
Отзыв
на выпускную квалификационную работу 

студентки 5 курса заочной формы обучения, кафедры адаптивной и лечебной 
физической культуры, факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»,
направление подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 
Запольских Любовь Николаевны " ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА 

УПРАЖНЕНИЙ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ НА РАЗВИТИЕ 
КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА"

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 
Запольских Любовь Николаевны обусловлена одной из центральных задач 
современной образовательной практики - содействие успешной адаптации 
детей к процессу обучения в школе, где готовность к школе - это тот уровень, 
при котором требования систематического обучения не будут чрезмерными и 
не приведут к нарушению здоровья ребенка, срыву социально
психологической адаптации и снижению эффективности обучения. На 
современном этапе уровень развития когнитивных функций детей 
дошкольного возраста не соответствует требования школьной подготовки, 
предъявляемые к первоклассникам. Обоснованные научно -  методической 
литературой методики внедрения в дошкольный образовательный процесс 
комплексов пальчиковой гимнастики являются важным средством 
тренировки и повышения когнитивных функций детей дошкольников.

В рамках поставленной проблемы Запольских Л.Н. сформулировала 
цель исследования -  изучить влияние комплекса упражнений пальчиковой 
гимнастики на развитие когнитивных функций детей дошкольного возраста 
(5-7 лет).

Для реализации цели в исследовательской работе поставлены задачи и 
выдвинута гипотеза. Автором подобраны методы оценки когнитивных 
функций детей старшего дошкольного возраста, позволяющие реализовать 
поставленную цель исследования.

Запольских Л.Н проведены исследования, подтверждающие 
актуальность и правильность выбранного направления данной работы. В 
работе присутствует научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, отражающие её достоинства, заключающиеся в том, что 
разработанный комплекс упражнений мелкой моторики и внедренный в 
процесс дошкольной подготовки детей в детском дошкольном учреждении 
направлен на развитие связной речи и математического мышления у них.

В ходе проведения исследований и оформления результатов выпускной 
квалификационной работы Запольских Любовь Николаевна 
продемонстрировала сформированность следующих компетенций: владеет 
культурой мышления, способен к общению, анализу, восприятию



речь (ОК-5); знает морфофункциональные, социально-психологических 
особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 
нозологических форм, возрастных и гендерных групп (ПК-3); умеет обучать 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 
позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного 
вида адаптивной физической культуры (ПК-5); умеет определять цели и 
задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного развития 
личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); умеет планировать содержание 
уроков, занятий и других форм использования физических упражнений с 
учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 
санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 
климатических, национальных, религиозных особенностей (ПК-7); готов 
применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 
приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 
двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся 
(ПК-8); умеет воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 
обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека 
(ПК-20).

Любовь Николаевна в ходе научной работы проявила 
самостоятельность и дисциплинированность. Добросовестно выполнила 
поставленные в работе задачи. Продемонстрировала сформированность 
навыков работы с научной литературой и умение организации и проведении 
исследований.

Выводы работы логично вытекают из результатов исследования и 
соответствуют поставленным цели и задачам. Обоснованность и 
достоверность полученных результатов и выводов подтверждены данными 
их статистической обработки.

Автор определила эффективность влияния комплекса упражнений 
пальчиковой гимнастики, применяемый на занятиях дошкольной подготовки 
в условиях детского дошкольного учреждения на показатели 
функционального состояния когнитивных функций детей дошкольного 
возраста.

Выпускная квалификационная работа Запольских J1.H. на тему 
«Влияние комплекса упражнений пальчиковой гимнастики на развитие 
когнитивных функций детей дошкольного возраста» по своему содержанию 
и объёму является самостоятельной, законченной научно-исследовательской 
работой, соответствует требованиям нормативных правовых документов 
ФГБОУ ВО ПГГПУ и может быть допущена к защите.
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