
 

 

 

 



2 

Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Сопровождение одаренных и 

успешных учащихся» в области общей физической подготовки реализуется для учащихся, 

обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Общая физическая 

подготовка» и проявляющихся выдающиеся способности. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Общая физическая 

подготовка» - физкультурно-спортивная.  

Спортивно и физически одаренные дети имеют высокий уровень физической подготовки, 

отличаются хорошим здоровьем, активностью и выносливостью, перевыполняют спортивные 

нормативы (спортивная или двигательная одаренность). 

-  одаренный ребенок проявляет большой интерес к деятельности, требующей тонкой и точной 

моторики; 

-обладает хорошей зрительно-моторной координацией; 

- любит движение (бег, прыжки); 

- обладает широким диапазоном движения (от медленного к быстрому, от плавного к резкому); 

- легко удерживает равновесие при выполнении двигательных упражнений; 

- умело владеет телом при маневрировании (стартуя, останавливаясь, целенаправленно меняя 

направление и т. п.);  для своего возраста обладает исключительной физической силой, 

демонстрирует хороший уровень развития основных двигательных навыков (ходьба, бег, 

лазание, прыжки, умение бросать и ловить предметы). 

Актуальность программы определяется тем, что ее содержание ориентировано на 

подготовку участников городских конкурсов к их дальнейшему успешному выступлению в 

конкурсных мероприятиях областного, федерального и международного уровней. 

Особенность программы состоит в том, что в образовательном процессе в 

органическом единстве у учащихся развиваются навыки управления своей физической 

формой, целеустремленности и воле к победе. 

Реализация программы предусматривает выстраивание системы группового и 

индивидуального сопровождения одаренных учащихся через практические занятия совместно с 

педагогом и самостоятельно. Программа объединяет в себе обучение ребят для того, чтобы 

каждый мог выбрать свою направленность в занятиях ОФП и рассчитана, кроме того, на 

подготовку к участию в разных видах соревнований. В соответствие с разделами основной 

дополнительной общеразвивающей программы «Основы физической подготовки» – футбол, 

хоккей, лѐгкая атлетика. 

Предлагаемая программа, в качестве мотивирующего фактора к общефизической 

подготовке, предусматривает дополнительные тренировки учащихся, принимающих участие в 

соревнованиях, и увеличено время для тренировочных упражнений. 

Программа составлена на основе дифференцированного подхода и личностно 

ориентирована и составлена так, чтобы каждый учащийся имел возможность свободно выбрать 

объем дополнительных нагрузок и конкретный объект работы, наиболее интересный и 

приемлемый для него. 

Содержательные линии программы  определены на основе анализа типичных ошибок 

участников в ходе конкурсных мероприятий и соревнований по ОФП городского  уровня: 

отсутствие самостоятельности учащихся при необходимости принимать решения в ходе 

соревнований, нарушение правил игры, волнение, психоэмоциональный стресс. На устранение 

вышеперечисленных недостатков направлена настоящая программа через участие и 

организацию участия в соревнованиях: 

1) Дворцовский конкурс «Лучший спортсмен Дворца» 

2) Турнир городской по футболу 

3) Турнир городской «Золотая шайба» 

4) Первенство города по хоккею с шайбой. 

 

Цель: развитие двигательной (психомоторной) одаренности учащихся через 

совершенствование технико-тактического мастерства. 
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 Задачи программы: 
1. Совершенствование предметной деятельности одаренных учащихся через развитие 

двигательной одаренности, способностей к самоконтролю, взаимооценке, самоанализу. 

2. Развитие творческого потенциала и спортивных способностей детей соразмерно личной 

индивидуальности. 

3. Обучение навыкам психологического настроя на соревнования. 

4. Формирование устойчивой мотивации к занятиям. 

5. Приобщение к участию в соревнованиях по ОФП. 

 

Ожидаемые результаты:  
В рамках реализации программы учащийся: 

 проявляет большой интерес к деятельности, требующей большой самоотдачи; 

 обладает хорошей зрительно-моторной координацией; 

 обладает широким диапазоном движения (от медленного к быстрому, от плавного к 

резкому); 

 легко удерживает равновесие при выполнении двигательных упражнений; 

 умело владеет телом при маневрировании (стартуя, останавливаясь, целенаправленно 

меняя направление и т. п.); 

 для своего возраста обладает исключительной физической силой;  

 демонстрирует хороший уровень развития основных двигательных навыков (ходьба, бег, 

катание на коньках, роликах); 

 демонстрирует максимальную подготовку к соревнованиям и дальнейшее развитие 

физических способностей учащихся; 

 имеет улучшение психологической атмосферы на соревнованиях через развитие 

самоконтроля учащихся; 

 умеет проводить самоанализ, взаимооценку поведения в игре; 

 приобретает опыт успешных выступлений на соревнованиях (положительная динамика 

участия). 

 

Отличительные особенности программы. 
Учащиеся самостоятельно рассчитывают, выбирают комплекс упражнений для 

тренировок по тому виду деятельности, которую необходимо продемонстрировать при участии 

в соревнованиях, однако, обязательно советуются с педагогом. При разработке программы был 

учтен передовой опыт обучения и тренировки юных и квалифицированных спортсменов, 

результаты научных исследований по юношескому и взрослому спорту. 

Педагогическая целесообразность программы. 
Успешный спортсмен должен самостоятельно расширять знания по умению развивать 

свой организм, воспитывать в себе дисциплинированность, ответственность, стойкость. 

Поэтому педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она реализуется в 

составе трех модулей. 

Первый модуль – это «Совершенствование предметной деятельности одаренного   

спортсмена». Модуль включает в себя занятия детей с педагогом,  участие в открытых 

занятиях и мастер-классах, показательные старты, а также выступление на соревнованиях 

различного уровня. 

Второй модуль – это «Психолого-педагогическая поддержка одаренного учащегося». 

Данный модуль предусматривает решение вопросов психологического настроя на конкурсное 

состязание, вопросов мотивации, стрессоустойчивости, самоконтролю и умение работать в 

команде. 

Третий «Индивидуальный модуль» включает индивидуальные консультации педагога по 

совершенствованию предметной и соревновательной деятельности.   

 Участниками программы «Сопровождение одаренных и успешных учащихся» в области 

общей физической подготовки являются учащиеся в возрасте учащихся: 7-17 лет  

 Краткая характеристика учащихся: 

Программа предполагает разделение учащихся по возрастным категориям. 
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Младший школьный возраст – в процессе учебной деятельности младший школьник не 

только усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи 

(цели), находить способы усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои 

действия. 

Подростковый возраст – считается «кризисным», такая оценка обусловлена многими 

качественными сдвигами в развитии подростка. Характерными новообразованиями 

подросткового возраста есть стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная 

определенность склонностей и профессиональных интересов. 

Старший школьный возраст. Главное психологическое приобретение ранней юности – 

это открытие своего внутреннего мира, внутреннее «Я». Ведущая деятельность в этом возрасте 

– учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие новообразования, как 

мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечта и идеалы. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа. 

 Формы и режим занятий. Аудиторная и внеаудиторная. Занятия проводятся с группой, 

по подгруппам, индивидуально. Программа открытых занятий и показательных выступлений 

реализуется в рамках подготовки к соревнованиям. 

 Форма занятий зависит от уровня подготовки учащихся. В основном, это практические 

занятия, тренинги, мини-соревнования.  

 Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

является участие учащихся в конкурсных мероприятиях, соревнованиях  различного уровня, 

создание индивидуального портфолио  юного спортсмена. 

 

Учебный план  

№п/п Тема занятий 

Всего 

В том числе 

Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

занятия 

Теория Практика Теория Практика 

Модуль 1. «Совершенствование предметной 

деятельности одаренного спортсмена» 

61 

1.1 Теоретический блок – обманные движения 

(финты) в хоккее. 

14 - - 7 7 

1.2 Усовершенствование и поднятие мастерства 

юного спортсмена 

12 0,5 5,5 - 6 

1.3 Практическая отработка технико-тактических 

элементов 

14 0,5 5,5 - 8 

1.4 ОРУ на укрепление определенных групп мышц 

и на развитие и совершенствование общего 

физического тонуса юного спортсмена 

14 0,5 5,5 - 8 

1.5 Показательные мастер-классы выдающихся 

спортсменов: 

 Подготовка полевого игрока  

 Подготовка вратаря 

 Центральный нападающий 

 Левый нападающий  

 Правый нападающий 

 Левый защитник 

 Правый защитник 

7 - 7 - - 

Модуль 2  

«Психолого-педагогическая поддержка одаренного 

ребенка» 

3  

2.1 Психологическая диагностика 2 - 2 - - 

2.2 Психологические тренинги  1 - 1 - - 

Модуль 3 «Индивидуальный модуль» 8 
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3.1. Консультации 2 - 2 - - 

3.2. Соревновательная деятельность 6 - 6 - - 

 Итого: 72 1,5 34,5 7 29 

 
Календарный учебный график 

 
Модуль/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Совершенствование 

предметной 

деятельности 

7 9 7 6 5 7 7 8 5 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

1   1    1  

Индивидуальный 

модуль 
 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего: 8 ч. 10 ч. 8 ч. 8 ч. 6 ч. 8 ч. 8 ч. 10 ч. 6 ч. 

 
Содержание 

 
Модуль 1. «Совершенствование предметной деятельности» - 61 час. 

Включает в себя аудиторную – 25 часов и внеаудиторную (самостоятельную) работу – 36 часов. 

1.1. Теоретическая подготовка (внеаудиторная) для самостоятельного изучения материала – 

обманные движения (финты) в хоккее – 14 часов. 

1. Силовые приемы. 

2. Встреча в корпус. 

3. «Мельница» (для защитников). 

4. Силовая борьба у борта (для нападающих). 

5. Посадка на «Бабочку» (для вратарей). 

6. Перекаты. 

7. Катание – выполнение «Улитки». 
1.2. Усовершенствование и поднятие мастерства юного спортсмена – 12 часов 

(в том числе аудиторные занятия 6 часов, внеаудиторные – 6 часов) 

1.3. Практическая отработка технико-тактических элементов – 14 часов 

(в том числе аудиторные занятия 6 часов, внеаудиторные – 8 часов) 

 

1.4. ОРУ на укрепление определенных групп мышц и на развитие и совершенствование общего 

физического тонуса юного спортсмена – 14 часов 

(в том числе аудиторные занятия 6 часов, внеаудиторные – 8 часов) 

1.5. Показательные мастер-классы выдающихся спортсменов – приглашенных гостей – 7 часов: 

 Подготовка полевого игрока  

 Подготовка вратаря 

 Центральный нападающий 

 Левый нападающий  

 Правый нападающий 

 Левый защитник 

 Правый защитник 

 
Модуль 2.  «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» - 3 часа 

2.1. Психологическая диагностика 

2.2. Психологические тренинги. Тренинг уверенности в себе (умение принимать решения). 

Способы формирования стрессоустойчивости при форс-мажорных обстоятельствах, умения 

снятия волнения, стресса. Способы формирования умения работать в команде (развитие 

бокового зрения, умения чувствовать других игроков команды). 
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Модуль 3. «Индивидуальный модуль» - 8 часов 

3.1. Консультации – 2 часа  

Подбор комплексов упражнений по развитию зрительно-моторной координации, широкого 

диапазона движения, по удерживанию равновесия. 

Первичное использование данных комплексов упражнений. 

3.2.  Соревновательная деятельность – 6 часов  

Практика. Участие в городском чемпионате по мини-футболу среди летних оздоровительных 

площадок ОО города и др. 

 

Оценочные материалы 

 

В программе предусмотрена психолого-педагогическая диагностика подготовки 

одаренных и успешных учащихся, включающая в себя диагностику развития практической и 

творческой одаренности.  

Проводится 2 раза в год: 

 на начало обучения 

 и в конце учебного года, в рамках проведения промежуточной аттестации.  

Форма контроля: тестирование. 

 

Так же в программе предусмотрено тестирование на развитие психомоторной 

одаренности. 

Методы: наблюдение, самооценка, взаимооценка. 

Контроль проводится по следующим критериям: 

 Зрительно-моторная координация (видит игроков на поле, понимает расстановку 

игроков и может предугадать их движение, вовремя передает пас) 

 Широкий диапазон движений (от медленного к быстрому, от плавного к резкому) 

 Маневренность (при старте, остановке, смене направления) 

 Взаимооценивание (умеет адекватно оценить действия игроков, выполнять функции 

судьи, видеть ошибки и успехи других игроков) 

 Самоанализ (умеет адекватно оценивать свои действия, находить ошибки, видеть 

достоинства) 

 Самоконтроль (умеет принимать решения во время игры, соблюдать правила, 

справляться с волнением, стрессом) 

 

Результат по каждому критерию заносятся в таблицу и оцениваются при наличии «+», 

отсутствие или недостаточное проявление «-». Количество «+» определяет уровень подготовки 

учащегося и дает возможность провести анализ для определения индивидуальной работы по 

дальнейшему развитию учащегося. 

 
№ ФИ уч-ся Зрительно-

моторная 

координация 

Широкий 

диапазон 

движений 

Маневрен

ность  

Взаимооце

нивание 

Самоанализ Самоконтроль 

        

 

Так же, формой подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы является участие учащихся в конкурсных мероприятиях, соревнованиях  различного 

уровня и занесение результатов в индивидуальное портфолио одаренного спортсмена. 

 
Методическое обеспечение программы 

 

Для реализации программы применяются следующие формы: учебные занятия, 

консультации, мастер-классы, тренинги и соревнования. 
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Индивидуальные консультации для поддержки самостоятельной работы учащихся 

организуются в группе, мини-группе и индивидуально с использованием технических средств 

обучения.  

Задания для одаренных детей строятся на основе факта выполнения этими детьми норм 

физической подготовки указанных в основной программе. 

Реализация программы осуществляется в соответствии со следующими принципами 

педагогического процесса: 

 принцип единства теории и практики  в развитии спорта; 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 

учащегося; 

 принцип доступности. 

 

Использование дистанционных образовательных технологий 

при реализации программы 

 
Реализация программы в условиях дистанционного режима проводится с 

использованием платформы ZOOM, видеоконференции, мессенджеры (Viber, WatsApp), 

электронной почты, с использованием электронного образовательного ресурса по изучаемой 

теме.  

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Спортивные базы: спортивный зал; спортивная площадка на улице с беговой дорожкой и 

различными спортивными снарядами для массового пользования; хоккейный корт. 

Спортивное оборудование: гимнастические маты; футбольные ворота малые; футбольные 

ворота большие; хоккейные ворота; скамейки. 

Спортивный инвентарь:  футбольные мячи; малые мячи; клюшки; шайбы; мячи для большого 

тенниса; форма, экипировка. 

Учебно-методическое обеспечение 

 учебная литература; 

 методическая литература; 

 плакаты для обучения различным двигательным действиям. 

 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. - Минск, 1985. 

2. Громова О.Е.  Спортивные игры для детей. - М.: ТЦ Сфера, 2003. 

3. Готовцев П.И., Дубровский В.М. Самоконтроль при занятиях физической культурой.-  

М., 1984. 

4. Янеен П. Тренировка на выносливость. - Тулома, 2007 г.  

 

Для учащихся: 

1. Гриненко М.Ф., Решетников Г.С. Начинайте день с зарядки. – М.,1981. 

2. Валентинов В. И др. Энциклопедия веселой компании.- СПб., 2000. 

 


