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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Актуальность разработки индивидуального маршрута одарённого 

ребёнка. 
Программа разработана для выявления одаренных детей и создания си- 

стемы работы с детьми, способствующих физическому развитию, самостоя- 

тельности, инициативности. Организация разнообразной деятельности. (для 

9-11 классов). 

1.2. Цель: Формирование условий для развития и поддержки одаренного 

ребенка в сфере физического воспитания. 

1.3. Задачи: 

- осуществление необходимых мероприятий для выявления, развития и под- 
держки одаренных детей; 

- использование механизмов поддержки одаренных детей; 

- отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют физическому развитию; 
- успешное участие в предметной олимпиаде по физической культуре на му- 

ниципальном этапе в 2022-2023 учебном году. 

1.4. Ожидаемые результаты индивидуального образовательного марш- 

рута: 
- развитие общих способностей одаренных детей; 
- развитие физических способностей одаренных детей; 
- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- повышение качества образования и воспитания школьников. 

1.5. Условия реализации индивидуального образовательного маршрута: 

- в процессе уроков по физической культуре; 

- посещение школьной спортивной секции по волейболу, баскетболу и до- 

полнительных занятий для участников олимпиады. 

- самостоятельная работа (теоретическая подготовка). 
 

1.6. Характеристика личностных качеств. 

Анкетные данные: 
Фамилия, имя ребенка – Анциферова Маргарита 

Возраст – 15 лет; 25.11.2006. 
Адрес – Красноярский край, Новоселовский район, с. Светлолобово, 

ул. Центральная 32. 

Вид одарённости – спортивная в практической деятельности. 

Склонности – любит играть в спортивные игры, участвовать в сорев- 
нованиях, любит выступать перед публикой, посещать спортивные секции. 

Форма работы – индивидуальная работа 
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В учебной работе Маргарита старательна, организованна, имеет 

широкий кругозор, успешно осваивает раздел основ знаний. Она 

дисциплинированна, приучена к проявлению учебных и трудовых усилий. 

Отношения с педагога- ми школы основаны на уважении. За годы учебы 

проявила себя как деятель- ная, коммуникабельная ученица, обладающая 

высоким интеллектуальным 

уровнем и справляющаяся со всеми учебными дисциплинами. Проявляет ин- 

терес к урокам физического развития. Вне школы увлекается спортивными 

играми «Баскетбол», «Волейбол». Является активным участником районных 

спортивных соревнований. 

Зоной ближайшего развития для ученицы является решение проблем  

организации недельного объёма двигательной активности и развития воле- 

вых качеств (целеустремлённости). 

Учащаяся обладает сильной мотивацией на физическое совершенствование. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

2.1. Формы организации образовательного процесса – индивидуальная. На 

занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к обу- 
чающейся. 

2.2. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса. Для реализации данного индиви- 

дуального образовательного маршрута должны быть привлечены следующие 
материально-технические ресурсы и средства обучения: учебный кабинет 
(спортзал), компьютер, мультимедиа-проектор, инвентарь и спортивное обо- 
рудование. 

2.3. Формы работы: 

- в процессе уроков по физической культуре; 
- посещение школьной спортивной секции по волейболу, баскетболу и до- 

полнительных занятий для участников олимпиады. 
- самостоятельная работа (теоретическая подготовка). 

2.4. Методы: 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 
- анализ; 

- практическая деятельность; 

- «мозгового штурма» (поиск как можно большего количества вариантов ре- 
шения). 

2.5. Срок реализации ИОП - (2022-2023 учебный год). 
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3. Матрица взаимодействия с родителями. 

 
Данные о родителях 

(Ф.И.О., образование, место 

работы, должность) 

Дата Формы работы (собеседование, консуль- 

тация, анкетирование, тестирование) 

   

4. Индивидуальная программа развития одаренного ребенка 

Анциферовой Маргариты 
 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

1. 
Вводное занятие Изучение Практические занятия интересов и 

склонностей обучающихся 
Сентябрь 

2. Организация системы дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 

Сентябрь 

3. Разработка плана работы с одаренными детьми. Сентябрь 

4. Диагностика одарённых детей, результаты групповых тести- 

рований. 

В течение года 

5. Организация и проведение (школьных) соревнований по фи- 
зической культуре 

В течение года 

6. Подготовка к участию в районных соревнований и Олимпи- 
адах по физической культуре 

В течение года 

7. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре 

Октябрь - ноябрь 

8. Индивидуальные консультации по теории и практике олим- 
пиадных заданий. 

В течение года по 
вторникам 

9. Участие в онлайн викторинах и конкурсах различного уров- 
ня 

В течение года 

10. Работа спортивных секций в течение года в течение года 

11. Организация необходимой педагогической работы среди ро- 

дителей способных учащихся: 

-определение рекомендаций по оказанию помощи со сторо- 

ны родителей одаренным детям; 

-привлечение родителей для совместного проведения спор- 

тивных мероприятий на уровне ОУ. 

в течение года 

12. Проведение предметной декады Февраль 

13. Подведение итогов работы В конце года 
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Ориентировочные показатели развития двигательных способностей (данные 
хорошего уровня). 

 
Класс Бег 12 

мин, м 

Бег 300 
м, 400 

м, мин 

Бег 30 

м с 

хода, 

сек 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

Подъём со- 

гнутых ног к 

груди в висе, 

раз 

Наклон 

вперёд, 

см 

Бег 

2000 м, 

мин 

Бег 60 м, 
100 м, сек 

Метание 

мяча, 

гранаты, 

м 

9 1800– 
2000 

1.20– 
1.30 

5.0–5.5 170–180 3–5 15–18 11.20– 
10.00 

10.0–9.4 28–32 

10 2000– 
2200 

1.15– 
1.25 

5.8–5.4 170–185 5–7 18–22 3.50– 
3.55 

11.15– 
10.20 

30–36 

11 2200– 

2500 

1.10– 

1.20 

5.3–5.0 170–185 7–9 20–24 3.45– 

3.30 

11.10– 

10.00 

32–36 

 

Показатели развития двигательных способностей по общей программе. 
 

Класс Бег 12 

мин, м 

Бег 300 
м, 400 м, 

мин 

Бег 30 

м с хо- 

да, сек 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

Подъём со- 

гнутых ног к 

груди в висе, 

раз 

Наклон 

вперёд, 

см 

Бег 

2000 м, 

мин 

Бег 60 м, 
100 м, 

сек 

Метание 

мяча, 

гранаты, 

м 

9 1845 1.26 5.1 178 12 19 10.45 9.4 30.5 

10 - - - - - - - - - 

11 - - - - - - - - - 

 

 

Личный план физического самовоспитания 
 

Задачи Используемые средства Частота выпол- 

нения 

Включение в здоровый 

образ жизни 
Соблюдение двигательного режима дня:  

утренняя гимнастика (комплекс из 8–10 

упражнений) 

Ежедневно 

Формирование системы 

понятий физической 

культуры 

Лекционный материал программы школы По тематическому 

плану школы 

Развитие координаци- 

онных способностей 

а) Упражнения с использованием техниче- 

ских приёмов базовых видов спорта (спор- 

тивных игр, гимнастики, лёгкой атлетиче- 

ски). 

б) Специальные упражнения совершенству- 

ющие способность дифференцирования про- 

странственно-временных, ритмических и 

динамических параметров движения. 

А) По тематиче- 

скому плану шко- 

лы 

Б) На каждом за- 

нятии 
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Развитие силовых спо- 

собностей 

а) Комплексы упражнений на тренажёрах 

б) Упражнения с преодолением собственно- 

го веса тела 

А) два раза в не- 

делю 

Б) два раза в не- 

делю 

Формирование настой- 

чивости и упорства 

Выполнение запланированных заданий точ- 

но и до конца 

Ежедневно 
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