеряемых результатах исследований (возможно в табличной форме) до и 

после эксперимента, их статистическая обработка. При наличии контрольной и эксперимен-

тальной групп не доказаны их однородность на начальном этапе исследований, а также ста-

тистически достоверное изменение результатов повторного тестирования в эксперименталь-

ной и недостаточное – в контрольной, что и является доказательством эффективности экспе-

риментальной методики. Приведенные автором проценты изменений не могут служить этими 

доказательствами. Заключение автора о том, что «Полученные результаты свидетельствуют 

об эффективности технологии гармонизации физического и умственного развития в физиче-

ском воспитании дошкольников……» на основании приведенных в статье соображений не мо-

жет быть принято как доказательное и обоснованное. 

§ 5. Практическая значимость. Приведены практические рекомендации для использования 

экспериментальной методики в организации физического воспитания дошкольников. 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - хороший, не требует сокращения. 

Резюме отражает содержание статьи. 

По оформлению статьи есть следующие замечания: 

- в тексте большое число паразитных пробелов; 

- оформление ссылок в квадратных скобках при их числе больше 1 требует корректировки; 

- сокращенные обозначения в тексте временных и метрических показателей не соответ-

ствуют стандарту; 

- ссылки на методики Я. Йирасека и Р.С. Немова не подтверждены библиографическим ссыл-

ками на их известные работы, отсутствуют описания модификаций автором этих работ, что не 

позволяет оценить их корректность; 

- библиографические описания ссылок на диссертационные работы оформлены не в полном 

соответствии со стандартом. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной. 

Статья может быть опубликована после доработки (§§ 4, 6). 

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента 


