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Актуальность темы диссертации РУДОЙ ДИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
Содержание диссертационного исследования соответствует по 

специальности 13.00.04 — теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.

Одним из основных направлений, определяющих эффективность системы 
образования, является ориентация на будущую практическую деятельность 
квалифицированных специалистов, предусматривающую максимальную отдачу 
полученных знаний, приобретение опыта практической работы и его 
реализацию в профессиональной деятельности. Необходимым условием для 
этого является физическая возможность получать знания, приобретать и 
отдавать накопленный опыт, сохранять здоровье, без которого этот процесс 
существенно усложняется. Инвестиции в образование и здоровье можно 
рассматривать как инвестиции в будущее развитие страны. Государство 
прямым образом инвестирует в здоровье обучающихся за счет обеспечения 
условий для полноценного физического развития и совершенствования. В 
Указе Президента Республики Беларусь № 156 от 07.05.2020 «О приоритетных 
направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 
2021-2025 годы» определено, что в целях обеспечения концентрации 
государственных ресурсов на реализацию наиболее важных и значимых 
направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
утверждены приоритетные направления научной, научно-технической и 
инновационной деятельности на 2021-2025 годы. В п.6 Обеспечение 
безопасности человека, общества и государства (человек, общество и 
государство, история, культура, образование и молодежная политика, 
физическая культура, спорт и туризм, управление техническими, 
технологическими и социальными процессами) являются приоритетными 
направлениями финансирования.

Актуальность выбранной темы исследования подтверждается 
разработкой и реализацией в образовательном процессе новых педагогических 
технологий, направленных на физическое развитие и физическое 
совершенствование на факультативных занятиях по учебному предмету 
«Физическая культура и здоровье» за счет формирования у обучающихся 
потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, 
приобщения их к компонентам здорового образа жизни, грамотной



протяжении всей жизни, что соответствует приоритетным направлениям 
государственного развития сферы физической культуры, спорта и туризма.

Тема диссертационного исследования «Применение спортивной квест-игры 
на факультативных занятиях по учебному предмету «Физическая культура и 
здоровье» с обучающимися 6-7 лет» посвящена решению задач, направленных на 
выявление предпосылок применения спортивной квест-игры; определение 
содержания интеллектуально-творческих и соревновательно-игровых заданий 
спортивной квст-игры на примере модульного структурирования учебного 
материала факультативного курса «К олимпийским вершинам»; разработке 
методики применения спортивной квест-игры на факультативных занятиях по 
учебному предмету «Физическая культура и здоровье» с обучающимися 6-7 лет и 
ее экспериментальному обоснованию.

Экспериментальная оценка эффективности применения разработанной 
методики спортивной квест-игры на факультативных занятиях по учебному 
предмету «Физическая культура и здоровье» соответствует современным 
требованиям к образовательному процессу и позволяет формировать интерес к 
образовательной деятельности за счет управляемого преподавателем процесса 
физического воспитания.

Степень новизны результатов и научных положений, выносимых на 
защиту. Разработка и внедрение методики применения спортивной квест-игры на 
факультативных занятиях по учебному предмету «Физическая культура и 
здоровье» основана на анализе удовлетворенности обучающихся, а именно, 
теоретическом осмыслении и апробации интеллектуально-творческих и 
соревновательно-игровых заданий, а также новых средств обучения в виде 
«рабочей тетради»; обновлении содержания факультативного курса в 
соответствии с требованиями учебной программы, -  что позволило сформировать 
основы знаний по образовательным модулям, коммуникативные умения и 
повысить уровень физической подготовленности обучающихся 6-7 лет.

Авторская методика применения спортивной квест-игры на факультативных 
занятиях по предмету «Физическая культура и здоровье» с обучающимися 6-7 лет 
способствовала повышению умственных и физических способностей за счет 
решения интеллектуальных и творческих задач в сочетании с разнообразной 
двигательной деятельностью, определенной сюжетом, общим замыслом с 
последовательным выполнением заданий разной степени сложности. Применение 
авторской методики позволило сформировать коммуникативные умения на 
основе принципов взаимоуважения и честной игры. Организация и содержание 
образовательного процесса, как основного критерия, формирующего отношение 
обучающихся к физическому воспитанию и обучению в целом; разработка 
подхода к познавательному процессу по оценке качества освоения учебного 
материала, отвечающего требованиям независимого и объективного результата с 
использованием рабочей тетради; инновационный подход к организации 
образовательного процесса отвечают требованиям учебной программы 
учреждений среднего образования Республики Беларусь.

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации



Предложения по совершенствованию организации и содержания 
факультативных занятий в рамках образовательного процесса по учебной 
дисциплине «Физическая культура и здоровье» в учреждениях среднего 
образования Республики Беларусь позволят повысить качество образовательного 
процесса, мотивированность и активность обучающихся на занятиях, увеличить 
долю двигательной активности во внеучебное время, расширить спектр умений в 
физкультурно-спортивной деятельности, улучшить коммуникативные 
способности для последующего использования в жизнедеятельности. Указанные 
аспекты в целом направлены на укрепление здоровья молодого поколения, 
повышения умственной и физической работоспособности для успешного решения 
учебных задач.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. Обоснованность и достоверность полученных 
результатов обусловлена применением в исследовании математического аппарата, 
корректным и использованием математических методов.

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость 
результатов диссертации и рекомендации по их использованию.

Научная новизна и практическая значимость исследований. В диссертации 
представлены результаты, обладающие научной новизной, имеющие 
практическую значимость:

-  выявлены предпосылки применения спортивной квест-игры в 
образовательном процессе обучающихся 6-7 лет;
-  теоретически разработана и обоснована методика применения спортивной 
квест-игры по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» для 
обучающихся 6-7 лет и методическое сопровождение к нему;

-  разработано содержание интеллектуально-творческих и соревновательно
игровых заданий спортивной квест-игры;

-  получены объективные данные о формировании основ знаний по темам 
образовательных модулей, формировании коммуникативных умений и 
повышении уровня физической подготовленности в процессе подготовки и 
применения спортивной квест-игры.

На основе полученных теоретических результатов разработана модульная 
структура факультативного курса «К олимпийским вершинам», включающая 
теоретическую и практическую части; определены содержательные элементы 
Рабочей тетради; продуман алгоритм организации спортивной квест-игры; 
разработана и апробирована методика применения спортивной квест игры на 
факультативных занятиях.

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на трех 
международных научно-практических конференциях. Представлены 3 акта 
внедрения учебной программы факультативного курса и Рабочей тетради в 
образовательный процесс государственных учреждений образования «Гимназия 
№ 2 г. Барановичи», «Средняя школа № 18 г. Барановичи», «Средняя школа № 47



г. Минска». Учебная программа рекомендована к реализации в образовательном 
процессе средних школ Министерством образования Республики Беларусь.

Опубликованность результатов диссертации в научной печати
Основные результаты диссертации опубликованы в 10 научных работах, в 

том числе 7 научных статьях в рецензируемых журналах, включенных ВАК в 
перечень ведущих периодических изданий.

Соответствие оформления диссертации требованиям ВАК.
Целью исследования является теоретико-экспериментальное обоснование 

применения спортивной квест-игры на факультативных занятиях по учебному 
предмету «Физическая культура и здоровье» в образовательном процессе 
обучающихся 6-7 лет.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы как 
теоретическая база для реализации образовательного процесса повышения 
квалификации и переподготовки учителей физкультуры учреждений общего 
среднего образования; как практическая составляющая -  в образовательном 
процессе на факультативных занятиях по учебному предмету «Физическая 
культура и здоровье» с обучающимися 6-7 лет.

В целом диссертация Д.В. Рудой является законченным исследованием, 
представляет решение актуальных задач, объединенных общим подходом, 
обеспечивающим возможность повышать уровень физкультурной грамотности , 
физической подготовленности обучающихся 6-7 лет на факультативных занятиях 
по учебному предмету «Физическая культура и здоровье».

Содержание диссертации и ее оформление соответствуют требованиям ВАК 
Республики Беларусь.

Замечания по диссертации
1. В содержании работы встречаются технические опечатки, которые не 

снижают значимости выполненной работы (стр. 17) ссылка на литературный 
источник после фамилии автора в середине предложения, стр. 16 (2 абзац) 
«олимпийское движение в Беларуси»; стр. 23 (2 абзац) понятие «коммуникация» 
без кавычек; стр. 32 (1 абзац) «по сюжету, по установленным правилам» 
отсутствует запятая, недочеты в оформлении таблицы стр. 145 и т.п.

2. В работе встречаются не удачные или не точные выражения типа: стр. 16 
(3 абзац) «...процесс формирования олимпийской культуры личности ребенка»; 
«демонстрация отваги и мужества в ходе борьбы» относительно детей 6—7 лет, 
стр. 18 (5 абзац) «формирование физической культуры личности и навыков 
здорового образа жизни»; стр. 19 (4 абзац) «...определена необходимость
разработки нового факультативного курса спортивной направленности .....что
может повысить ... «уровень физкультурной грамотности».

В порядке дискуссии есть ряд вопросов к автору:
1. Может ли автор привести пример действия в соответствии с принципами 

Фэйр Плей в игровой и соревновательной деятельности детей 6-7 лет (стр. 17, 1 
абзац).

2. Встречался ли автор «с проявлением дезадаптации, проявляющейся в 
неудовлетворительных показателях физического, социально-педагогического



здоровья и эмоционального благополучия», о чем свидетельствует Иван 
Николаевич Пихенько.

3. По мнению автора, спортивная квест-игра -  это форма занятий или 
средство физической культуры (стр. 34, 2 абзац)?

4. Формулирование отдельных понятий в разделе «Методология научного 
исследования по проблеме использования спортивной квест-игры» несколько 
затрудняет понимание условий решения поставленных задач и требований к 
результатам. Например: «имплицитно», «темпоральный контенуум», «теория и 
направления глобального эволюционизма» (стр. 37), «эмерджентные свойства 
своих элементов в рамках функционирования систем и подсистем» стр. 37 (3 
абзац); «с учетом различных детерминант неодинаковой степени каузальности» и
др.

5. Что является системообразующим фактором применения спортивной 
квест-игры как педагогического процесса стр. 38 (4 абзац)?

Указанные замечания не снижают значимости полученных результатов и не 
влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования

Вывод о соответствии диссертации требованиям.
В соответствии с главой 3 Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий соискателю может быть присуждена искомая ученая 
степень кандидата педагогических наук за:

разработку содержания факультативного курса «К олимпийским вершинам» 
и его методического сопровождения в виде учебной программы и Рабочей 
тетради;

разработку и апробацию содержания интеллектуально-творческих и 
соревновательно-игровых заданий спортивной квест-игры в образовательном 
процессе детей 6-7 лет;

теоретическое обоснование методики применения квест-игры для решения 
задач первой ступени «Олимпийские надежды» физкультурно-оздоровительной 
программы Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса.

В приложении приведен пример законченного исследования программы, 
относящейся к обозначенной в теме диссертации предметной области, с 
пошаговым построением моделей, с применением всех представленных в работе 
средств, с анализом, выводами и рекомендациями, которые можно сделать на их 
основе. , • ■>,

/  .. . / Л .  •
Научная квалификация соискателя соответствует ученрй степени кандидата 

педагогических наук.

Официальный оппонент: 
заведующий кафедрой 
теоретико-методологических основ 
физической культуры 
Института повышения квалификации и 
переподготовки руководящих 
работников и специалистов физической 
культуры, спорта и туризма Т.Ю.Логвина



отзыв
официального оппонента на диссертационное исследование Рудой Дины 
Владимировны «Применение спортивной квест-игры на факультативных занятиях 
по учебному предмету “Физическая культура и здоровье” с обучающимися 6-7 
лет», представленное на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.04 -  теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по которым 
она представлена к защите.

Диссертационное исследование Д.В. Рудой на тему «Применение 
спортивной квест-игры на факультативных занятиях по учебному предмету 
“Физическая культура и здоровье” с обучающимися 6-7 лет» соответствует 
научной специальности «13.00.04 -  теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», 
поскольку по цели, задачам и содержанию исследования данная диссертационная 
работа имеет непосредственное отношение к педагогической отрасли наук.

Актуальность темы диссертации.
Проблема рациональной двигательной физической активности человека в 

современных условиях приобрела особое значение, поэтому актуальной научно
прикладной задачей является поиск и обоснование эффективных путей 
формирования двигательной активности подрастающего поколения. Является 
очевидным, что физкультурно-спортивная деятельность может стать наиболее 
эффективным средством сохранения и укрепления здоровья, противодействия 
распространению противоправных явлений и асоциальных поступков.

Принимая во внимание специфику двигательных действий как 
рефлексивного вида социальную активность личности, следует создавать 
благоприятные условия для диверсификации организационно-педагогического и 
программно-методического обеспечения физического воспитания детей. 
Достоверно известно, что игра, как центральная деятельность ребенка, наполнена 
особым смыслом и значением, представляет собой необходимую составляющую 
для решения ряда задач.

На сегодняшний день особую актуальность приобретает спортивная квест- 
игра, как инновационная форма работы с детьми, сочетающая игровую и 
соревновательную деятельность. Тем не менее, до настоящего времени 
отсутствуют исследования, раскрывающие ее применение в образовательном 
процессе детей 6-7 лет с целью решения образовательных, оздоровительных и 
воспитательных задач.

В связи с этим, исследование, выполненное Рудой Д.В. и направленное на 
решение важной проблемы, заключающейся в теоретической разработке и



2

научном обосновании методики применения спортивных квест-игр для детей 6-7 
лет, является востребованным и актуальным.

Степень новизны результатов, полученных в диссертации, и научных 
положений, выносимых на защиту.

В диссертации содержатся новые научные результаты, которые отражены в 
положениях, вынесенных на защиту и в основных научных результатах, 
изложенных в заключении.

Соискателем впервые предпринята попытка научного обоснования и 
практической разработки методики применения спортивной квест-игры на 
факультативных занятиях по учебному предмету «Физическая культура и 
здоровье» с детьми 6-7 лет. Основные результаты исследования получены на 
основе формирующего педагогического эксперимента.

Впервые разработан факультативный курс «К олимпийским вершинам» для 
детей, включающий в себя теоретическую и практическую части, а также 
методическое сопровождение -  учебную программу, утвержденную 
Министерством образования Республики Беларусь, а также рабочую тетрадь, как 
специальное средство обучения для детей 6-7 лет. Содержание факультативного 
курса направлено на решение задач первой ступени «Олимпийские надежды» 
физкультурно-оздоровительной программы Г осударственного физкультурно- 
оздоровительного комплекса.

Экспериментально подтверждена эффективность разработанной методики, 
которая заключается в формировании основ знаний, повышении уровня 
сформированности коммуникативных умений и физической подготовленности 
детей 6-7 лет. Применение данной методики в образовательном процессе 
позволяет актуализировать знания по темам образовательных модулей, развивать 
физические качества, формировать интерес и мотивацию к занятиям физической 
культурой и спортом, удовлетворять потребности детей в двигательной 
активности, совершенствовать основные двигательные умения и навыки.

Обобщая характеристику новизны исследования можно утверждать, что в 
диссертации представлен новый подход к пониманию и построению физического 
воспитания в логике гуманистической парадигмы.

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 
совокупностью методологических и теоретических положений исследования, 
логической последовательностью процедуры научного поиска, адекватностью 
методов исследования задачам работы, достаточным объемом экспериментальных 
данных и необходимым количеством испытуемых, комплексным характером
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исследования, адекватным его цели и задачам, организацией и непосредственным 
участием автора в опытно-экспериментальной работе, положительными 
результатами экспериментальной проверки, а также корректной логической 
интерпретацией количественных и качественных данных, полученных в процессе 
исследования, проверкой основных инновационных предложений в естественных 
условиях проведения физкультурных занятий, что придает выводам необходимую 
доказательность и объективность.

Основные положения, выносимые на защиту и выводы диссертации, 
представлены в логическом единстве с темой и поставленными задачами.

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость 
результатов диссертации с указанием рекомендаций по их использованию.

Научная значимость полученных результатов заключается:
в выявлении предпосылок, обуславливающих целесообразность 

применения спортивной квест-игры на факультативных занятиях по учебному 
предмету «Физическая культура и здоровье» с детьми 6-7 лет;

- в обосновании методики применения спортивной квест-игры на 
факультативных занятиях по учебному предмету «Физическая культура и 
здоровье» для решения задач первой ступени программы «Олимпийские 
надежды» Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса;

- в разработке факультативного курса «К олимпийским вершинам» на 
основе модульного структурирования его учебного материала и учебной 
программы курса;

- в подготовке содержания интеллектуально-творческих и соревновательно
игровых заданий спортивной квест-игры.

Практическая значимость исследования выражается в возможности 
использовать факультативный курс «К олимпийским вершинам» всем первым 
классам учреждений образования Республики Беларусь, поскольку учебной 
программе курса присвоен гриф «Рекомендовано Министерством образования 
Республики Беларусь» и она размещена на сайте Национального института 
образования.

Результаты, полученные соискателем, способствуют обоснованию более 
качественного подхода к решению задач первой ступени «Олимпийские 
надежды» физкультурно-оздоровительной программы Г осударственного
физкультурно-оздоровительного комплекса в образовательном процессе детей 
данного возраста, позволяют обеспечить преемственность дошкольного и 
начального школьного образования, а также проявление эмоциональной и 
интеллектуальной активности с учетом индивидуальных особенностей развития 
каждого ребенка. Определены перспективные пути применения методических
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приёмов и средств физического развития и физической подготовленности, 
позволяющие формировать у детей умения и навыки самостоятельного 
использования средств физического воспитания;

Практический материал по результатам исследований изложен в работах 
автора, опубликованных в печати. Материалы диссертационного исследования 
рекомендуется использовать на курсах повышения квалификации специалистов в 
сфере физической культуры и спорта. Существует принципиальная возможность 
экстраполяции выводов и практических рекомендаций на другие возрастные 
контингенты.

Экономическая значимость заключается в повышении эффективности 
образовательного процесса детей 6-7 лет вследствие формирования основ знаний, 
коммуникативных умений и физической подготовленности. Представлен новый 
аспект теоретико-методологического поиска, раскрывающий сущностные, 
содержательные и функциональные характеристики организационно
педагогического и программно-методического обеспечения физического 
воспитания детей 6-7 лет.

Социальная значимость результатов диссертационного исследования 
состоит в повышении двигательной активности подрастающего поколения, что в 
совокупности способствует сохранению и укреплению их здоровья. Этот 
результат исследования значим и для решения педагогических задач в процессе 
занятий различными видами внеучебной деятельности в образовательных 
организациях. Полученные данные могут быть использованы в образовательном 
процессе первых классов начальной школы учреждений общего среднего 
образования Республики Беларусь

Опубликованность результатов диссертации в научной печати.
Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в 10 работах, общий объем которых составил 3,5 авторского листа. 
Наиболее значимыми являются семь единоличных статей (что составляет 2,7 авт. 
л.) в рецензируемых журналах и сборниках, включенных в перечень научных 
изданий, рекомендуемых ВАК Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований. Основные положения 
диссертационной работы докладывались и обсуждались на научных конгрессах и 
конференциях. Содержанию автореферата и опубликованные автором работы 
отражают содержание диссертационного исследования.

Наличие указанных публикаций свидетельствует о достаточной 
опубликованности результатов диссертационного исследования и творческом 
потенциале соискателя.
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Соответствие оформления диссертации требованиям ВАК.
Диссертация оформлена в соответствии с инструкцией ВАК Республики 

Беларуси. Материал диссертационной работы изложен логично, теоретически и 
методически грамотно. Соискателем обоснована актуальность его темы 
исследования, сделан обширный обзор имеющихся по данной тематике 
результатов, последовательно изложена общая характеристика работы.

Диссертантом полностью соблюдены требования пп. 24 и 26 Положения о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь. В диссертации автор дает ссылки на использованные литературные 
источники, включая свои собственные публикации, соблюдая необходимые 
правила их цитирования.

Диссертационная работа Рудой Д.В. композиционно и структурно 
представлена в традиционном для научных исследований стиле, выдержана в 
общих контурах понятийно-терминологического аппарата современной теории 
физической культуры и педагогики. Теоретические положения подкрепляются 
иллюстрациями, имеющими обобщающий и системный характер, что позволяет 
получить полное представление о проделанной работе.

Общее впечатление о работе положительное, она выполнена 
профессионально, отличается обоснованной последовательностью изложения, 
доказательностью представленного материала, целостностью и завершенностью, 
что свидетельствует о высокой эрудиции и научной квалификации автора.

Отмечая высокую научную, теоретическую и практическую значимость 
представленного диссертационного исследования, необходимо обратить 
внимание на ряд имеющихся в работе замечаний и вопросов дискуссионного 
характера, возникающих при ознакомлении с содержанием работы:

1. Выводы, сделанные по итогам глав в большей степени повторяют тот 
материал, который автор получил в результате экспериментальных исследований, 
а не содержат резюмирующее заключение. Сравнение данных, полученных 
автором с другими исследованиями по организации факультативных занятиях с 
детьми аналогичного возраста, привнесло бы большую конкретность. Также 
излишне лаконичными выглядят практические рекомендации, которые можно 
было бы расширить за счет детализации материалов педагогического 
эксперимента, учитывая высокую востребованность такой информации.

2. Некоторые разделы второй главы, на наш взгляд, перегружены 
литературным материалом в добавление и без того качественному литературному 
обзору, представленному в первой главе.

3. Явно завышено количество литературных источников, помещённых в 
списке литературы. Их анализ указывает, что многие из них не несут в себе
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полезной научной информации, а содержат только мнение, пусть даже и очень 
уважаемых специалистов. При этом в списке нет ни одного иностранного 
источника, за исключением электронных ресурсов удаленного доступа, 
опубликованного за последние 10 лет.

4. В работе упоминается старое название Международной федерации легкой 
атлетики -  ИААФ. Следует отметить, что с 2019 года федерация носит другое 
название - World Athletics.

5. Не лишним было бы разместить в приложении программу 
Г осударственного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Большинство высказанных замечаний носят дискуссионный и уточняющий 
характер, не снижают общей положительной оценки диссертации и не являются 
основанием для лишения автора своего видения вопроса и особого творческого 
подхода к его решению.

Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, на 
которую он претендует.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что диссертационное 
исследование Рудой Дины Владимировны на тему «Применение спортивной 
квест-игры на факультативных занятиях по учебному предмету «Физическая 
культура и здоровье» с обучающимися 6-7 лет», выполненное под научным 
руководством д.п.н., профессора Кобринского М.Е., является завершенным 
научным трудом, имеющим важное теоретическое и практическое значение для 
теории и методики физической культуры, отвечает требованиям ВАК Республики 
Беларусь, предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствует п. 20 
«Положения о присуждении ученых степеней и присвоения ученых званий в 
Республике Беларусь».

Автор, по своей научной квалификации, подготовленности и выполненным 
аттестационным требованиям заслуживает присуждения ему искомой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 -  теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры. Искомая ученая степень соискателю может быть 
присуждена за:

- теоретическую разработку и обоснование методики применения 
спортивной квест-игры на факультативных занятиях по учебному предмету 
«Физическая культура и здоровье» с детьми 6-7 лет для решения задач первой 
ступени программы «Олимпийские надежды» ГФОК;

- разработку факультативного курса «К олимпийским вершинам» для 
обучающихся 6-7 лет на основе модульного структурирования содержания и 
методического сопровождения к нему;
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- обоснование содержания заданий (интеллектуально-творческие и 
соревновательно-игровые) спортивной квест-игры;

- разработку и реализацию нового средства обучения -  рабочая тетрадь для 
обучающихся 6-7 лет факультативного курса «К олимпийским вершинам».

Официальный оппонент: 
профессор кафедры спортивных дисциплин 
У О «Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины», 
доктор педагогических наук, профессор
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Е.П. Врублевский


