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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.  

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

занятия  армейским рукопашным боем обладают  мотивацией  к гармоничному  

физическому и духовному развитию, что соответствует запросам родительского и 

ученического сообщества. 

Систематические тренировки в учебном процессе, по справедливому  утверждению 

педагога  Гагуа М.А., укрепляют здоровье учащихся, повышают общую 

работоспособность, воспитывают выдержку, самостоятельность, инициативность. 

Физическая активность расширяет пластичность нервной системы, благотворно влияет на 

психическую деятельность учащихся. 

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.  

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

литературы и своего профессионального опыта  излагает и обосновывает основные этапы 

учебно-тренировочного процесса. Педагог объясняет структуру учебного практического 

занятия, являющегося «основной формой обучения» со своими  целями и задачами, 

методикой проведения, для  организации  и подготовки  учащихся к качественному 

решению поставленных задач.  



Педагог Гагуа М.А.  в своей  разработке дает  методические рекомендации по 

планированию и проведению тренировочной работы на разных ее этапах в зависимости от 

возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от специальных 

способностей занимающихся. 

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.     

 
 

 

 


