
Информацию МКОУ «Гимназия №17 о проведѐнных 

мероприятиях и об опыте реализации программ по 

олимпийскому образованию и воспитанию. 

Основным элементом разработанной и реализуемой в гимназии системы 

олимпийского образования является личностно-ориентированная учебная 

программа по олимпизму, учитывающая индивидуальные и психологические 

особенности учащихся. Эта программа включает в себя три основных блока: 

1) олимпийских знаний, 2) физкультурно-оздоровительный,                                       

3) художественно-эстетический. 

В учебный план гимназии  введен специальный факультативный курс 

"Основы олимпийских знаний". Этот курс, который ведет учитель истории, 

проводится в виде олимпийских уроков, целью которых является изучение 

истории Олимпийских игр и олимпийского движения. На уроках проводятся 

беседы и диспуты по проблемам олимпизма, конкурсы знатоков олимпизма с 

использованием краеведческого материала, обсуждаются доклады и 

рефераты учащихся о спорте и олимпизме, о наиболее ярких спортивных 

событиях, эпизодах Олимпийских игр, составляются и решаются кроссворды 

на спортивную и олимпийскую тематику и т.д. 

Важное значение для формирования олимпийской образованности 

школьников имеют уроки по физкультуре. Они проводятся на основе 

соответствующей учебной программы, одним из разделов которой является 

курс теоретических знаний о физической культуре, спорте и олимпизме. 

Однако кроме этих занятий по стандартной программе в школе-комлексе 

введены и дополнительные занятия. Например, для учащихся 4-5-х классов 

проводится 10 олимпийских уроков для изучения идей олимпизма. 

Задача физкультурного блока - формирование у школьников здорового 

образа жизни, приобщение их к активным занятиям физкультурой и спортом 

с целью физического совершенствования, укрепления физического, 

психического и духовного здоровья. 

Эта задача решается прежде всего на уроках физкультуры, которые 

проводятся по стандартной программе. Однако в школе-комплексе увеличено 

количество часов на уроки физкультуры - с двух до трѐх. Для проведения 

индивидуализированной работы классы делятся на подгруппы. Один из трѐх 

уроков в неделю проводится в виде "урока здоровья" (на этих уроках 

применяются различные методики закаливания школьников, укрепления их 

здоровья), а один - в виде развивающего занятия. Программа таких 

развивающих занятий помимо теоретических разделов по истории 

олимпизма, физической культуре и т.д. включает в себя дополнительные (по 

сравнению со стандартной программой) физические и танцевальные 



упражнения, комбинированные эстафеты, подвижные игры и соревнования, 

внутриклассные Спартианские игры и т.д. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе включает 

в себя и такие специфические формы работы, как проведение для каждой 

возрастной группы учащихся общешкольных "Дней Здоровья" (2 раза в год), 

соревнования по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, участие классов в 

однодневных походах и т.д. 

Одной из форм внеучебной работы по олимпийскому образованию 

учащихся гимназии являются классные часы, открытые уроки, конкурсы, 

викторина, круглый стол,  которые проводят классные руководители один 

раз в неделю по специально составленной программе. К числу важнейших 

тем этой программ относится олимпийская проблематика. 

В гимназии оформлен стенд в библиотеке, где ребята знакомятся с 

историей Олимпийского движения, с чемпионами Олимпийских игр.  
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