
Халтурин А.В., 

Учитель физической культуры МБОУ «СШ №13» 
Индивидуальный маршрут – это структурированная программа действий ученика на некотором фиксированном этапе обучения. 

Универсального рецепта создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в настоящий момент нет. Невозможно 

определить этот маршрут на весь период обучения в школе сразу.  

 

 

Индивидуальный маршрут (ИМ)  ученика ________________. 

 

_____________________, ученик ____ класса, интересы разносторонние, универсальные учебные действия сформированы 

на высоком уровне, высокий уровень самостоятельной познавательной деятельности и мотивации к учению. 

Учебные достижения: ______________________________. 

Цель индивидуальной работы: успешное участие в предметной олимпиаде по физической культуре на муниципальном и 

региональном этапе. 

Задачи:   

1. провести анализ уровня физической, технико-тактической и теоретической подготовленности по разделам, 

предположительно входящим в программу олимпиады 

2. выявить сильные и слабые стороны  

3. составить план тренировок 

Этапы:  

1. первая половина сентября 20__ г. – диагностика  

2. вторая половина сентября 20__г. – январь 20__ реализация маршрута  

Формы диагностики результатов: 

1. тестирования  

2. ведение дневника самоконтроля 

3. участие в соревнованиях 

4. участие в предметной олимпиаде по физической культуре  

Формы работы  

1. в процессе уроков по физической культуре 

2. посещение школьной спортивной секции по волейболу и дополнительных занятий для участников олимпиады. 

3. самостоятельная работа (теоретическая подготовка)  



Таблица 1 

Диагностическая карта уровня подготовленности 

 

Виды 

подготовленности 

Сильные стороны Проблемные стороны  Примечания Средства, методы и 

направления  работы 

Общая физическая 

подготовленность 

    

 

 

 

Легкая атлетика      

  

  

  

Гимнастика 

(акробатика) 

    

Баскетбол     

Волейбол     

Психологическая 

подготовленность 

    

Теоретическая 

подготовленность 

    

 

  



Таблица 2 

План работы по месяцам 

Сроки Мероприятия Ожидаемые результаты Достигнутый результат Анализ достигнутых результатов  

Сентябрь  Диагностика 

возможностей 

Выявление сильных и слабых сторон 

физической, технической, 

теоретической 

подготовленности.  

Анализ положительных и 

отрицательных (с точки зрения 

достижения цели)  качеств характера 

и  индивидуальных психологических 

особенностей. 

  

Составление программы  

Начало работы над 

реализацией маршрута 

Октябрь  Участие в школьном 

этапе олимпиады  по 

физической культуре. 

Диагностика результативности 

работы по ИОМ.  

Частичное снятие психологических 

барьеров. 

Выход на муниципальный этап.  

Победитель (призер)  школьного 

этапа. 

  

Ноябрь Сдача нормативов  ГТО Диагностика результативности 

работы по ИОМ. 

Сдача нормативов на уровне золотого 

значка 

Тренировка способности  ввести себя 

в нужное предстартовое состояние  

   

Декабрь  Участие в муниципальном 

этапе олимпиады по 

физической культуре  

Диагностика результативности 

работы по ИОМ. 

Выход на региональный этап 

  

Победитель (призер) муниципального 

этапа олимпиады 

Снятие психологических барьеров 

Участие в городских 

соревнованиях по 

волейболу 

Совершенствование технических 

действий. 

Формирование внутренней установки 

на преодоление  трудностей 

соревновательной борьбы. 

  



Повышение устойчивости к 

соревновательным нагрузкам. 

Третье место в составе команды.   

Январь  Участие в региональном 

этапе олимпиады по 

физической культуре 

Призер (победитель) регионального 

этапа. 

Итоговая диагностика 

результативности работы по ИОМ. 

  

 

  



 

Таблица 3 

Примерная форма аутогенной тренировки   

Примерная форма аутогенной тренировки перед 

выступлением на олимпиаде (соревнованиях) 

Примерная форма аутогенной тренировки для расслабления 

и восстановления после нагрузок 

- Я спокоен… 

- При выступлении я чувствую себя уверенно и комфортно…  

- Я внимателен, голова ясная … 

- Я собран и организован… 

- Я отлично подготовлен… 

- Я легко и уверено справляюсь со всеми заданиями… 

- Я выполняю все движения точно и своевременно… 

- Я выполняю все движения четко и уверенно… 

- Я ощущаю легкость во всем теле… 

- Я действую решительно и хладнокровно… 

- Я действую самым благоприятным образом… 

 

- Я совершенно спокоен... 

- Мое тело расслаблено… 

- Мне хорошо и приятно… 

- Я спокойно отдыхаю… 

- Все мои мышцы приятно расслаблены для отдыха... 

- Я совершенно спокоен... 

- Я совершенно спокоен...  

- Мое дыхание замедляется...  

- Мое дыхание спокойное...  

- Дышу ритмично, ровно... 

- Мое дыхание ровное и спокойное...  

- С каждым дыханием я все больше и больше успокаиваюсь... 
 

Примечания по заполнению ИОМ 

 Цель работы по маршруту определятся вместе с учеником, важно чтобы цель не была продиктована учителем «сверху» без 

участия ученика.  

 У ученика должен быть свой бумажный вариант, который заполняется им   самостоятельно совместно с учителем. 

 Ученик сам вписывает цель работы по  маршруту. 

 Формулировки в аутогенной тренировке могут незначительно отличаться от исходных, важно чтобы они были близки 

ученику. 

 В конце каждой недели ученик сдает дневник самоконтроля, где фиксирует все, что было проделано им самостоятельно  на 

проверку. 

 


