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Особое место в современной методике обучения русскому языку 
занимает проблема преемственности, так как целостное развитие личности 
ученика, его коммуникативных умений / коммуникативных универсальных 
учебных действий может реализовываться только на основе 
преемственности, между начальной и средней школой в частности.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания 
обновлённой методики, позволяющей эффективно формировать / 
совершенствовать коммуникативные умения учащихся.

В этих условиях проведенное Гладченко В.Е. диссертационное 
исследование является актуальным и востребованным в школьной практике.

К новым научным результатам можно отнести выделение автором 
трех блоков формирования коммуникативных умений учащихся 3-5 классов 
(I -  базовый; II -  развивающий; III -  формирующий), каждый из которых 
включает 3 модуля (теоретико-познавательный; практический; контрольно
рефлексивный), а также создание динамической модели работы по 
формированию коммуникативных умений на уроке грамматики, которая 
адаптирована к процессу обучения и строится в соответствии с 
технологической цепочкой: вызов -  усвоение новых понятий -  применение 
способов действий -  рефлексия.

В теоретическом плане представляет интерес теоретически 
обоснованная блочно-модульная система, на которой построено обучение, 
эффективность её доказана экспериментально (с. 7, 10 -  11).

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
научно обоснованной и экспериментально проверенной методики 
формирования коммуникативных умений учащихся 3-5 классов на уроках 
русского языка, реализующей принцип преемственности на основе блочно
модульного подхода.

Судя по автореферату, диссертационное исследование прошло 
широкую научную апробацию: основные результаты представлены на 
научных и научно-практических конференциях различного уровня (2012 -
2017 гг.), отражены в 27 работах, среди которых 4 статьи в журналах из 
перечня ВАК Минобрнауки РФ и монография на тему «Принцип 
преемственности в процессе формирования коммуникативных умений 
учащихся 3-5 классов».



В автореферате в полной мере отражены основные положения, 
результаты и выводы диссертации.

Автору удалось решить поставленные исследовательские задачи, 
доказать выдвинутые предположения об эффективности методики 
формирования коммуникативных умений учащихся 3-5 классов, 
построенной на основе принципа преемственности и блочно-модульного 
подход (глава 3).

На основании анализа текста автореферата можно сделать вывод: 
диссертация Гладченко Виктории Евгеньевны «Реализация принципа 
преемственности в процессе формирования коммуникативных умений 
учащихся 3 - 5  классов на уроках русского языка» является самостоятельно 
выполненной, законченной научной работой, отвечает требованиям ВАК 
Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
согласно п.п. 9, 10, 11,13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), а сам 
автор исследования, Гладченко Виктория Евгеньевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.02 -  теория и методика обучения и воспитания (русский 
язык в общеобразовательной и высшей школе).
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