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Аннотация  
Анализ опыта работы с участниками всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» показывает, что необходима планомерная теоретическая подготовка к вы-
полнению теоретико-методического задания. На практике у многих участников период теоретиче-
ской подготовки составляет один год и менее. Поэтому эту подготовку учащихся необходимо начи-
нать с 7-8 классов и продолжать в последующий период обучения. В теоретической подготовке, на 
наш взгляд, необходимо сочетание изучения базовых основ теории и методики физической культу-
ры по учебникам институтского уровня соответствующих авторов и ускоренную подготовку по те-
стовым базам предыдущих олимпиад или специально составленных тестов, используя разнообраз-
ные формы и методы для усвоения материала. Показана работа учителя (руководителя по 
теоретической подготовке), включающая: 1) подбор методической литературы; 2) обучение кон-
спектированию при чтении конкретной темы; 3) обучение заучиванию понятий в письменной и 
устной речи методом повторения; 4) подготовку для конкретного одного понятия тестов различной 
формы (закрытых, открытых, на составление, на соответствие, на перечисление); 5) подбор готовых 
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тестовых заданий по изучаемым темам; 6) отбор готовых электронных тестовых баз (например: 
AST-тест, интернет-тесты). 

Ключевые слова: Всероссийская олимпиада школьников, теоретическая подготовка, мето-
дика. 
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Abstract  
Analysis of the experience with the participants of all-Russian Olympiad on the subject "Physical 

culture" shows that you need the systematic theoretical preparation for the theoretical and methodical task. 
In practice, many participants have theoretical training period of one year or less. Therefore, this training 
of students should start from grades 7-8 and continue in the subsequent period of study. In theoretical 
training, in our opinion, it is necessary to combine the study of the basic foundations of the theory and 
methodology of physical culture from textbooks of the Institute level of the corresponding authors and ac-
celerated training on the test bases of previous Olympiads or specially compiled tests, using a variety of 
forms and methods for mastering the material. The work of a teacher (head of theoretical training) is 
shown, including: 1) selection of methodological literature; 2) training in taking notes when reading a spe-
cific topic; 3) training in memorizing concepts in written and oral speech by repetition; 4) preparation of 
tests of various forms for a particular concept (closed, open, for compilation, for compliance, for enumera-
tion); 5) selection of ready-made test tasks on the topics studied; 6) selection of ready-made electronic test 
databases (for example: AST-test, Internet tests). 

Keyword: All-Russian school Olympiad, theoretical training, methodology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников включает несколько испыта-
ний/блоков, и каждый требует серьезной и планомерной подготовки. Из пяти испытаний 
для участников четыре являются практическими (гимнастика, спортивные игры, при-
кладная физическая культура, легкая атлетика) и один теоретический – теоретико-
методическое задание. Причем, теоретический блок в подготовке участников имеет равно 
значимое с остальными значение, позволяя при хорошей физической подготовленности 
участника войти в число победителей олимпиады [2]. 

Независимо от уровня проведения, всероссийская олимпиада школьников начина-
ется выполнением теоретико-методического задания. В ежегодных рекомендациях Цен-
тральной предметной комиссии даются примеры заданий и их правильные ответы [3]. В 
течение последних пяти лет количество видов и форм заданий постепенно увеличивается. 
На начальном этапе проведения испытания (2010–2013 гг.) было всего четыре формы за-
даний – задания с выбором одного или нескольких ответов (закрытой формы), задания, в 
которых правильный ответ надо дописать (открытой формы), задания на перечисление и 
задания на соответствие. В настоящее время количество видов заданий значительно уве-
личилось [4]. Появились задания на составление определений и понятий, задания про-
цессуального или алгоритмического характера, задания с графическими изображениями 
(пиктограммы) двигательных действий, задания на составление комбинации из предло-
женных элементов спорта, задание на составление комплексов и описание физических 
упражнений, задания на решение задач, задание-кроссворд, задания с обоснованием. Ко-
личество тестов-заданий в одном теоретико-методическом задании к 2019 году снизилось 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183). 

 219

(от 31 в 2016 году до 20 заданий в 2019 году), однако появилась их объемность (задания 
А, Б) и сохранилась сложность. В каждом теоретико-методическом задании имеются за-
дания низкой, средней и повышенной сложности. Задания повышенной сложности ори-
ентированы на более широкий спектр знаний в области адаптивной физической культуры, 
физиологии, медицины [4]. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Анализируя тестовые задания «Методических рекомендаций» Центральной пред-
метно-методической комиссии и Теоретико-методическое задание заключительного этапа 
2017–2018 года и 2018–2019 года, было установлено наличие идентичных тем, видов 
спорта, заданий. Это позволяет на основе имеющихся рекомендаций частично прогнози-
ровать темы заключительного этапа олимпиады и готовиться к ним. 

Теоретическая подготовка участников олимпиады должна быть фундаментальной 
и носить долгосрочный характер. Обычно, одаренные школьники, становятся участника-
ми олимпиады с 7–8 класса, что позволяет проводить планомерную подготовку в течение 
двух-трех, иногда, четырех лет школьного периода обучения. Теоретические занятия, в 
нашей практике, в годичной подготовке с апреля по октябрь в учебный период проводи-
лись 3–4 раза в неделю по 1–1,5 часа. За месяц до этапных испытаний ежедневно по 1 ча-
су, при выполнении тестовых баз – 45 минут. Однако, не все участники проходят такой 
фундаментальный путь подготовки, у некоторых он может составлять 1 год и менее. По-
этому, на наш взгляд, в теоретической подготовке необходимо сочетание изучения базо-
вых основ теории и методики физической культуры по учебникам институтского уровня 
соответствующих авторов, и ускоренную подготовку по тестовым базам предыдущих 
олимпиад или специально составленных тестов.  

В нашей работе использовалась следующая методика теоретической подготовки 
участников олимпиад: 

I. Изучение теории и методики физической культуры (раздела/темы/понятия): 
 чтение материала 1-2 раза (самостоятельно или под контролем учителя); 
 конспектирование (запись) по ходу 2-го чтения (самостоятельно или под кон-

тролем учителя); 
 заучивание определения понятий наизусть (с разбивкой на элементы или цели-

ком, с использованием рисунков, схем, пиктограмм); 
 закрепление заученного понятия в тестовых заданиях различной формы: закры-

тых, открытых, на составление, на соответствие, на перечисление и др. (задания готовит 
учитель); 

 выполнение баз тестовых заданий различной формы до 100% положительного 
результата выполнения тестов (последнего заключительного этапа, регионального этапа 
или специально подготовленных учителем). 

2. Заучивание готовых теоретико-методических заданий предыдущих олимпиад / 
интернет-тестовых баз / электронных тестовых баз (AST-тест) при подготовке к муници-
пальному этапу за полгода до проведения: 

 первое представление готовой тестовой базы с выделением правильных ответов 
в заданиях (тестовые базы подбирает учитель); 

 разбор ответов теоретико-методического задания (ТМЗ) с учителем с 
пояснением правильных ответов; 

 повторное решение ТМЗ с проговариванием правильных ответов в группе 
участников. 

3. Повторное выполнение ТМЗ. Учитель готовит задания с измененной последова-
тельностью ответов в тестовом задании закрытого типы; с изменением формы задания.  

4. Решение ТМЗ до 100% выполнения тестов. 
5. Решение заданий различных тестовых баз. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183). 

 220

Теоретическая подготовка участников олимпиады требует от учителя (руководите-
ля по теоретической подготовке) определенной методической работы, это: 

1. Подбор методической литературы и разбивка ее на разде-
лы/главы/темы/понятия. 

2.  Обучение конспектированию при чтении конкретной главы/темы/понятия. 
3. Обучение учеников заучиванию понятий в письменной и устной речи методом 

повторения.  
4. Подготовка для конкретного одного понятия тестов различной формы (закры-

тых, открытых, на составление, на соответствие, на перечисление). Например, определе-
ние: закаливание – это повышение сопротивляемости организма к различным внешним 
воздействиям. Преобразование определения: 

1) закрытая форма: Закаливание – это … 
а) способность организма противостоять различным заболеваниям; 
б) способность организма противостоять разным метеофакторам; 
в) повышение сопротивляемости организма к различным внешним воздействиям; 
г) адаптированность к физическим нагрузкам. 
2) открытая форма: … 
3) на составление: … 
4) на соответствие: …, и другие. 
5. Подбор готовых тестовых заданий по изучаемым темам и корректировка их в 

ходе заучивания (изменение последовательности ответов в закрытых заданиях, изменение 
формы задания) и закрепления [1]. 

6. Отбор готовых электронных тестовых баз (например: AST-тест, интернет-
тесты), и повторное выполнение участником одной базы до 100-го положительного ре-
зультата. 

Для теоретической подготовки нами использовалась следующая литература: учеб-
но-методическая литература по теории и методике физической культуры и спорта (на 
начальном этапе – учебник для учащихся 11-х классов образовательных учреждений с 
углубленным изучением предмета "Физическая культура" под общей редакцией Парши-
кова, А.Т. с соавторами), адаптивной физической культуре, спортивной медицине, физио-
логии спорта, биомеханике; методические рекомендации по проведению школьного и му-
ниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая 
культура». А также кроссворды, задачи, электронная форма тестовых заданий (АSТ-тест, 
интернет-тесты), ТМЗ предыдущих олимпиад 2010–2019. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная методика подготовки участников всероссийской олимпиады к вы-
полнению теоретико-методического задания апробируется в течение последних трех лет. 
Участники на заключительном этапе олимпиады, как правило, показывают средний уро-
вень теоретической подготовки, что, на наш взгляд, связано с малым сроком подготовки 
или эмоциональной нестабильностью участников при выполнении испытания. Вместе с 
тем, пролонгированные наблюдения за участниками на различных этапах олимпиады 
позволяют сделать вывод, что в подготовку необходимо включать как обязательную со-
ставляющую или отдельный блок – обучение участников управлению личным эмоцио-
нальным состоянием. Помощь психолога была бы полезной. 
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Аннотация 
Введение – в статье представлены результаты использования проектирования целевых про-

грамм мезоциклов в подготовке биатлонистов, Методика и организация исследования – для улуч-
шения тренировочного процесса биатлонистов использовалось проектирование целевых программ 
на основе мезоциклов. Это позволит индивидуализировать тренировочный процесс, а также опти-
мизировать использование различных средств и методов, направленных на достижение спортивно-
го результата. Результаты и их обсуждение – в ходе педагогического эксперимента выявилось, что 
проектирование целевых программ дает положительную динамику и способствует улучшению 
спортивных результатов. Выводы – проектирование целевых программ мезоциклов оказывает по-
ложительное влияние на тренировочный процесс и соревновательную деятельность биатлонистов. 
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Abstract 
Introduction – the article presents the results of using the design of target mesocycle programs in 

the training of biathletes. Methodology and organization of the study – to improve the training process of 
biathletes, the design of target programs based on the mesocycles was used. This will allow you to indi-
vidualize the training process, as well as to optimize the use of various tools and methods aimed at achiev-
ing the sports results. Results and discussion – in the course of the pedagogical experiment, it was revealed 
that the design of target programs gives positive dynamics and it contributes to improving the sports re-


