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Выпускная работа студентки является актуальной,
так как данная
проблема не достаточно изучена в научно-методической литературе.
Исследование по изучению мотивационной готовности к школе у детей с
задержкой психического развития, является актуальным и
представляет
определенный интерес, что итоге влияет на социальную и трудовую адаптацию.
В работе выделены: объект исследования - мотивационная готовность к
школьному обучению детей старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития; предмет исследования: особенности мотивационной
готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста.
Реализована цель исследования: изучение особенностей мотивационной
готовности к школе детей старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития, составлены методические рекомендации по их
своевременной коррекции.
В ходе исследования доказана гипотеза исследования о том, что у
старших дошкольников с задержкой психического развития имеются ряд
особенностей в мотивационной готовности к школе, которые проявляются в:
незрелости
познавательных
мотивов
учебной
деятельности
и
несформированности компонентов интеллектуальной готовности к учебной
деятельности.

В ходе исследования реализованы задачи исследования:
1. На основании анализа общей и специальной психолого-педагогической и
медико-биологической литературы определено современное состояние
изучение проблемы исследования.
2. Выявлены особенности мотивационной готовности к школьному обучению
детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.
3. Разработаны методические рекомендации, направленные на коррекцию
особенностей мотивационной готовности к школе старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития.
В ходе исследования использовались различные методы исследования:
анализ
литературных источников,
диагностические методы,
методы
качественной и количественной обработки данных.
Выпускница использовала достаточное количество научно-методической
литературы, показала знания методов научно-исследовательской деятельности.
Полученные результаты исследования Фокиной Е.М., могут быть использованы
воспитателями, психологами, работающим с детьми с ЗПР.
Вместе с тем, необходимо отметить следующие замечания в работе:
1.
Небольшое количество
фундаментальных
трудов
ученых,
использованных за основу работы.
2.
Небольшое количество орфографических и стилистических ошибок
в тексте работы.
Тем не менее, выпускная квалификационная работа соответствует
требованиям, предъявляемые к такого рода работам и может быть допущена к
защите.
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