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Методическая разработка педагога  Гагуа Максима Афтандиловича написана  к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе «Гренадер», 

реализуемой в рамках физкультурно-спортивной направленности деятельности  МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи.  

Актуальность данной методической разработки состоит в ее практической 

значимости для педагогов физкультурно-спортивной направленности, заинтересованных в 

повышении качества обучения спортсменов и результативности учебно-тренировочного 

процесса.  

По словам автора методической разработки, рукопашный бой, как вид спорта, 

постоянно развивается, поэтому всегда актуальным становятся вопросы повышения 

качества обучения, чему и посвящена данная работа. 

Педагог Гагуа М.А. подчеркивает  необходимость  физического, духовного 

развития учащихся посредством физической, технической, тактической и психической  

подготовки с применением  современных педагогических технологий с целью повышения 

результативности обучения 

В своей разработке  педагог Гагуа М.А. на основе изучения соответствующей 

литературы и своего профессионального опыта, подробно описывает применение 

современных образовательных технологий на занятиях по рукопашному бою, дает 

характеристику педагогическим технологиям, применяемых в учебно-тренировочном 

процессе. 



Как пишет автор разработки, новые тренировочные технологии в спорте – это 

система конкретных теоретических разработок и практических действий, организующая 

процесс подготовки спортсменов строго определенным образом в соответствии с новыми 

научными знаниями об устройстве человека. 

Интересным нововведением, по мнению Гагуа М.А.,  является внедрение ИКТ – 

применение  обучающих систем по тактике рукопашного боя, с  динамическими и 

анимационными и звуковыми объектами, использование аудио и видеофрагментов 

обучения рукопашному бою. 

Педагогу Гагуа М.А. удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить использование современных образовательных технологий в учебно-

тренировочном процессе на занятиях по 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 Гагуа М.А. 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, содержит элементы авторства, 

возможен для распространения среди педагогического сообщества.  

 

 
 


