Отзыв
на автореферат Каландарбековой Бунавши Худоербековны на тему:
«Педагогический процесс как основа нравственного воспитания на уроках
физической культуры средствами таджикских национальных подвижных игр
(на материале общеобразовательных школ Республики Таджикистан),
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и
образования (педагогические науки).
Актуальность темы для Таджикистана не вызывает сомнения.
Важно, чтобы формирование нравственного воспитания проходила на
материале

национальных

подвижных

общеобразовательной школы заключается
подвижных национальных игр, но и

игр.

Ведь

цель

не только в разучивании

развитии двигательных качеств

посредством подвижных игр, а самое главное - воспитать интерес к
национальным
Исследователь

играм,
раскрывает

чувство

коллективизма,

возрастающий

интерес

патриотизма.
к

народной

педагогике. Активное внедрение национальной культуры в физическое
воспитание,

использование таджикских народных игр

на уроках

физической культуры является важным направлением гуманизации
процесса обучения молодого поколения. Каждая национальная игра
имеет

свою

собственной

особенность,
моделью,

отличается

от

обычных

эстетичностью,

упражнений

нравственностью,

интеллектуальностью. По мнению автора в настоящее время обучение и
воспитание с использованием народных игр даёт широкие возможности
нравственногои интернационального воспитания молодёжи.
Автор прав, утверждая, что национальные игры во все времена и
эпохи

имели

огромное

общественное

значение

для

народов

Таджикистана. Bce они возникли в далекой древности и в развитии своем
прошли

ряд

последовательно

изменявшихся

форм,

которые

соответствовали

отношениям

внутри

сложившегося

общества

и

хозяйственной деятельности рода. Автор описывает традиции, историю,
культуру, спортивных и подвижных игр таджикского народа. Многие
игры, предложенные автором исследования

можно использовать на

праздниках, соревнованиях и уроках.
Считаю, что данное научное исследование будет интересно не только
учителям общеобразовательных школ, но и тем, кто работает над
составлением Стандартов и программ по физической культуре.
Диссертационная
законченным

трудом,

работа

Каландарбековой

отвечающим

требованиям

Бунавши
BAK

является
Российской

Федерации, а ее автор заслуживает присуждения ей ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности

13.00.01 -

общая

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
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