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Система подготовки школьников  к олимпиадам  различного уровня   

Одной из главных социальных и гуманитарных ценностей любого 

государства является здоровье детей. Школьники, сегодня сидящие за 

партой, уже в ближайшем будущем будут участвовать в повышении 

благосостояния страны, накапливании ее потенциала в экономической, 

научной и культурной сферах. От того, каким вырастет поколение, которое 

мы воспитываем, зависит судьба России. Поэтому особую значимость 

приобретает работа школы по формированию у школьников правильного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическая культура и 

спорт выступают как важнейшее средство воспитания. Оптимальный 

двигательный режим – важнейшее условие для здорового образа жизни. 

Дефицит двигательной активности в режиме жизни современных 

школьников стал реальной угрозой их здоровью и нормальному физическому 

развитию. Поводом для повышенного внимания является статистика 

здоровья подрастающего поколения, характеризующаяся его ухудшением и 

дальнейшей дестабилизацией. Особенностями негативного изменения 

здоровья являются снижение уровня абсолютно здоровых детей. Развитию 

физической культуры в школе наше государство уделяет особое внимание. 

Раздел «Физическая культура» является неотъемлемой частью всех видов и 



уровней федеральных государственных образовательных стандартов – 

дошкольного образования, основного общего образования, среднего 

специального образования, высшего образования по всем направлениям 

подготовки. Ежегодная Всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре в настоящее время в стране является 

крупномасштабным событием, в котором принимают участие наиболее 

разносторонне развитые как физически, так и интеллектуально, обучающиеся 

школы, подающие определенные государственные надежды в эффективной 

собственной реализации в будущем, в различных областях знаний. 

 В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252, 

олимпиада включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный-всероссийский. 

Каждый этап олимпиады по предмету «Физическая культура» 

проводится в 2 тура. Первый тур Олимпиады  в выполнении теоретико-

методического задания. Второй тур заключается в выполнении практических 

испытаний, основанных на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, углубленного уровня по 

предмету «Физическая культура» по разделам: гимнастика, легкая атлетика 

(бег на выносливость), спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол, 

флорбол), прикладная физическая культура (полоса препятствий). 

Конкурсные испытания проходят отдельно среди юношей и девушек 5-6-х 

классов, 7-8-х классов и 9-11-х классов. 

        Назим Альбертович работает учителем физической культуры в данной 

школе с 1 сентября 2009 года. Он в совершенстве владеет базовым 

компонентом преподаваемого предмета. Уровень теоретических знаний 

позволяет учителю вести уроки на высоком методическом 

уровне. Эффективность работы подтверждается результатами итоговых 

оценок: успеваемость - 100 %, качество – 94%, средний балл – 4,8.  



        Назим Альбертович готовит победителей и призеров муниципального и 

регионального этапов  Всероссийской олимпиады школьников по 

физической  культуре. За последние годы подготовлено 9 победителей и 

более 14 призеров регионального этапа ВСОШ, а в 2018году его ученик 

Дунаев Алексей и в 2021 году Рамазанова Диана являлись участниками 

финального этапа ВсОШ в городе Ульяновске и в городе Курске 

соответственно. 

        С 2013 года Назим Альбертович является главным тренером города по 

легкой атлетике, а также руководителем городского методического 

объединения учителей физической культуры. С 2014 года является 

руководителем муниципального центра тестирования ГТО в городе 

Дербенте. Главное профессиональное качество Назима Альбертовича - это 

способность привлекать максимально возможное количество детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом, заряжать их энергией и 

желанием побеждать. За время работы он зарекомендовал себя как тренер, 

имеющий большой опыт организаторской работы, инициативный, 

высококвалифицированный специалист, чуткий и внимательный человек. Он 

часто участвует в семинарах, круглых столах и конференциях, проводимых 

не только в Дагестане, но и за его пределами. Он является единственным 

спортивным судьей Всероссийской категории по легкой атлетике в 

Республике Дагестан (приказ №82 от 14.06.2018г.). 

         Назим Альбертович активно участвует в пропаганде физической 

культуры и спорта среди молодежи. Пользуется заслуженным авторитетом 

среди физкультурников и спортсменов города. Он воспитал десятки 

спортсменов-разрядников, которые в разные годы становились победителями 

и призерами различного уровня соревнований. Один из его лучших учеников, 

Алексей Дунаев, становился победителем и призером Международных и 

Всероссийских турниров, первенств СКФО и ЮФО по легкой атлетике, 



проходивших в г. Баку, Волгограде, Майкопе, Казани, Адлере, Прохладном, 

Владикавказе, в ВДЦ «Орленок». 

          На протяжении многолетней спортивной подготовки обучающихся 

Назим Альбертович также решает задачи формирования высоких 

нравственных качеств, патриотизма, целеустремленности, трудолюбия, воли 

к победе. Его воспитанники стабильно занимают первые места на 

муниципальном этапе, первые и призовые места в Республиканском этапе 

«Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр» 

школьников. В 2011, 2012, 2014, 2018, 2019 годах в сентябре месяце команда 

под его руководством являлась участником Всероссийского этапа 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 

Краснодарском крае в ВДЦ «Орленок», в 2012 году в смешанной эстафете 

заняли 3 место, в 2014 году в нелегкой борьбе среди команд из 82 субъектов 

РФ сумели завоевать 1 место в общем зачете по легкой атлетике среди 

юношей и 1 место в смешаной эстафете, а в 2019 году 3 место по гандболу 

среди юношей. В 2021 году команда под руководством Курбанова Н.А. 

заняла 3 место в легкоатлетической эстафете среди юношей и 3 место в 

общекомандном зачете среди команд 79 субъектов РФ.               

 

           Рекомендации по подготовке обучающихся  к олимпиаде по 

физической культуре. 

          Одной из форм организации физического воспитания школьников 

является проведение олимпиад по физической культуре, в которых 

школьники принимают самое активное участие, демонстрируя свои знания и 

умения в области физкультуры и спорта. Олимпиады - это одна из 

общепризнанных форм работы с одаренными и высокомотивированными 

учащимися.  



Учитель физической культуры «СОШ № 19»  Курбанов Н.А. говорит: 

«Участвуя в олимпиадах  вижу , что такие дети оказываются в среде себе 

равных. Они стремятся соревноваться с другими, стремятся к победам. 

           В каждой школе есть одарённые ученики, которые любят физкультуру 

и спорт, с большой охотой приходят на уроки физической культуры, 

дополнительно занимаются в спортивных секциях и кружках, участвуют в 

различных соревнованиях и турнирах. Таких детей мы замечаем и даём им 

шанс проявить себя на первом этапе олимпиады – школьном. В этом 

конкурсе участвуют обучающиеся юноши и девушки 5-6, 7-8, 9-11 классов, 

наиболее подготовленные физически и с опытом теоретической подготовки, 

полученных на уроках физической культуры и самостоятельных занятий. 

              Методика подготовки детей к муниципальному этапу олимпиады по 

физкультуре отработана в течение нескольких лет: 

- уроки физической культуры;  

- спортивные секции и кружки;  

- дополнительные занятия и тренировки. 

            Умелое использование мотивации школьников, ссылаясь на примеры 

выпускников прошлых лет, рекламируя их достижения и результаты, 

происходит формирование среди учащихся активных участников 

Всероссийской олимпиады школьников и различных спортивных состязаний. 

Целями педагога по мотивации учащихся к активной спортивной 

деятельности и участию во Всероссийской олимпиаде школьников являются: 

1. Выявление учащихся с высокими спортивными способностями и 

интересом к самостоятельной познавательной деятельности.  

2. Создание условий для поддержки одарённых детей, оказание посильной 

помощи в полном раскрытии их способностей, оказание им помощи в 

сознательном выборе профессии.  



3. Поощрение самостоятельной, поисковой, исследовательской деятельности 

одарённых учащихся.  

4. Повышение интереса учащихся к углубленному изучению предмета 

физической культуры.  

5. Активизация деятельности для дальнейшего интеллектуального развития 

учащихся и подготовки их к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников.  

6. Активизация работы кружков и секций, всех форм внеклассной и 

внешкольной работы по физической культуре. 

        Подготовка к олимпиаде по физической культуре - это сложный 

процесс, требующий продуманности и систематичности. 

        Основными подходами при подготовке олимпийцев являются: 

 • решение как можно большего числа олимпиадных заданий;  

• подробное дополнительное изучение тем школьного курса;  

• комбинированные способы. 

         Программа конкурсных испытаний муниципального и регионального 

этапов олимпиад состоит из заданий практического и теоретико-

методического характера. Традиционно практические задания включают в 

себя выполнение упражнений из разделов школьной программы: легкой 

атлетики, гимнастики, баскетбола, футбола и волейбола. Учителя не знают  

заранее, какой будет программа следующей олимпиады и какие задания 

будут в нее включены. Более того, в литературных источниках по 

физической культуре и спорту нет рекомендаций по подготовке учащихся 

общеобразовательных школ к участию в предметной олимпиаде. Исходя из 

вышесказанного, надо четко сформулировать проблему: каковы должны 

быть содержание и направленность тренировочного процесса, необходимые 

для успешного участия в олимпиаде по физической культуре? 



       В итоге перед собой ставить следующие задачи:  

1) проанализировать результаты олимпиад по физической культуре 

предыдущих лет с целью выявления сильных и слабых сторон физической и 

технической подготовленности; 

2) уточнить сенситивные периоды развития физических качеств юношей и 

девушек старшего школьного возраста;  

3) произвести отбор средств физической подготовки, способствующих 

улучшению результатов в выполнении конкурсных заданий олимпиады по 

физической культуре;  

4) разработать и экспериментально проверить программу подготовки к 

олимпиаде по физической культуре. 

  Отбор учащихся 

Назим Альбертович  проводит  отбор среди учащихся, которые посещают 

спортивные секции и участвуют в различных соревнованиях. К участию в 

олимпиадах привлекает  уже с 5 и 6 класса. И уже к 9-му классу выделяет 

группу опытных и подготовленных учащихся, которые способны 

конкурировать и защищать честь школы на муниципальном, региональном  и 

Всероссийском этапах олимпиады. Несмотря на то, что основной формой 

подготовки школьников к олимпиаде является индивидуальная работа, 

наличие такой группы имеет большое значение. Она позволяет реализовать 

взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, психологическую 

подготовку новых участников. Обязательно проводит индивидуальные 

консультации по вопросам, вызывающим затруднения. 

    В подготовке по гимнастике использует 

1.Видеоматериалы прошлых лет, а также видеофрагменты из сети Интернет. 

2. Отрабатываем акробатические элементы и акробатические связки. 



3. На уроках учащиеся составляют акробатические комбинации, от простых 

до самых сложных по уровню подготовленности. 

     Для подготовки комбинированных спортивных игр применет: 

1. Различные спортивные комбинации, разработанные для муниципального, 

регионального и всероссийского  этапов. 

2. На индивидуальных занятиях отрабатываем отдельные элементы 

спортивных игр и простейшие комбинации. 

3. В свободное от уроков время участники олимпиады приходят в 

спортивный зал и работают самостоятельно над отработкой того или иного 

игрового двигательного действия. 

 Для развития общей выносливости в беге на длинную дистанцию 

       Применяем интервальный бег – чередование спринта с трусцой на 

протяжении всей дистанции. Бег или спортивная ходьба с утяжелителями – 

пробежки проводятся с гантелями в руках, утяжеленными.  Неспецифические 

упражнения – комплекс упражнений или полноценные тренировки, косвенно 

влияющие на результаты в беге (фитнес, кроссфит, велоезда и пр.). 

         Бег на улице предпочтительнее тренировок на любых беговых 

тренажерах, ведь в помещении нет сопротивления ветра, быстро развивается 

гипоксия (недостаточное снабжение организма кислородом). 

         Вопросы подготовки к олимпиаде постоянно рассматриваются на 

заседаниях городского методического объединения учителей физической 

культуры и в рамках сотрудничества с другими школами района.    

         Немаловажна и роль родителей участников олимпиады, которые 

поддерживают усилия и старания своего ребёнка, контролируют, выполняют 

рекомендации и советы педагога. 

При подготовке учащихся к олимпиаде  придерживается  нескольких   

принципов: 



1. Максимальная самостоятельность учащихся. 

         Самые прочные знания это те, которые добываются собственными 

усилиями, в процессе работы с литературой при решении различных заданий. 

2. Анализ результатов прошедших олимпиад. 

         Этот принцип обязателен как для учителя, так и для учащихся, так как 

способствует повышению прочности знаний и умений, развивает умение 

анализировать не только успехи, но и недостатки. 

3. Психологический настрой. 

          Хотя ребята постоянно участвуют в различных соревнованиях, в 

школьных мероприятиях, в спортивных праздниках, важно дать ребёнку 

нужные советы, рекомендации, чтобы он не потерялся в трудной ситуации, 

настроился на победу. Надо учить детей верить в свои силы, верить в то, что 

они способны побеждать. 

  

 


