
ты, 35,75 % респондентов дали неверные ответы. Таким образом, у студентов ЭГ по сравнению с КГ 
наблюдается статистически достоверный прирост (р<0,05) олимпийской грамотности по тесту «Со
временное олимпийское движение». По результатам анкетирования зафиксирован высокий уровень 
приобщения к идеалам и ценностям олимпизма и готовности использования в жизни [2; 3].

Таким образом, разработанная дистанционная педагогическая технология обучения модулю 
«Олимпийское образование» подтвердила свою эффективность в ходе экспериментального исследо
вания, выражающаяся в повышении олимпийской грамотности, приобщении к идеалам и ценностям 
олимпизма студентов вузов.
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ОЛИМПИИСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАНЯТИЯХ 
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ
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Минский государственный профессионально-технический колледж полиграфии 
им. В.З. Хоружей,
Республика Беларусь

В современном олимпийском движении воспитательные, образовательные и спортивные про
цессы тесно переплелись с философскими, социальными и экономическими. Олимпизм стал универ
сальным явлением, одним из ярчайших примеров эффективного и плодотворного сотрудничества во 
имя гармоничного развития человека, взаимопонимания между народами и государствами. Он при
дает спорту дополнительный культурный заряд, связывает его с глубиной исторической традиции. 
Но спорт неотделим от культуры. Более того, по мере развития спортивного мира в нем формируется 
собственная субкультура, составляющая органическую часть нашей цивилизации.

Активная деятельность международных олимпийских организаций значительно расширила 
рамки олимпийского образования не только в географическом плане, но и в понятийном. Педаго
гическая наука привнесла в эту сферу новые идеи и взгляды, так как олимпийское образование вы
полняет уникальную социально-педагогическую функцию, рассматриваемую с разных сторон: и как 
средство спортивно-гуманистического образования, воспитания и обучения детей и молодежи, и как 
средство формирования здорового образа жизни. Олимпийское образование представляет огромные 
возможности для формирования нравственных принципов, для воспитания человека как активного 
участника общественной жизни. Сегодня есть все необходимые предпосылки для того, чтобы важ
ность олимпийского образования была осознана жителями Беларуси, так как для нашей республики 
данная сфера является относительно новой.

Введение в педагогический процесс олимпийского образования вначале соотносилось с бе
седами по различным вопросам олимпийского движения, которые проводились в рамках уроков по 
физическому воспитанию. Но в настоящее время в практике работы по олимпийскому образованию 
молодежи применяется довольно большой круг разнообразных форм и методов работы. Централь
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ное место среди них занимает работа по разъяснению и пропаганде идей олимпизма, олимпийского 
движения во время учебного процесса в общеобразовательных заведениях, и, в первую очередь, в 
рамках тех учебных дисциплин, которые непосредственно связаны с областью физической культуры 
и спорта [1]. В последнее время многие ученые и педагоги обращают внимание на необходимость 
существенного повышения доли такой информационной, разъяснительной работы на занятиях по 
физическому воспитанию и в средних специальных учебных заведениях, где при построении заня
тий по физическому воспитанию необходимо учитывать критерии олимпизма, такие как:

-  внесение соревновательного фактора;
-  постоянное улучшение состояния здоровья, которое нужно понимать как физический, духов

ный и моральный комфорт;
-  содействие гармоническому совершенствованию, т. е. духовному, моральному и физическо

му развитию личности.
В основном такие занятия носят практический характер, но возникла необходимость исполь

зования комплексного подхода -  сочетание практических занятий с занятиями позновательно-вос- 
питательного характера по олимпийской тематике.

Целью таких занятий является гармоничное развитие личности и формировЯни^^рдорового об
раза жизни учащихся [2].

Исходя из этого, задачами подобных занятий являются:
-  сформировать у учащихся мировоззрение, основу которого соЯГавл^ют нравственность, за

конопослушность, привереженность здоровому образу жизни;
-  достигнуть положительной мотивации к учебе и труду, творческого отношения к своим обя

занностям;
-  активизировать роль и значение олимпийского воспитания как составной части единого и 

целостного уклада повседневной жизни образовательного учреждения.
Промежуточными целями таких учебных занятий являются:
-  обучающая -  формировать знания по истории развития олимпизма и олимпийского движе

ния;
-  развивающая -  способствовать развитию аналитического и образного мышления учащихся 

посредством игровых методических приемов;
-  воспитательная -  обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучае

мому учебному материалу как необходимому компоненту в формировании олимпийского мировоз
зрения учащихся.

При подготовке данных мероприятий следует учитывать ход учебного занятия, где выделяют
ся следующие этапы:

I. Организационный этап.
Задачи этапа: создание доброжелательной обстановки и эмоционального настроя учащихся на 

результативную деятельность.
Методы обучения: объяснительно-иллюстрированный.
Форма организации деятельности учащихся: фронтальная.
II. Мотивация и целеполагание.
Задачи этапа: создание ситуации для включения учащихся в активную учебно-познавательную 

деятельность на учебном занятии; определение темы и целей учебного занятия.
Методы обучения: частично-поисковый, объяснительно-иллюстрированный.
Форма организации деятельности учащихся: фронтальная.
III. Актуализация опорных базовых знаний.
Задача этапа: ознакомление и коррекция учащимися ранее усвоенных знаний.
Методы обучения: частично-поисковый, репродуктивный.
Форма организации деятельности учащихся: фронтальная.
IV. Совершенствование знаний, умений, навыков.
Задача этапа: решение разноуровневых заданий, направленных на повторение и коррекцию 

ранее изученного материала.
Методы обучения: частично-поисковый, репродуктивный, исследовательский, объяснительно

иллюстрированный.
Форма организации деятельности учащихся: групповая.
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V. Подведение итогов учебного занятия.
Задачи этапа: оценивание результатов учебной деятельности с учетом выполненных заданий; 

анализ уровня достижения образовательной цели учебного занятия.
Методы обучения: информационно-рецептивный.
Форма организации деятельности учащихся: групповая [3].
В целом, проведение подобных занятий позволяет поэтапно в процессе занятий пропагандиро

вать идеи олимпизма, применять опыт физической культуры и спорта, направленный на укрепление 
здоровья учащихся и их гармоническое развитие, а также в учебном процессе по физическому вос
питанию применять теоретические занятия, позволяющие обобщить приктический опыт и система
тизировать принципы олимпизма. Все это позволяет влиять на потребностно-мотивационную сферу 
учащихся.
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ание уделяетсВ настоящее время большое внимание уделяется физическому воспитанию детей дошкольного 
возраста. Это связано с тем, что помимо решения задач оздоровительной направленности уделяет
ся внимание не менее важным воспитательным задачам. Именно в дошкольном возрасте ребенку 
закладываются основы нравственно-волевых черт личности, эстетического и патриотического вос
питания. В старшем дошкольном возрасте в воспитательные задачи включено олимпийское образо
вание. Проведение работы по олимпийскому образованию у детей старшего дошкольного возраста, 
а именно формирование общих представлений об идеях олимпийского движения, позволяет решить 
широкий спектр воспитательных задач. Именно поэтому данная тема видится нам актуальной.

В общей системе воспитания детей дошкольного возраста физическое воспитание занимает 
особое место. Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного педагогического воз
действия формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и 
другие качества, необходимые для всестороннего гармонического развития личности. Формирова
ние физических качеств, двигательных навыков и умений тесно связано с интеллектуальным и пси
хическим развитием ребенка, с воспитанием нравственно-волевых черт.

Задачи физического воспитания детей дошкольного возраста делятся на оздоровительные (ох
рана и укрепление здоровья ребенка, закаливание организма и другие); образовательные (формиро
вание доступных представлений и знаний о пользе занятий физическими упражнениями и играми, 
об основных гигиенических требованиях и правилах, формировании жизненно необходимых видов 
двигательных действий: ходьбы, бега, прыжков, ползания и лазания, бросания, ловли и метания; 
ходьбы на лыжах, плавания, езды на велосипеде; движений рук, ног, туловища, головы; построений 
и перестроений); воспитательные (воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, са
мостоятельности, воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней) 
[3; 5; 9].
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