отзыв
на автореферат Ганиевой Бунафши Джумабоевны на тему: «Формирование
познавательно-поисковых умений и навыков младших школьников ғ
условиях интегрированного обучения художественно-историческим
текстам», представленной на соискание ученой степени кандидата наук по
специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и
образования (педагогические науки).

Автореферат
формированию
учащимся

Ганиевой

Бунафши

познавательныхумений

решать

задачи

и

посвящен
и

проблемы в

актуальной

навыков,

теме:

которые позволят

различных ситуациях.

Автор

справедливо отмечает, что повсеместно в общеобразовательных учреждениях
начинают активно внедряться интегративные формы и технологии обучения интегративный урок, интегративный день, концентрированное, контекстное,
критическое обучение, углубляются процессы глобализации образования и
построения интегрированных учебных заведений и т.д. Определенная работа
ведется в области научно-педагогической интеграции.
Автор

исследования,

проанализировав

литературуа

по

теме

исследования показала, что в психолого-педагогической науке накоплен
значительный по объему материал, характеризующий многообразие научных
подходов к изучению проблемы формирования познавательных умений и
навыков. Ho, несмотря на это, его обобщение и переоценка сложившихся
теоретических взглядов

и

технологических подходов

к

формированию

познавательных умений и навыков позволило автору констатировать, что
научная проблематика внутри этой сложной проблемы далеко не исчерпана.
Ганиева Б. заключает, что, наряду с наличием научных и практических
наработок,
УУД,

и

признанием необходимости

столкнулась

с

формирования познавательных

недостаточным использованием

в

практике

дидактического потенциала элементов проблемного и исследовательского
i

обучения

младших

школьников

при

формировании компонентов

познавательно-поисковых умений и навыков на уроках родного языка.
Нельзя не отметить тот факт, что автор придерживается строгой линии
логики

исследования.обоснованность

результатов

обеспечиваются

теоретическимиположениями,

и

достоверность

полученных

методологическими

соответствующим

объемам

и

фактического

материала, а также системным подходом использования комплекса методов
решения исследовательских задач, результатами опытно - педагогической
работы.
Автореферат диссертации оформлен в строгом соответствии с требованиями
BAK Минобрнауки РФ.
Работа отвечает требованиям BAK Российской Федерации, предъявляемым к
кандидатским диссертациям а ее автор Ганиева Бунавша заслуживает
присуждения ученой степени кандидата наук по специальности 13.00.01 общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические
науки).
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