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Методическая разработка педагога дополнительного образования  Митькова М.Г. 

написана в качестве методических рекомендаций для педагогов дополнительного 

образования в целях улучшения качества преподавания восточных единоборств 

педагогами физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 

образования. 

Представленная методическая разработка, является методическим обеспечением  

общеобразовательной общеразвивающей дополнительной  программы «Звездный 

Олимп, направление ушу», реализуемой  в МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи. 

Изучение и освоение ценностей физической культуры подрастающим поколением - 

практически вечная проблема, получающая конкретную интерпретацию в зависимости 

от этапа становления общества. Как считает автор разработки, «для адаптации идей 

восточных единоборств к условиям современности необходимо провести теоретическую 

и практическую работу, связанную с реконструкцией классических форм обучения 

боевым искусствам восточных единоборств (в Китае), а затем, попытаться перенести их 

в отечественный тренировочно-образовательный процесс». Вышеизложенное 

предопределило актуальность методической разработки Митькова М.Г.,   целью которой 

является обоснование необходимости освоения воспитанниками школ боевых искусств 

Шаолинь комплекса дыхательных упражнений по системе Ци-Гун. Содержание 

методической разработки соответствует поставленной цели. 

В своей работе автор на основе изучения соответствующей литературы и своего 

профессионального опыта делает попытку исследовать роль и значение комплекса 

дыхательных упражнений системы Ци-Гун при обучении детей боевому искусству 

Шаолинь.  

Как пишет Митьков М.Г., упражнения Ци-гун – это оздоровительная методика, 

представляющая собой специальный тренинг, сочетающий дыхание и координацию 

движений, регулярное применение которой позволит  гармонизировать 

физиологические и психологические процессы в организме человека. 



Структура методической разработки логична, имеет четкую форму изложения, 

включающую описание комплекса упражнений по системе Шаолинского Ци-Гуна. 

Педагогу дополнительного образования Митькову М.Г. удалось последовательно и 

весьма профессионально изложить   основы и перспективы дыхательных упражнений по 

системе Ци-Гун. Выводы автора логически вытекают из содержания методических 

рекомендаций.  

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с современными 

правилами оформления библиографических списков.  

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки педагога  Митькова М.Г.  имеет практическую ценность, а ее содержание 

дополнит методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в творческих 

объединениях физкультурно-спортивной направленности в учреждениях 

дополнительного образования.     

 

 

 

 

 

 

 

 


