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Выявление одарённых детей и развитие их способностей является одной из 
основных  задач  в  современном  образовании.  Данная  работа  должна  вестись 
систематически  и  целенаправленно.  Мною  разработана    система  работы  с 
одарёнными детьми по предмету физическая культура. 
Цель:-  выявление  одарённых  детей  и  создание  благоприятных  условий  для 
наиболее полной реализации их способностей. 
Задачи:- совершенствование системы поиска и поддержки одарённых детей, их 
сопровождение в течение всего периода становления личности;
-выбор оптимальных форм и методов работы;
-создание условий для сохранения и укрепления здоровья одарённых учащихся;
-  создание  социально-психологической  поддержки  для  данной  категории 
учащихся;
Система работы включает в себя три этапа:
1 этап диагностический:  проведение  работы по выявлению,  сопровождению, 
созданию условий для раскрытия учащимся своим способностей.
На  этом  этапе  ведётся  работа  по  выявлению  способностей  детей  с 
использованием  диагностических  методик,  анализ  полученной  информации, 
наблюдение за детьми, беседы с детьми и их родителями.
2 этап практический: проводится систематическая и целенаправленная работа 
по развитию способностей учащихся с использованием групповой (олимпиады, 
соревнования,  конкурсы и другие  мероприятия)  и  индивидуальной (работа  по 
индивидуальным  планам,  самостоятельные  занятия),  организовано  психолого-
педагогическое сопровождение учащихся, беседы с родителями.
3  этап  итоговый:  мониторинг  итогов  работы,  рекомендации  по  улучшению 
качества работы, возможны рекомендации по переходу ребёнка на более высокий 
уровень обучения.
На  данном  этапе  проводится  анализ  работы,  создание  (пополнение)  банка 
данных,  подводятся  итоги  и  награждение  учащихся,  беседы  с  детьми  и  их 
родителями. 
 Реализация системы осуществляется через формы работы:
- индивидуальные, групповые занятия с учащимися;
- спортивные секции в рамках школьного спортивного клуба;
- участие в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, викторинах, научно-
практических конференциях;
- проектная деятельность;
- спортивные соревнования;
- работа по индивидуальным планам,



-  сотрудничество  с  родителями,  психологом,  медицинскими  работниками, 
тренерами  спортивных  школ,  представителями  казачества,  школами  района 
(результативность работы: таблицы 1,2).

В целях привлечения учащихся школы к активным занятиям физической 
культурой  и  спортом,  пропаганды  здорового  образа  жизни,  организации 
внеурочной занятости детей в нашей школе с 2008 года создан спортивный клуб 
«Физкульт-Ура!». Руководителем клуба является учитель физической культуры 
Ещенко  О.С..  Работа  строится  через  использование  следующих  форм:  работа 
спортивных  секций,  участие  в  соревнованиях  по  видам  спорта,  проведение 
лекций, бесед, акций, спортивных праздников, тематических вечеров.

Одним из направлений работы клуба является выявление одарённых детей. 
Учащиеся,  показывающие  высокие  спортивные  результаты,  привлекаются  в 
состав  сборных  школьных  команд  для  участия  в  соревнованиях  районного  и 
краевого  уровней.  Команды  школы  систематически  демонстрируют  высокие 
спортивные результаты в соревнованиях различного уровня (диаграмма 1).  По 
итогам выступлений школьных команд во Всекубанской спартакиаде школьников 
Краснодарского  края  в  2013-2014  учебном  году  школа  заняла  1  место  в 
Калининском районе. Есть в школе и свои «звёздочки»: Юрий Зинько- участник 
чемпионатов  России  по  волейболу  в  составе  ВК  «Кузбасс»,  ВК  Динамо» 
Краснодар, ВК «Тюмень»; Вишневецкий Никита- призёр чемпионата России по 
волейболу (2012г.), чемпион мира и Европы по волейболу в составе юношеской 
сборной  России  (2013г.);  Ещенко  Сергей  в  составе  футбольного  клуба 
«Краснодар»-2001  победитель,  призёр  международных  турниров,  чемпионатов 
ДФЛ, ЮФО, России по футболу.

Спортивный  клуб  выполняет  большую  воспитательную  функцию. 
Учащиеся,  находящиеся  на  внутришкольном  учёте, дети  из  социально 
неблагополучных семей, дети с девиантным поведением активно привлекаются к 
занятиям  в  спортивных  секциях  и   участию  в  спортивных  соревнованиях, 
праздниках, акциях. В дни летних каникул для этих детей организована смена в 
лагере  труда  и  отдыха  в  х.Греки.  Активно  в  рамках  школьного  социума 
применяется наставничество над детьми из числа педагогов (Ещенко О.С. был 
наставником у   Захара П.,  Тимура С.,  Алексея П.,  Дмитрия  Г.,  Рачика  А.).  С 
данными учащимися проводились личные беседы, посещение на дому, активное 
привлечение к занятиям физической культурой и спортом в секции «Спортивные 
игры»  и  участию  в  спортивных  соревнованиях.  В  результате  Тимур  С. 
продолжает  учёбу  в  кадетском  корпусе;  Алексей  П.,  Дмитрий  Г.,  Рачик 
А.окончили 9 класс и поступили в средние учебные заведения (первые двое- уже 
работают);  Захар  П.  продолжает  учёбу  в  8  «А»  классе  (в  составе  школьной 
команды  по  волейболу  стал  победителем  районных  и  краевых  зональных 
соревнований по волейболу).

  Многие дети испытывают неуверенность, страх, тревогу, особенно когда у 
них что-то не получается. Поэтому я, как учитель, учитываю психологический 
аспект на уроках физической культуры.  В своей работе я выделил 4 основных 
способа переключения  негативных  чувств  детей  на  социально-приемлемое 
действие: 



1. Дать возможность выговориться и тем самым перевести переживаемое 
недовольство в слово.

2. Добиться четкого обозначения словами своих негативных чувств. После 
такого «разбора» и пристального участия в нём негативное обычно исчезает.

3. Смоделировать выход из ситуации. Лучше совместно.
4.  Регулярно использовать подвижные,  спортивные игры.  Они прекрасно 

снимают напряжение «сражений» дома и в школе.
Это позволило получить следующие результаты: - отсутствие конфликтов 

на уроках физической культуры;
- наличие на уроках доброжелательной атмосферы;
- улучшение качества успеваемости. 
Для детей, имеющих ограничения в двигательной активности, я использую 

упражнения с листом бумаги, газетой, линейкой, ручкой, пластиковой бутылкой 
из специально разработанного цикла уроков «Физкультура для всех».
 Дети  разные:  разные  национальности,  разные  темпераменты,  разные 
условия  жизни  и  взаимоотношения  в  семье.  Необходимо  их  сплотить, 
объединить.  Важно,  чтобы  они  были  не  рядом,  а  вместе.  В  своей  работе 
классным  руководителем использую  воспитательные  программы,  которые 
позволяют сформировать коллектив и создать актив класса:
1.  Авторизованная  система  воспитательной  работы  в  рамках  Всероссийской 
образовательной программы «Мой выбор».
2. Программа «Семья и школа - социальные партнеры».
3. Программа «Я - Лидер».

Работа  по  данным  программам  позволяет  поддерживать  в  классе 
благоприятный психологический климат. В классе отсутствуют необучающиеся; 
учащиеся, имеющие правонарушения и совершившие преступления; учащиеся, 
нарушившие Закон Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539- КЗ «О мерах 
по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в 
Краснодарском крае». С детьми, нуждающимися в особом внимании (Карина Г., 
Владислав Р., Богдан В.) ведётся постоянная работа в форме: посещение на дому, 
проведение  индивидуальных  бесед  с  учащимися,  родителями,  привлечение  к 
занятиям в спортивных секциях, участие в соревнованиях, конкурсах, школьных 
вечерах, совместный поход в кинотеатр.

И главное воздействие на детей- это личный  пример!



Результативность работы с одарёнными детьми.

Таблица 1

Наименование 
мероприятия

Этап Ф.И.О. участника 
мероприятия

Класс Результат

2011-2012 учебный год
Всероссийская 

олимпиада 
школьников по 

физической культуре

муниципал
ьный

Забора Константин 
Александрович

8 «В» победител
ь-1 место

Пантюхов Валентин 
Игоревич

8 «А» призер

2012-2013 учебный год
Всероссийская 

олимпиада 
школьников по 

физической культуре

муниципал
ьный

Панченко Владислав 
Владимирович

9 «В» призер

Забора Константин 
Александрович

9 «В» призер

Максименко Эльвира 
Юрьевна

11 «А» призер

Пронь Алексей 
Николаевич

11 «А» призер

2013-2014 учебный год
Всероссийская 

олимпиада 
школьников по 

физической культуре

муниципал
ьный

Панченко Владислав 
Владимирович

10 «А» призер

Лейман Евгений 
Олегович

9 «А» призер

Чуприна Татьяна 
Витальевна

9 «А» призер

2014-2015 учебный год
Всероссийская 

олимпиада 
школьников по 

физической культуре

муниципал
ьный

Панченко Владислав 
Владимирович

11 «А» призер

Забора Константин 
Александрович

11 «А» призер

Пантюхов Валентин 
Игоревич

11 «А» призер



Таблица 2

Наименование 
мероприятия

Этап Ф.И.О. 
участника 

мероприятия

Класс Результат

2012 год 
Всероссийский 
открытый заочный 
конкурс- олимпиада 
малой академии наук 
«Интеллект 
будущего»

2013 год

Всероссийский,
номинация 
«История 

олимпийских игр»

Ещенко Сергей 5 «А» призер

Всероссийский,
номинация 

«Легендарные 
спортсмены 

Советского союза»

Ещенко Сергей 6 «А» лауреат

2013год
Научно-практическая 
конференция

Школьный Ещенко Сергей 6 «А» призёр

2013год
Олимпиада  по 
физической  культуре 
«Шаг  в  будущее»  в 
рамках  программы 
«Одарённые дети»

Краевой,  ФГБОУ 
ВПО  «Кубанский 
государственный 
университет»  в 
г.Славянск-  на- 
Кубани

Забора 
Константин

9 «В» призер

Пантюхов 
Валентин

9 «А» призер


