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Пояснительная записка 

 

Физическое воспитание - неотъемлемая составляющая воспитания и образования 

подрастающего поколения Российской Федерации и многих других государств. В 

нашей стране целенаправленно и системно оно ведется в учреждениях 

дошкольного, общего, профессионального и послевузовского образования. 

 

В соответствии с основными принципами концепции физической культуры и 

спорта в Российской федерации реализация стратегических задач предполагает 

активизировать меры по поиску спортивно одаренных детей и создать 

оптимальные условия для их развития. Поэтому изучение закономерностей 

формирования и развития спортивно одаренной личности позволит выйти на 

новый уровень понимания потенциальных возможностей индивида для 

самореализации в процессе жизнедеятельности, так как спортивная деятельность – 

одна из важнейших моделей для изучения состояния человека в различных 

жизненных проявлениях. Недобросовестные популяризаторы проблемы детской 

одаренности во все времена старательно формировали в общественном сознании 

представление о том, что одаренные дети обычно отстают в физическом развитии 

от сверстников. Исследования Л.Термена и других ученых показали, что чаще 

бывает наоборот. Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с 

большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 

творческие возможности и проявления; обладают доминирующей активной 

познавательной потребностью; испытывают радость от добывания знаний, 

умственного труда. 

 

Целью программы – является развитие необходимой творческой среды для 

выявления одарённых детей в каждом классе, развитие системы поддержки 

сформировавшихся талантливых детей, совершенствование условий для развития 

интеллектуальных, творческих и физических способностей детей и подростков в 

условиях школы. 

 

Основными задачами программы являются: 

- акцентировать внимание педагогического коллектива на необходимость 

осуществления отбора содержания, форм, методов обучения и воспитания с учётом 

индивидуальных особенностей, интересов, потребностей и возможностей 

личности; 

- предоставить возможность одарённым детям совершенствовать способности в 

совместной деятельности со сверстниками, научным руководителем, через 

самостоятельную работу. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

-развивающее обучение, работа в малых группах; 



-игровые технологии; 

-спортивные секции; 

-задания творческого и нестандартного характера; 

-участие в олимпиадах; 

-работа по индивидуальным планам; 

-спортивные соревнования. 

Особенности реализации программы. 

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Место проведения: 

* Спортивная площадка; 

* Класс (для теоретических занятий); 

* Спортивный зал. 

Инвентарь: 

* Волейбольные мячи; 

* Баскетбольные мячи; 

* Кегли или городки; 

* Скакалки; 

* Теннисные мячи; 

* Малые мячи; 

* Гимнастическая стенка; 

* Гимнастические скамейки; 

* Сетка волейбольная; 

* Щиты с кольцами; 

* Секундомер; 

* Маты; 

* Ракетки; 

* Шашки; 

* Обручи. 

 

Формы занятий: 

 

* групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую 

части: ОФП и игры; 



 

* занятия оздоровительной направленности; 

* праздники; 

* эстафеты, домашние задания. 

 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

 

Эффективность реализации программы: 

* информационно-познавательные (беседы, показ); 

* творческие (развивающие игры); 

* методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

Организационно-методические рекомендации 

 

Возраст детей: 7 кл. 

 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 академическому часу Расписание занятий: 

среда, итого 34 часа в год 

 

Занятия в объединении позволяют: 

 

* максимально поднять уровень физического здоровья среди детей среднего 

школьного возраста; 

 

* развить логическое, пространственное и ассоциативное мышление при занятиях 

физической культурой; 

 

* развить физические качества: ловкость, гибкость, сила, скорость, выносливость; 

 

* сформировать мотивацию к занятиям физической культурой; 

 

* подготовить детей к дальнейшим занятиям физической культурой и спортом. 

 

Программа разработана в рамках Программы воспитания и социализации личности 

на уровне основного общего образования и реализуется в следующих формах: часы 

общения, соревнования, воспитательные мероприятия, общественно полезные 

практики и др. 

  



 

Планируемые результаты. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Педагогические 

 

 Формирование модели одаренного ребенка как личности: 

 здоровой физически, духовно – нравственно и социально; 

 способной самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, владеющая средствами и способами 

исследовательского труда; 

 способной осуществить самостоятельно продуктивную деятельность; 

 способной к саморазвитию и самообразованию; 

 обладающей разносторонним интеллектом, компенсаторными 

способностями, высоким уровнем культуры; 

 руководствующейся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с 

учетом сложившихся интересов и возможностей. 

 

Совершенствование системы работы с одаренными детьми: 

 

 создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями; 

 

 проведение конкурсов, конференций, олимпиад, создание сборника лучших 

работ учащихся; 

 формирование системы мониторинга качества образования одаренных детей; 

 увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, 

интеллектуальной деятельностью. 

 

Социальные 

 

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 

интересов; 

 регулярные публикации в средствах массовой информации. 

 

Экономические 

 

 увеличение числа обучающихся и педагогов получающих гранты для 

поддержки талантливой молодежи и лучших учителей России. 



 Освоения обучающимися программы дополнительного образования 

оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно 

личностными, метапредметными и предметными результатами: 

 

Личностные результаты: 

 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 

Метапредметные результаты: 

 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

 

– уметь организовать самостоятельные занятия, а также, с группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по одной из спортивных игр в классе, 

во дворе, в оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 

Предметные результаты: 

 

– знать об особенностях спортивных игр; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола, волейбола, футбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях спортивными 

играми и правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры. 

 

 

В результате регулярного посещения занятий учащиеся должны: 

 

- повысить уровень своей физической подготовленности; 

- уметь технически правильно осуществлять двигательные действия; 



- использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

- уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей; 

- уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 

- у учащихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным 

занятиям физической культуры и дальнейшему самосовершенствованию; 

- следование основным принципам здорового образа жизни должно стать 

привычным для учащихся и сформироваться представление о том, что ЗОЖ – это 

индивидуальная система ежедневного поведения человека, которая обеспечивает 

ему максимальное достижение благополучия, в том числе и физического с учетом 

его индивидуальных качеств и запросов. 

 

Знать и иметь представление: 

* об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и 

спорта; 

* о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах контроля за деятельностью этих систем; 

* о способах и особенностях движений, передвижений; 

* о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

* об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

* о причинах травматизма и правилах предупреждения. 

 

Уметь: 

 

* составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

* вести дневник самонаблюдения, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

* взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП. 

Анализ результатов 

 

Освоения программы осуществляется следующими способами: 

 

* текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 



 

* текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной 

работой; 

 

* тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

 

* взаимоконтроль; 

 

* самоконтроль; 

 

* итоговый контроль умений и навыков; 

 

Требования к учебно-тренировочному занятию 

 

Каждое учебно-тренировочное занятие имеет ясную целевую направленность, 

конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют содержание 

занятия, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации 

учащихся. На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 

задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и 

воспитательные задачи проходят через весь процесс физического воспитания и 

решаются на каждом занятии. 

 

Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-тренировочного 

процесса, увязанных в логическую последовательность, построенных друг за 

другом и направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою 

очередь темы согласованы между собой, определен объем учебного материала с 

учетом этапа обучения двигательным действиям, положительного и 

отрицательного переноса, подготовленности учащихся. 

 

Важнейшим требованием учебно-тренировочного занятия является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических 

норм. 

 

Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению 

двигательным умениям и навыкам. 

Планируя материал прохождения программы, учитываются климато-

географические особенности региона, состояние материально-технической базы 

учреждения. В неотрывной связи с планированием материала по развитию 

двигательных способностей планируются все компоненты нагрузки: объем работы, 



интенсивность, продолжительность и характер отдыха, число повторений 

упражнений. Нагрузка занятий повышается постепенно и волнообразно. 

 

Отслеживание промежуточных и итоговых результатов 

 

Мониторинг хода и результатов реализации Программы осуществляется в 

постоянном режиме по схеме: 

 

Показатели физической подготовленности: 

 

* -скоростные (бег 60м) 

 

* -скоростно- силовые (прыжок в длину с места) 

 

* -силовые (подтягивание- юноши, девушки) 

 

* -выносливость (бег 6 минут) 

 

* -гибкость (Наклон туловища вперед) 

 

* - координационный бег (челночный бег 6х10 м) 

 

Выполнение этих тестовых упражнений характеризует исходный уровень развития 

и контролирует успешность совершенствования физических качеств в течение 

каждого учебного года. 

 

Время и место: 

• тестирование проводится для всех учащихся в начале, середине (промежуточное 

тестирование) и конце года (итоговое тестирование) на открытых спортплощадках, 

стадионах, в спортзалах или в любых других помещениях; 

 

• учащиеся тестируются на занятиях внеурочной деятельности 

  



 

 

Содержание программы 

 

Основными мероприятиями программы являются: 

 

- проведение семинаров для педагогов в области «Организация работы с 

одаренными детьми в образовательных учреждениях»; 

 

- проведение круглого стола по обмену опытом работы с одаренными детьми; 

 

- разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для работы с 

одарёнными детьми; 

 

- организация школьных олимпиад, соревнований, конкурсов; 

 

- приобретение спортивного оборудования и материалов для исследовательской и 

творческой деятельности школьников, развивающих работу с одарёнными детьми; 

 

- приобретение научной и учебно-методической литературы; 

 

Программа «Одаренные дети » состоит из теоретической и практической частей. 

 

Теоретическая часть программы: 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности во время проведения 

практической части олимпиады. Инструктаж по заполнению бланков 

теоретической части олимпиады. 

 Физические качества спортсмена, физическая подготовка и 

подготовленность, средства и методы повышения уровня физической 

подготовленности, методы измерения уровня двигательных способностей. 

Формы организации занятий. 

 Самоконтроль, виды самоконтроля, дневник самоконтроля, самоконтроль 

своих физических качеств. 

 Режим дня – определение, учёт возрастных особенностей при составлении 

распорядка дня, последствия нарушений режима. Здоровое питание – 

сбалансированное питание, здоровая пища, калорийность. 

 Гимнастика – техника безопасности во время проведения занятий по 

гимнастике и соревнований, разминка, сензитивные периоды развития 

гибкости, способы развития подвижности в суставах, стретчинг, техника 

выполнения гимнастических упражнений. 



 Олимпийские игры – история зарождения Олимпийских игр, даты, 

соревнования первых Олимпийских игр древности, имена героев, правила 

соревнований, причины запрета проведения Олимпийских игр.  

 Теория и методика физической культуры и спорта – решение тестов с 

прошлых олимпиад, включающих вопросы теории и методики физической 

культуры и спорта, всех изученных видов спорта, режима дня, самоконтроля, 

правильного питания, сохранения и укрепления здоровья, формирования 

осанки, форм занятий и средств по самосовершенствованию и методов 

оценки своих физических кондиций. 

 

Практическая часть программы: 

 Развитие быстроты и координации: различные виды челночного бега, 

ускорения из разных стартовых положений, бег «ёлочкой». 

 Развитие скоростной выносливости – бег 400 м в зале. 

 Технические приёмы волейбола – прямая подача мяча в зоны. 

 Технические приёмы баскетбола – двойное обведение стоек с забиванием на 

два шага, двойное обведение центрального круга и забивание на два шага. 

 Техника выполнения акробатических упражнений – требования к технике 

выполнения отдельных упражнений, разминка, выполнение упражнений со 

страховкой, совершенствование техники выполнения акробатических 

упражнений. 

 Техника выполнения акробатических упражнений –интенсивная растяжка, 

совершенствование техники выполнения акробатических упражнений, 

совершенствование акробатической комбинации. 

  



Тематическое планирование 

 

Название темы Кол-

во 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

Вводное занятие. 

Инструктаж. 

1 ОРУ. Бег. Игра 05.09.2020 

Физическая 

подготовка. 

Развитие быстроты и 

координации. 

6 ОРУ. Бег. Челночный бег. 

Игра 

12.09.2020 

19.09.2020 

26.09.2020 

03.10.2020 

10.10.2020 

17.10.2020 

Гимнастика. 

Техника выполнения 

акробатических 

упражнений. 

4 ОРУ. Бег.  Выполнение 

акробатической комбинации. 

24.10.2020 

07.11.2020 

14.11.2020 

21.11.2020 

Лёгкая атлетика. 

Развитие скоростной 

выносливости. 

5 ОРУ . Бег. Прыжки на 

скакалке. Выталкивание 

штанги. Игра 

28.11.2020 

05.12.2020 

12.12.2020 

19.12.2020 

26.12.2020 

16.01.2021 

Технические приёмы 

баскетбола. 

5 ОРУ . Бег. Ведение мяча, 

бросок в кольцо 

23.01.2021 

30.01.2021 

06.02.2021 

13.02.2021 

20.02.2021 

Лёгкая атлетика. 

Развитие скоростной 

выносливости. 

4 ОРУ . Бег. Прыжки на 

скакалке. Выталкивание 

штанги 

27.02.2021 

06.03.2021 

13.03.2021 

20.03.2021 

Круговая тренировка 6 ОРУ . Бег. 03.04.2021 

10.04.2021 

17.04.2021 

24.04.2021 

01.05.2021 

08.05.2021 

 Развитие 

двигательных 

качеств. 

2 ОРУ . Бег. Игра 15.05.2021 

22.05.2021 

 

Резервный час 1 ОРУ . Бег. Учебная игра  
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Пояснительная записка 

 

Физическое воспитание - неотъемлемая составляющая воспитания и образования 

подрастающего поколения Российской Федерации и многих других государств. В 

нашей стране целенаправленно и системно оно ведется в учреждениях 

дошкольного, общего, профессионального и послевузовского образования. 

 

В соответствии с основными принципами концепции физической культуры и 

спорта в Российской федерации реализация стратегических задач предполагает 

активизировать меры по поиску спортивно одаренных детей и создать 

оптимальные условия для их развития. Поэтому изучение закономерностей 

формирования и развития спортивно одаренной личности позволит выйти на 

новый уровень понимания потенциальных возможностей индивида для 

самореализации в процессе жизнедеятельности, так как спортивная деятельность – 

одна из важнейших моделей для изучения состояния человека в различных 

жизненных проявлениях. Недобросовестные популяризаторы проблемы детской 

одаренности во все времена старательно формировали в общественном сознании 

представление о том, что одаренные дети обычно отстают в физическом развитии 

от сверстников. Исследования Л.Термена и других ученых показали, что чаще 

бывает наоборот. Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с 

большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 

творческие возможности и проявления; обладают доминирующей активной 

познавательной потребностью; испытывают радость от добывания знаний, 

умственного труда. 

 

Целью программы – является развитие необходимой творческой среды для 

выявления одарённых детей в каждом классе, развитие системы поддержки 

сформировавшихся талантливых детей, совершенствование условий для развития 

интеллектуальных, творческих и физических способностей детей и подростков в 

условиях школы. 

 

Основными задачами программы являются: 

- акцентировать внимание педагогического коллектива на необходимость 

осуществления отбора содержания, форм, методов обучения и воспитания с учётом 

индивидуальных особенностей, интересов, потребностей и возможностей 

личности; 



- предоставить возможность одарённым детям совершенствовать способности в 

совместной деятельности со сверстниками, научным руководителем, через 

самостоятельную работу. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

-развивающее обучение, работа в малых группах; 

-игровые технологии; 

-спортивные секции; 

-задания творческого и нестандартного характера; 

-участие в олимпиадах; 

-работа по индивидуальным планам; 

-спортивные соревнования. 

Особенности реализации программы. 

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Место проведения: 

* Спортивная площадка; 

* Класс (для теоретических занятий); 

* Спортивный зал. 

Инвентарь: 

* Волейбольные мячи; 

* Баскетбольные мячи; 

* Кегли или городки; 

* Скакалки; 

* Теннисные мячи; 

* Малые мячи; 

* Гимнастическая стенка; 

* Гимнастические скамейки; 

* Сетка волейбольная; 

* Щиты с кольцами; 

* Секундомер; 

* Маты; 

* Ракетки; 

* Шашки; 

* Обручи. 

 

Формы занятий: 



 

* групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую 

части: ОФП и игры; 

 

* занятия оздоровительной направленности; 

* праздники; 

* эстафеты, домашние задания. 

 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

 

Эффективность реализации программы: 

* информационно-познавательные (беседы, показ); 

* творческие (развивающие игры); 

* методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

Организационно-методические рекомендации 

 

Возраст детей: 8кл. 

 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 академическому часу Расписание занятий: 

среда, итого 34 часа в год 

 

Занятия в объединении позволяют: 

 

* максимально поднять уровень физического здоровья среди детей среднего 

школьного возраста; 

 

* развить логическое, пространственное и ассоциативное мышление при занятиях 

физической культурой; 

 

* развить физические качества: ловкость, гибкость, сила, скорость, выносливость; 

 

* сформировать мотивацию к занятиям физической культурой; 

 

* подготовить детей к дальнейшим занятиям физической культурой и спортом. 

 

Программа разработана в рамках Программы воспитания и социализации личности 

на уровне основного общего образования и реализуется в следующих формах: часы 

общения, соревнования, воспитательные мероприятия, общественно полезные 

практики и др. 



  



 

Планируемые результаты. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Педагогические 

 

 Формирование модели одаренного ребенка как личности: 

 здоровой физически, духовно – нравственно и социально; 

 способной самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, владеющая средствами и способами 

исследовательского труда; 

 способной осуществить самостоятельно продуктивную деятельность; 

 способной к саморазвитию и самообразованию; 

 обладающей разносторонним интеллектом, компенсаторными 

способностями, высоким уровнем культуры; 

 руководствующейся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с 

учетом сложившихся интересов и возможностей. 

 

Совершенствование системы работы с одаренными детьми: 

 

 создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями; 

 

 проведение конкурсов, конференций, олимпиад, создание сборника лучших 

работ учащихся; 

 формирование системы мониторинга качества образования одаренных детей; 

 увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, 

интеллектуальной деятельностью. 

 

Социальные 

 

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 

интересов; 

 регулярные публикации в средствах массовой информации. 

 

Экономические 

 

 увеличение числа обучающихся и педагогов получающих гранты для 

поддержки талантливой молодежи и лучших учителей России. 



 Освоения обучающимися программы дополнительного образования 

оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно 

личностными, метапредметными и предметными результатами: 

 

Личностные результаты: 

 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 

Метапредметные результаты: 

 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

 

– уметь организовать самостоятельные занятия, а также, с группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по одной из спортивных игр в классе, 

во дворе, в оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 

Предметные результаты: 

 

– знать об особенностях спортивных игр; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола, волейбола, футбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях спортивными 

играми и правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры. 

 

 

В результате регулярного посещения занятий учащиеся должны: 

 

- повысить уровень своей физической подготовленности; 

- уметь технически правильно осуществлять двигательные действия; 



- использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

- уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей; 

- уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 

- у учащихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным 

занятиям физической культуры и дальнейшему самосовершенствованию; 

- следование основным принципам здорового образа жизни должно стать 

привычным для учащихся и сформироваться представление о том, что ЗОЖ – это 

индивидуальная система ежедневного поведения человека, которая обеспечивает 

ему максимальное достижение благополучия, в том числе и физического с учетом 

его индивидуальных качеств и запросов. 

 

Знать и иметь представление: 

* об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и 

спорта; 

* о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах контроля за деятельностью этих систем; 

* о способах и особенностях движений, передвижений; 

* о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

* об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

* о причинах травматизма и правилах предупреждения. 

 

Уметь: 

 

* составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

* вести дневник самонаблюдения, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

* взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП. 

Анализ результатов 

 

Освоения программы осуществляется следующими способами: 

 

* текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 



 

* текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной 

работой; 

 

* тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

 

* взаимоконтроль; 

 

* самоконтроль; 

 

* итоговый контроль умений и навыков; 

 

Требования к учебно-тренировочному занятию 

 

Каждое учебно-тренировочное занятие имеет ясную целевую направленность, 

конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют содержание 

занятия, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации 

учащихся. На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 

задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и 

воспитательные задачи проходят через весь процесс физического воспитания и 

решаются на каждом занятии. 

 

Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-тренировочного 

процесса, увязанных в логическую последовательность, построенных друг за 

другом и направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою 

очередь темы согласованы между собой, определен объем учебного материала с 

учетом этапа обучения двигательным действиям, положительного и 

отрицательного переноса, подготовленности учащихся. 

 

Важнейшим требованием учебно-тренировочного занятия является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических 

норм. 

 

Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению 

двигательным умениям и навыкам. 

Планируя материал прохождения программы, учитываются климато-

географические особенности региона, состояние материально-технической базы 

учреждения. В неотрывной связи с планированием материала по развитию 

двигательных способностей планируются все компоненты нагрузки: объем работы, 



интенсивность, продолжительность и характер отдыха, число повторений 

упражнений. Нагрузка занятий повышается постепенно и волнообразно. 

 

Отслеживание промежуточных и итоговых результатов 

 

Мониторинг хода и результатов реализации Программы осуществляется в 

постоянном режиме по схеме: 

 

Показатели физической подготовленности: 

 

* -скоростные (бег 60м) 

 

* -скоростно- силовые (прыжок в длину с места) 

 

* -силовые (подтягивание- юноши, девушки) 

 

* -выносливость (бег 6 минут) 

 

* -гибкость (Наклон туловища вперед) 

 

* - координационный бег (челночный бег 6х10 м) 

 

Выполнение этих тестовых упражнений характеризует исходный уровень развития 

и контролирует успешность совершенствования физических качеств в течение 

каждого учебного года. 

 

Время и место: 

• тестирование проводится для всех учащихся в начале, середине (промежуточное 

тестирование) и конце года (итоговое тестирование) на открытых спортплощадках, 

стадионах, в спортзалах или в любых других помещениях; 

 

• учащиеся тестируются на занятиях внеурочной деятельности 

  



 

 

Содержание программы 

 

Основными мероприятиями программы являются: 

 

- проведение семинаров для педагогов в области «Организация работы с 

одаренными детьми в образовательных учреждениях»; 

 

- проведение круглого стола по обмену опытом работы с одаренными детьми; 

 

- разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для работы с 

одарёнными детьми; 

 

- организация школьных олимпиад, соревнований, конкурсов; 

 

- приобретение спортивного оборудования и материалов для исследовательской и 

творческой деятельности школьников, развивающих работу с одарёнными детьми; 

 

- приобретение научной и учебно-методической литературы; 

 

Программа «Одаренные дети » состоит из теоретической и практической частей. 

 

Теоретическая часть программы: 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности во время проведения 

практической части олимпиады. Инструктаж по заполнению бланков 

теоретической части олимпиады. 

 Физические качества спортсмена, физическая подготовка и 

подготовленность, средства и методы повышения уровня физической 

подготовленности, методы измерения уровня двигательных способностей. 

Формы организации занятий. 

 Самоконтроль, виды самоконтроля, дневник самоконтроля, самоконтроль 

своих физических качеств. 

 Режим дня – определение, учёт возрастных особенностей при составлении 

распорядка дня, последствия нарушений режима. Здоровое питание – 

сбалансированное питание, здоровая пища, калорийность. 

 Гимнастика – техника безопасности во время проведения занятий по 

гимнастике и соревнований, разминка, сензитивные периоды развития 

гибкости, способы развития подвижности в суставах, стретчинг, техника 

выполнения гимнастических упражнений. 



 Олимпийские игры – история зарождения Олимпийских игр, даты, 

соревнования первых Олимпийских игр древности, имена героев, правила 

соревнований, причины запрета проведения Олимпийских игр.  

 Теория и методика физической культуры и спорта – решение тестов с 

прошлых олимпиад, включающих вопросы теории и методики физической 

культуры и спорта, всех изученных видов спорта, режима дня, самоконтроля, 

правильного питания, сохранения и укрепления здоровья, формирования 

осанки, форм занятий и средств по самосовершенствованию и методов 

оценки своих физических кондиций. 

 

Практическая часть программы: 

 Развитие быстроты и координации: различные виды челночного бега, 

ускорения из разных стартовых положений, бег «ёлочкой». 

 Развитие скоростной выносливости – бег 1000 м в зале. 

 Технические приёмы волейбола – прямая подача мяча в зоны. 

 Технические приёмы баскетбола – двойное обведение стоек с забиванием на 

два шага, двойное обведение центрального круга и забивание на два шага. 

 Техника выполнения акробатических упражнений – требования к технике 

выполнения отдельных упражнений, разминка, выполнение упражнений со 

страховкой, совершенствование техники выполнения акробатических 

упражнений. 

 Техника выполнения акробатических упражнений –интенсивная растяжка, 

совершенствование техники выполнения акробатических упражнений, 

совершенствование акробатической комбинации. 

  



Тематическое планирование 

 

Название темы Кол-

во 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

Вводное занятие. 

Инструктаж. 

1 ОРУ . Бег. Игра 05.09.2020 

Физическая 

подготовка. 

Развитие быстроты и 

координации. 

6 ОРУ . Бег. Челночный бег. 

Игра 

12.09.2020 

19.09.2020 

26.09.2020 

03.10.2020 

10.10.2020 

17.10.2020 

Гимнастика. 

Техника выполнения 

акробатических 

упражнений. 

4 ОРУ . Бег.  Выполнение 

акробатической комбинации. 

24.10.2020 

07.11.2020 

14.11.2020 

21.11.2020 

Лёгкая атлетика. 

Развитие скоростной 

выносливости. 

5 ОРУ . Бег. Прыжки на 

скакалке. Выталкивание 

штанги. Игра 

28.11.2020 

05.12.2020 

12.12.2020 

19.12.2020 

26.12.2020 

16.01.2021 

Технические приёмы 

баскетбола. 

5 ОРУ . Бег. Ведение мяча, 

бросок в кольцо 

23.01.2021 

30.01.2021 

06.02.2021 

13.02.2021 

20.02.2021 

Лёгкая атлетика. 

Развитие скоростной 

выносливости. 

4 ОРУ . Бег. Прыжки на 

скакалке. Выталкивание 

штанги 

27.02.2021 

06.03.2021 

13.03.2021 

20.03.2021 

Круговая тренировка 6 ОРУ . Бег. 03.04.2021 

10.04.2021 

17.04.2021 

24.04.2021 

01.05.2021 

08.05.2021 

 Развитие 

двигательных 

качеств. 

2 ОРУ . Бег. Игра 15.05.2021 

22.05.2021 

 

Резервный час 1 ОРУ . Бег. Учебная игра  
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