отзыв
на автореферат диссертации Курбоновой Гулрухои Абдуалимовны
«Влияние

национальных

подвижных

игр

на

формирование

нравственно-волевых качеств детей старшего дошкольного возраста»,
представленной на соискание

ученой степени

13.00.01- общая

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

Тема, рассмотренная автором, является наиболее актуальной для
современного общества и науки. Основной проблемой, рассмотренной в
диссертации является использование подвижных народных игр с опорой на
воспитание нравственно-волевых качеств старших дошкольников, что
обеспечивает всестороннее влияние на повышение показателей развития
двигательных способностей и показателей, характеризующих степень
проявления социальной активности. На основе этого в работе была
выведена

гипотеза,

которая

четко

сформулирована

и

указана

в

автореферате.
На основании всех вышеприведенных пунктов автор указал задачи,
которые

заключаются

практических

в

подходов

анализе
к

существующих

решению

проблемы

теоретических
влияния

и

народных

подвижных игр на формирование нравственно-волевых качеств детей
старшего

дошкольного

проблемы

возраста;

использования

воспитательном
организации

процессе

изучении

народных
в

и руководства

ДДУ;

и

обобщении

подвижных

обобщении

игровой

игр

состояния
в

учебно-

практического

деятельностью

детей

опыта

старшего

дошкольного возраста в ДДУ и семье; создании педагогических условий для
формирования нравственно-волевых качеств у детей старшего дошкольного
возраста; разработке методики использования народных подвижных игр при
формировании

нравственно-волевых

особенностей;

экспериментальном

разработанной методики.

качеств

с

учётом

доказательстве

возрастных

эффективности

Рассмотренная

тематика

представляет

особый

интерес

для

специалистов в области дошкольного воспитания.
В работе выделены предмет и объект. Цель, поставленная в работе,
доступно и лаконично раскрывает суть самого исследования.
Методологической и теоретической основой исследования

автор

показал широту проведенного анализа теоретических и методических
источников. Конечно,

источниками исследования послужили также и

научные труды, нормативно-правовые документы, имеющийся опыт
дошкольных

учреждениях.

Методы,

используемые

при

этом,

в

также

заслуживают внимания, так как использовались в комплексе два вида:
теоретические и эмпирические.
Научная новизна затрагивает совершенно новую область исследования
в

направлении

использования

национальных

подвижных

игр

для

всестороннего формирования личности ребенка (а именно, формирования
нравственно-волевых качеств), кроме того, диссертантом проведена большая
практическая работа и осуществлен существенный вклад в практику
дошкольных учреждений.
Подводя итоги анализа автореферата Курбоновой Г.А., можно отдельно
подчеркнуть теоретическую и практическую значимость работы, которая
заключается в расширении существовавших представлений об играх и их
роли в жизни ребенка; в раскрытии связи «игра-фольклор»; разработке
эффективных методов организации и руководства подвижными играми.
Результаты исследовательско-экспериментальной работы представлены
в виде схем, таблиц и диаграмм.
Достоинство

работы

заключается

национальных

игр в новом ракурсе;

пособий

работников

для

ДДУ,

в:

рассмотрении

подвижных

разработке учебно-методических

педагогических

рекомендаций

по

эффективному использованию народных подвижных игр в воспитательно
образовательной деятельности; доказана роль народных подвижных в
формировании нравственно-волевых качеств детей старшего дошкольного

возраста;

предложены

рекомендации

педагогическим

работникам

дошкольных учреждений.
Несмотря на перечисленные достоинства представленной работы,
необходимо

обратить

внимание

на

то,

что

в

работе

допущены

незначительные орфографические, а также технические ошибки.
Указанные
исследования.

недочеты

Работа

не

отрицают

соответствует

значимость

требованиям

ВАК

проведенного
Российской

Федерации и рекомендуется к защите, а ее автор к присуждению искомой
степени кандидата педагогических наук.
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