
Гаджимурадова Райханат мероприятий Тинамагомедовна, к.п.н.,  

доцент  кафедры СПП и ПР 

Дагестанский  институт  развития образования, г. Махачкала 

 

«Работа с одаренными учащимися по подготовке к олимпиадам по 

физической культуре» 

 

Обобщение опыта работы учителя 

МБОУ «Кищинская многопрофильная гимназия им. Р.Исаева» 

Дахадаевского района Магомедова Абубакара Мусаевича 

 

Образование – высшее, учитель физической культуры  

Наличие квалификационной категории: высшая. 

 

В соответствии с  основными принципами концепции физической 

культуры и спорта в Российской Федерации реализация стратегических задач 

предполагает активизацию мер по поиску спортивно - одаренных детей и 

создание оптимальных условий для их развития. 

Во все времена истории человечества физкультура и спорт играли важную 

роль в развитии и воспитании подрастающего  поколения. Сила, здоровье, 

смелость и выносливость считаются  неотъемлемыми качествами настоящего 

спортсмена. И, напротив, слабость и хилость зачастую приравнивались к 

трусости и лени. 

Сегодня повсеместная увлеченность интернетом и телевидением, 

искусственные средства создания комфорта привели к тому, что люди 

перестали уделять спорту должного внимания, предпочитая пассивный отдых 

активному образу жизни.  



Говорят, что одаренные дети обычно отстают в физическом развитии от 

сверстников. Исследования ученых давно доказали, что чаще бывает 

наоборот. Одаренный ребенок нередко опережает сверстников и по этому 

параметру. 

Итогом многолетней работы любого учителя физической культуры, 

бесспорно, является полноценное физическое развитие и здоровье учащихся.  

Технологический аспект опыта «Личностно-ориентированный подход к 

обучению и воспитанию учащихся при проведении уроков физической 

культуры и внеклассных спортивных мероприятий в сельской школе». 

Изучение предмета «Физическая культура» предполагает, помимо освоения 

практических навыков, знание теоретических основ, а также владение 

информацией о физкультурно-спортивном движении в масштабах района, 

республики. На каждом уроке проводит информационные беседы, а в конце 

учебного года теоретические занятия по физической культуре. 

 В своей работе  Магомедов А. М. использует следующие признаки 

одаренности: быстрое освоение деятельности и ее выполнение, использование 

новых типов деятельности, проявление максимума самостоятельности в 

овладении и развитии деятельности, устойчивость интересов, упорство в 

достижении цели, широта интересов, анализ реальных достижений детей в 

спортивных соревнованиях  и конкурсах, наблюдение и конечно 

антропометрические данные. 

Абубакар Мусаевич старается привлекать 14-17-летних ребят к участию в 

соревнованиях  и конкурсах, участию в подготовке и разработке работ для 

научной деятельности учащихся и для учителей, к участию в предметных 

олимпиадах  различного уровня, к выступлениям с пропагандой ЗОЖ, 

занятиям спортивной деятельностью перед младшими школьниками. Важным 

фактором, считает Магомедов, влияющим на развитие одаренных учащихся и 

на выявление скрытой одаренности и способностей, является система 

внеурочной и внеклассной воспитательной работы в школе.  



Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» является одной 

из инновационных форм физического воспитания детей.  

В программе олимпиады по предмету «Физическая культура» предусмотрены 

два вида испытаний - теоретико - методический и практический, (гимнастика, 

лёгкая атлетика, спортивные игры, прикладная эстафета).  

Соответственно, возникает вопрос – как выбрать ученика?  На что больше 

обращать внимание?  На умение выполнять гимнастические упражнения, на 

умение преодолевать легкоатлетические дистанции, на навыки ученика по 

спортивным играм? Или же на умственное развитие ученика, на его успехи в 

учёбе?                                                                                                                 

Основной упор при подготовке к теоретической части  он делает  на занятия с 

учебником. Это учебники для углубленного изучения  физической культуры 

под редакцией Паршикова. Два учебника: один для 10 класса, второй для 11 

класса. Занятия проходят в форме традиционного  урока. Проводит 

объяснение нового материала, ученики делают записи основных понятий  и 

терминов. В конце занятия проводит закрепление нового материала. 

Больше всего внимания уделяет позитивному эмоциональному фону 

проведения занятия. Детям должно быть интересно.  Для этого Магомедов 

А.М. старается разнообразить формы проведения занятий.  Через каждые 15 

минут  проводит физкультминутки, физкультпаузы и заодно спрашивает - 

зачем проводится физкультминутка? К какой  форме занятий относится и 

почему? Развиваются ли физические качества во время физкультминуток?  

Ещё какие формы занятий бывают?  

Для разнообразия проводит минутки  по видам спорта - гимнастике, 

баскетболу, футболу, волейболу. 

Использование информационно - коммуникационных технологий.  

Активно использует ИКТ, интернет  в процессе подготовки к олимпиадам. 

Даёт задания для самостоятельной подготовки к олимпиадам следующего 

характера: 



1) Решение готовых тестов по физкультуре на занятиях в школе и 

самостоятельно дома.                                                                                                              2)Поиск 

правильного решения трудного задания или непонятного термина.            3) 

Просмотр правильного эталонного  выполнения упражнения по гимнастике, 

баскетболу, футболу. 

Абубакар Мусаевич Магомедов в  своей работе старается делать все для 

выявления одаренных и способных детей. Как можно раньше привлечь их к 

внеурочной деятельности в школе, а если у ребенка основная тяга к тому или 

иному виду спорта, порекомендовать хорошего тренера. Главное – чтобы 

ребенок сам этого захотел.   Старается, чтобы детям  в школе было интересно 

учиться, показывать пример другим учащимся, приобщать их к спортивной 

деятельности и саморазвитию. Старается создать мотивированную атмосферу 

на занятиях, которая бы стимулировала положительные изменения  в 

физическом и умственном развитии ребенка. 

В условиях сельской школы, на основе технологий личностно- 

ориентированного обучения, добивается высоких результатов. Его 

воспитанники на протяжении многих лет становятся победителями и 

призёрами районных, муниципальных и республиканских соревнований. 

Учитель творчески подходит как к проблемам обучения, так и к их реализации. 

Заботится  об укреплении материально - технической базы. В школе имеется 

типовой спортивный зал, тренажерный зал, спортплощадка, футбольное поле. 

Достижения.  Начиная с 2011 года,  ежегодно, как минимум, два его  ученика  

становятся призёрами  и победителями  республиканского этапа. Только в 

прошлом 2019 -2020 учебном году 8 учащихся школ Дахадаевского  района 

стали победителями  и ещё 14 призёрами республиканского этапа олимпиады 

по физической культуре.   Абсолютным победителем республиканского этапа 

стала ученица 10 класса  МБОУ «Кищинская  многопрофильная гимназия»  

Алиева Зайнаб Шамильевна. Ей удалось набрать необходимое количество 

баллов для участия на заключительном  этапе. Но в связи с коронавирусной 

пандемией заключительный этап ВСОШ был отменён.    



Алиева Зайнаб Шамильевна  -  ученица 11 класса МБОУ «Кищинская СОШ» 

им. Г.Сулейманова. Победитель республиканского этапа ВСОШ по 

физической культуре  2017-2018 ,  2018-2019,  2019-2020 уч.г.   Участник 

заключительного этапа  ВСОШ в городе Ульяновске в 2019 г.  

Магомедов Магомед Юсупович – ученик 11 класса МБОУ «Кищинская  

многопрофильная гимназия им Р.  Исаева». Призёр республиканского этапа  

2017-2018 , 2018-2019 уч. г. Победитель республиканского этапа 2019-2020 уч. 

года. 

    Достичь таких результатов Абубакару Мусаевичу удалось благодаря 

системному подходу к организации работы при подготовке к предметным 

олимпиадам.    

 

Выводы: формируя у учащихся интерес и потребность к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом, стремясь к укреплению здоровья, мы 

получаем результаты, которые можно сложить в следующую цепочку: 

 -Увеличивая двигательную активность школьников, мы способствуем 

улучшению здоровья;  

-Здоровые дети показывают высокий уровень успеваемости на уроках не 

только физической культуры, но и на других; 

 -Высокий уровень успеваемости на уроках физической культуры порождает 

увеличение числа победителей в районных и республиканских соревнованиях. 


