ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Курбоновой Гулрухон Абдуалимовны на тему
«Влияние национальных подвижных игр на формирование нравственноволевых качеств детей старшего дошкольного возраста», представленной на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические
науки).
Тема представленной работы диссертанта

Курбоновой Г.А. важна и

актуальна для современного периода развития дошкольного воспитания и
обучения.

Огромная

образовательный

ценность

аспект,

и

то,

подвижных
что

игр

они

представляет

располагают

их

большими

возможностями для воспитания характера человека.
По мнению автора использование подвижных народных игр с опорой на
воспитание

нравственно-волевых

качеств

старших

дошкольников

обеспечивает всестороннее влияние на повышение показателей развития
двигательных способностей и показателей, которые характеризуют степень
проявления социальной активности. Во время игр ребенок учится подчинять
свои интересы интересам коллектива, чтобы совместными усилиями
добиваться

поставленной

цели.

Он

становится

общительным,

дисциплинированным, правильно оценивает свои силы, чувствует себя
частицей коллектива.
Соискателем поставлены и последовательно решены задачи по
решению проблемы влияния народных подвижных игр на формирование
нравственно-волевых качеств детей старшего дошкольного возраста; изучено
и обобщено состояние проблемы использования народных подвижных игр в
учебно-воспитательном процессе в ДДУ; созданы педагогические условия
для формирования

нравственно-волевых качеств у детей старшего

дошкольного возраста и

разработано методика использования народных

подвижных игр при формировании нравственно-волевых качеств с учётом
возрастных особенностей.
Объект

и

предмет

исследования

сформулированы

грамотно.

Положения, выносимые на защиту, в корректировке не нуждаются. Степень
достоверности

научных

результатов

обеспечена

широкой

базой

использованной литературы. Структура диссертации обусловлена тематикой,
целями

и

задачами

свидетельствуют

о

исследования.

планомерном

Этапы

подходе

разработки

диссертанта

к

проблемы
изучению

педагогических реалий.
Научная новизна исследования состоит в научной характеристике и
рассмотрении предложенных методик проведения таджикских подвижных
игр

в

процессе

формирования

нравственно-волевых

качеств

у

дошкольников: приводится классификация национальных подвижных игр с
учётом

возраста

и

индивидуальных

особенностей

детей

старшего

дошкольного возраста; определены основные направления работы ДДУ по
созданию и реализации педагогических
нравственно-волевых качеств

старших

условий

формирования

дошкольников средствами

таджикских национальных подвижных игр; разработаны методические
указания для воспитателей по использованию народных подвижных игр в
образовательном процессе; выявлены особенности развития и формирования
нравственно-волевых

качеств личности детей

старшего дошкольного

возраста в процессе использования подвижных народных игр; доказана роль
подвижных народных игр в воспитании нравственно-волевых качеств у детей
в процессе проведения интенсивной работы; приведена классификация
национальных подвижных игр с позиции использования их детьми старшего
дошкольного возраста.
Выводы и заключения, к которым приходит автор в процессе научного
исследования, сформулированы лаконично и логичны по своей сути.
Автореферат написан грамотным, доступным языком, технически оформлен
правильно.

