


 выявление одаренных детей;

 развитие творческих способностей на уроках;

 развитие способностей во внеурочной деятельности;

 создание условий для всестороннего развития одаренных 
детей;

 работа с родителями.



 Мониторинг  УФГ;

 Определение типа телосложения;

 Определение  психотипа;

 Педагогическое наблюдение.



 Использование различных форм  урока;

 Выполнение обязанностей групповода, 
судьи, секретаря;

 Выполнение индивидуальных заданий;

 Создание проектов, презентация.









Спортсмены участники Великой 
Отечественной Войны





 Соревнования в рамках внутришкольной 
спартакиады;

 Участие в соревнованиях городской и областной 
спартакиад;

 Участие во Всероссийской Олимпиаде 
школьников по физической культуре;

 Спортивные праздники и конкурсы;

 Дни здоровья;

 Туристические походы;

 Участие в интеллектуальных конкурсах;

 Создание проектов и презентаций.





































Работа по подготовке олимпиоников  ведется по 
специально разработанной программе. 

Программа включает в себя:

 Занятия по гимнастике;

 Занятия по легкой атлетике;

 Занятия по спортивным играм (баскетбол, 
футбол, волейбол, корфобол);

 Занятия по теории физической культуры.





Учебный год Этап олимпиады Ф.И участника статус

2009- 2010 муниципальный Путинцев Игорь  Победитель

2009- 2010 муниципальный Гудзь Анна Победитель

2010 -2011 муниципальный Гудзь Анна Победитель

2011-2012 муниципальный Гудзь Анна Призер

2012-2013 муниципальный Гудзь Анна Призер

2013-2014 муниципальный Навоченко Анастасия Призер

2014-2015 муниципальный Навоченко Анастасия Призер

2015-2016 муниципальный Навоченко Анастасия Призер

2015-2016 муниципальный Семыкина Ангелина Призер

2015-2016 муниципальный Трандин Семен Призер

2015-2016 муниципальный Шрамко Алена Победитель





 Нирода В.И. – тренер ДЮСШ «Молодость» по волейболу;

 Моисеева Т.С. – тренер ДЮСШ «Молодость» по волейболу;

 Тищенко В.Б. – тренер СДЮСШОР №1 по легкой атлетике; 

 Дручинин Е.В. - тренер СДЮСШОР №1 по легкой атлетике;

 Куличенко Г.В. – тренер СДЮСШОР №2 по баскетболу;

 Куличенко А.А. – тренер СДЮСШОР №2 по баскетболу;

 Амелин Ю.Н. - тренер СДЮСШОР «Юность» по баскетболу;

 Саркисян А.С. - тренер СДЮСШОР «Юность» по баскетболу;



 выступления на родительских собраниях;

 индивидуальная работа;

 организация соревнований, походов, конкурсов  
совместно с родителями.



Одаренные дети - наше достояние. Раннее 
выявление, воспитание и обучение талантливых детей 

является прекрасной возможностью для качественного 
и эффективного образования. 

Талант - это дар божий, который надо постараться 
сохранить и приумножить.

Вера в возможности воспитанника, помноженная на 
мастерство педагогов и родителей, способны творить 

чудеса. В жизни важно даже не то, что дала человеку 
природа, а то, что он сумел сделать с тем даром, 

который у него есть.






