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Аннотация: содержание статьи включает описание опыта работы по
подготовке участников предметной олимпиады по физической культуре. Подготовка участников и победителей олимпиад, повышение уровня физической
подготовки учащихся становится актуальнее с каждым годом.
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Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» в настоящее
время представляет собой одну из форм организации целостного образовательного процесса в школе и характеризуется комплексностью соревнования, по выявлению качества освоения учащимся знаний, учений и навыков, предусмотренных учебным содержанием программы по физической культуре. При этом базовой основой содержания этой программы являются нормативные документы
Государственного образовательного стандарта, а именно «Минимальное содержание образования по физической культуре», «Минимальные требования к подготовке учащихся по физической культуре», утвержденные Министерством образования Российской Федерации, соответственно для основной и средней (полной) школы.
Опыт организации и проведения олимпиад школьников по физической
культуре указывает на постепенное изменение сложившихся прежде стереотипов, в соответствии с которыми для достижения успеха в любом мероприятии в
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области физической культуры и спорта считалось достаточным собрать и «выставить» в составе команды только физически одаренных школьников. Степень
теоретической подготовки в расчет вообще не принималось.
Результаты проведенных олимпиад опровергли эти устарелые представления. Многие участники заключительного этапа демонстрировали отличную физическую подготовку при выполнении практических заданий, однако знания в
теории физической культуре у них были поверхностными. В тоже время некоторые конкурсанты, показавшие относительно высокий уровень знаний, не смогли
занять призовые места в общем зачете по причине недостаточной физической
подготовленности.
В итоге победителями предметных олимпиад по физической культуре становятся те, кто гармонично сочетает высокий уровень физического развития и
углубленные знания в образовательной области физической культуры и спорта.
Мои воспитанники ежегодно становятся победителями муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре и победителями в республиканской олимпиаде по физической культуре.
Некоторые результаты моей работы по подготовке учащихся к предметной
олимпиаде по физической культуре.
№

ФИО

Место
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Сибгатуллина А.Л.

2 место

2

Хикматуллина А.Д.

2 место

3

Салахиев И.Ф

Призер

Уровень
Год
По теоретико-методическому заданию в
республиканской олимпиаде по физиче- 2005
ской культуре
В конкурсных испытаниях по волейболу
в республиканской олимпиаде по физиче- 2006
ской культуре
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физиче- 2014
ской культуре
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