
отзыв 

на автореферат диссертации Кудашовой Татьяны Владимировны 

«Культурно-эстетическое развитие младших· школьников в условиях 

внеурочной деятельности экологического содержания», представленной на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

5. 8 .1.  Общая педагогика, история педагогики и образования

Представленный автореферат Т.В. Кудашовой по своему содержанию и 

структуре соответствует теме заявленного диссертационного исследования 

«Культурно-эстетическое развитие младших школьников в условиях 

внеурочной деятельности экологического содержания». Актуальность 

данного исследования обусловлена наличием в педагогической теории и 

практики ряда противоречий между: заказом современного социума на 

культурно-эстетическое развитие обучающихся, в основе которого лежит 

личное осознание каждым человеком непреходящей ценности окружающей 

действительности, и технократической направленностью многих 

образовательных учреждений; потребностью общества в творческих, 

самостоятельно мыслящих гражданах, обладающих широким кругозором, 

богатой внутренней культурой, способных к социальной интеграции, и 

недостаточной разработанностью теоретического, методологического, 

методического аппарата педагогической поддержки культурно-эстетического 

развития личности в процессе экологического образования; необходимостью 

в непрерывном и систематическом творческом развитии младших 

школьников и недостаточным уровнем готовности учителей к овладению 

инновационными формами, методами, педагогическими технологиями 

культурно-эстетического развития обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности экологического содержания. 

Наблюдается логическая взаимосвязь между всеми его 

методологическими компонентами. Цель исследования диссертант видит в 

обосновании сущностно-содержательной характеристики, разработке и 

реализации концептуальной модели педагогической поддержки культурно

эстетическо1'0 развития младших школьников в условиях внеурочной 







На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование Кудашовой Татьяны Владимировны на тему 

«Культурно-эстетическое развитие младших школьников в условиях 

внеурочной деятельности экологического содержания» можно рассматривать 

как работу, отвечающую требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук, а его автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1 - Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 
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