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Методическая разработка  педагога Ковалевича Д.Н. написана  к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Звездный Олимп, направление 

бокс»  физкультурно-спортивной  направленности, реализуемой в  МБУ ДО  «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи.  

Методическая разработка по теме «Психологическая подготовка боксера»  

содержит материалы и рекомендации на основе педагогического опыта Ковалевича Д.Н., 

педагога дополнительного образования, подготовленные с учетом современного подхода 

к   обучению и воспитанию учащихся.   

В своей разработке автор на основе изучения соответствующей литературы и 

профессионального педагогического  опыта обосновывает необходимость 

психологической подготовки  спортсменов.   

Как пишет автор разработки, актуальность методической разработки  состоит  в ее 

практической значимости и  выражается в том, что для боксера важно обладать не только 

хорошей физической формой, обладать высокой техникой, тактикой, но  и быть 

психологически подготовленным. Сущность психологической подготовки спортсмена 

сводится к направлению его сознания и действий на решение тренировочных и 

соревновательных задач.  

Педагог Ковалевич Д.Н. аргументирует необходимость использования в процессе 

обучения мероприятий по физической и психологической подготовки юных спортсменов. 

Как считает автор разработки, позитивный настрой в образовательном процессе, 

комфортное состояние учащихся на занятиях и здоровьесберегающие технологии - 

основные компонент, на которых строится образовательный процесс. 

 Педагог  отразил в своей работе  методику  систему психологических воздействий, 

которые должны пронизывать все разделы тренировки - физическую, техническую, 

тактическую и теоретическую. 



В методической разработке представлены педагогические и организационные 

условия, дидактический материал и требования к материально-техническому оснащению 

занятия по подготовке (обучению) боксера. 

Последовательность изложения, организационные формы обучения соответствуют 

поставленным задачам работы. Язык и стиль изложения материала ясен, доказателен, 

логичен. 

Представленный материал интересен, актуален, содержит элементы авторства, 

возможен для распространения среди педагогического сообщества системы 

дополнительного образования детей.  

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что методическая разработка 

педагога  Ковалевича Д.Н. имеет определенную практическую направленность и может 

быть использована в качестве методического обеспечения учебных программ указанной 

направленности. 

 


