отзыв
на автореферат Курбоновой Г.А. на тему: «Влияние национальных
подвижных игр на формирование нравственно-волевых качеств детей
старшего дошкольного возраста»,представленный на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01- общая
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)
В дошкольном возрасте игра, как любимое занятие и ведущая
разновидность двигательной активности становится важнейшей частью
жизни ребёнка. Ребёнок устанавливает отношения со взрослыми,
ровесниками, близкими, идет подготовка к другому возрастному этапу и
другим видам деятельности.
Выявленная на современном этапе главная задача педагогической
науки - воспитание, обучение и развитие ребёнка, как физически крепкой,
психически здоровой, нравственно развитой, трудоспособной и творческой
личности определяет многие направления осуществляемых
научных
исследований в нашем обществе. Поэтому, особое внимание направлено на
выработку у детей следующих качеств: ответственности, внимательности,
смелости, находчивости, ловкости, гуманности и других, которые являются
показателем
системы
ценностей
человека
в
быстроменяющемся
современном мире.
На сегодняшний день вопрос изучения таджикских национальных
игр решается на законодательном уровне и определено многими Законами
РТ. Наблюдения и анализ исследований в настоящее время в школах и
дошкольных учреждениях показал, что дети мало играют в национальные
игры, а опыт, тысячелетиями накопленный таджикским народом,
недостаточно задействован педагогами, родителями. Этот фактор
отрицательно влияет не только на физическое и психологическое здоровье
детей, но и на формирование личностных (нравственных и волевых)
качеств, развитие двигательной активности, воспитание потребности к
активной жизненной позиции, эффективное использование народных
традиций в успешной подготовке молодёжи к жизнедеятельности с
дошкольного возраста.
Проведенное исследование еще раз доказывает актуальность
проблемы влияния национальных подвижных игр на формирование
нравственно-волевых качеств детей старшего дошкольного возраста.
Автореферат в сжатой, концентрированной и доступной форме
отражает основное содержание и структуру диссертации, имеет четкую,
конкретно изложенную форму, включает основные выводы и заключение

исследования,
а
также
список
опубликованных
материалов,
соответствующих теме и содержанию проведенной работы.
Однако автореферат Курбоновой Г.А. не лишен некоторых упущений:
несмотря на четкое и последовательное изложение материала, в автореферате
имеются стилистические погрешности и недочеты технического характера
при оформлении рисунков и диаграмм.
Однако, указанные недостатки не уменьшают научной ценности
работЬг
По своей новизне, актуальности, теоретической и практической
значимости автореферат работы отвечает требованиям, предъявляемым
ВАК Российской Федерации к диссертационным исследованиям на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки).
Автор рецензируемой работы продемонстрировала глубокие и
всесторонние знания в области изучения и анализа подвижных игр и
формирования нравственно-волевых качеств у старших дошкольников.
Автореферат соответствует требованиям «Положения о порядке
присуждения ученых степеней» ВАК Российской Федерации и содержит
решение актуальной задачи, имеющей существенное
значение для
педагогической науки и практики, а ее автор Курбонова Г.А., заслуживает
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук.
доктор педагогических наук,
профессор кафедры менежмента и
организации и управления
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