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Методическая разработка педагога  Руденко Алексея Леонидовича написана  к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе «Ястреб», 

реализуемой в рамках физкультурно-спортивной направленности деятельности  МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи.  

 В современной практике дополнительного образования закрепились программы 

физкультурно-спортивной направленности, обеспечивающие образовательный процесс в  

учреждениях дополнительного образования. Потребность в этих программах 

определилась запросом со стороны родителей и  учащихся  на  программы спортивной 

направленности. 

Как пишет автор методической разработки, ее актуальность выражается в том, что 

занятия  армейским рукопашным боем, основываясь на патриотическом воспитании 

учащихся, обладают  мотивацией  к занятиям физической культуры.  

Педагог Руденко А.Л. подчеркивает необходимость развивать у воспитанников 

гибкость и пластику с помощью специально подобранных физических упражнений,  

подразделяющиеся на общеразвивающие (ОРУ) и специальные (СУ), посредством 

физической, технической, тактической и психической  подготовки. 

В основу методической  разработки положены нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке, применяемые для начальной 

спортивной подготовки учащихся,   содержит научно-обоснованные рекомендации по 

структуре и организации учебно-тренировочного процесса, имеющей целью - 

содействовать всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению 

здоровья детей. 

В своей разработке  педагог Руденко А.Л.  на основе изучения соответствующей 

литературы и своего профессионального опыта обосновывает необходимость  сохранения 

здоровья  у учащихся за период обучения, сформировать необходимые знания и навыки 

по здоровому образу жизни,  уважительному отношению к себе и окружающим. 

Алексей Леонидович считает одну из педагогических задач -  воспитать у учащихся 

не только гражданственность и патриотизм, но и использовать полученные знания в 

повседневной жизни.  

Педагогу Руденко А.Л. удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить методы обучения рукопашному бою. Выводы автора логически вытекают из 

содержания методических рекомендаций.  



Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с современными 

правилами оформления библиографических списков и позволяет расширить знания в 

исследуемой области  армейского рукопашного боя. 

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки педагога Руденко А.Л. имеет практическую ценность для реализации 

программ  физкультурно-спортивной направленности, а ее содержание дополнит 

методическое обеспечение учебной программы, в рамках которой она реализуется. 

Представленный методический материал, актуален, возможен для распространения 

среди педагогического сообщества специалистов, занимающихся армейским рукопашным 

боем. 

 
 


