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В настоящее время государственная политика в сфере образования 
определяет среди приоритетных следующие задачи: развитие
высоконравственной личности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовывать свой -потенциал в условиях 
современного общества; создание образовательной среды с учетом 
особенностей современных детей, социального и психологического 
контекста их развития с опорой на систему духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития нашей страны. 
Исходя из этого, начиная с начальной ступени школьного образования 
необходимо создавать такие педагогические условия, при которых мог бы 
полноценно раскрываться личностный потенциал каждого ученика при его 
подготовке к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
Таким образом, в наше время начальная школа призвана давать образование 
с учетом общественных условий последующей жизни и деятельности 
сегодняшних младших школьников.

В связи с этим, тема диссертации Т.В. Кудашовой, посвященной 
разработке и апробации концептуальной модели педагогической поддержки 
культурно-эстетического развития младших школьников в условиях 
внеурочной деятельности экологического содержания, является актуальной с 
точки зрения развития современной педагогической науки. Автором 
корректно определены объект и предмет исследования, сформулированы его 
задачи, которые последовательно решены с опорой на избранные 
методологические подходы.

Научная проблема данного исследования заключается в теоретико
методологическом обосновании ведущих подходов, особенностей, основных 
факторов и направлений совершенствования процесса культурно
эстетического развития младших школьников в условиях внеурочной 
деятельности экологического содержания. Заявленная цель -  выявление 
теоретико-методологических основ, сущностно-содержательной
характеристики, концептуальной модели и педагогических условий, 
способствующих повышению эффективности культурно-эстетического 
развития младших школьников в условиях внеурочной деятельности 
экологического содержания -  определила основные направления, задачи и



характер исследования. По нашему мнению, логика структурирования 
диссертационного исследования позволила автору решить поставленные в 
нем задачи; сформулированные выводы по результатам проведенной опытно
экспериментальной работы являются достаточно обоснованными, носят 
теоретический и практико-ориентированный характер.

Вместе с тем, возникает вопрос: предполагалось ли в данном 
исследовании выявление возможностей взаимосвязи урочной и внеурочной 
видов деятельности, способствующих культурно-эстетическому развитию 
младших школьников в экологическом аспекте? Данный вопрос не снижает 
теоретической и практической значимости диссертации.

Ознакомление с авторефератом убеждает нас в том, что представленная 
работа является результатом тщательно проведенного исследования, 
имеющего несомненный интерес и значение для педагогической теории и 
практики. Диссертационное исследование на тему «Культурно-эстетическое 
развитие младших школьников в условиях внеурочной деятельности 
экологического содержания» соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук, а его автор, Кудашова Татьяна Владимировна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования.
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