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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ

В современных психолого-педагогических 
исследованиях образовательного процесса на-
чальной школы игра как развивающий вид дея-
тельности продолжает занимать сильные пози-
ции. В нашем исследовании по олимпийскому 
образованию в начальной школе мы применяем 
инновационную квест-технологию, которая мо-
жет стать одним из средств, способствующих 
всестороннему влиянию на развитие личности 
ребенка. Внедрение квест-технологии в обра-
зовательно-воспитательный процесс начальной 
школы способно содействовать преемствен-
ности дошкольного и начального образования, 
создавая условия для учета индивидуальных 
особенностей каждого младшего школьника, 
приобщая к общечеловеческим ценностям, 
мотивации к ведению здорового образа жизни 
и занятиям спортом.

Ключевые слова: олимпийское образова-
ние; начальная школа; квест-технология; млад-
шие школьники.

OLYMPIC EDUCATION OF JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN THROUGH 

QUEST-TECHNOLOGIES INTRODUCTION

Game as a developing activity continues to 
occupy a strong position in modern psychological 
and pedagogical studies of the educational process in 
primary school. In our study on Olympic education 
in primary school we use an innovative quest 
technology, which can be one of the means to promote 
a comprehensive impact on the child's personality 
development. Introduction of the quest technology in 
the educational process of primary school can promote 
continuity of pre-school and primary education, 
creating conditions to take into consideration individual 
characteristics of each junior schoolchild introducing 
them to universal values, a healthy lifestyle motivation 
and sports. 
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Введение
Олимпийское образова-

ние представляет собой много-
уровневую развивающуюся 
систему, состоящую из подсис-
тем – олимпийского обучения и 
олимпийского воспитания. Реа-
лизация идей олимпизма осу-
ществляется на всех уровнях, ох-
ватывая основное, дополнитель-
ное и специальное образование. 
Наше исследование направлено 

на осуществление олимпий-
ского образования в учебной и 
внеучебной деятельности по-
средством квест-технологии 
в начальной школе учреждения 
общего среднего образования.

Под квест-технологией 
понимают выполнение про-
блемных заданий с элемента-
ми игры, в процессе которой 
школьники учатся работать 

в команде, принимать реше-
ния. Квест в олимпийском об-
разовании детей 6–10 лет как 
одна из инновационных тех-
нологий может способство-
вать формированию интереса 
к идеалам олимпизма, ори-
ентированным на общечело-
веческие, гуманистические и 
духовно-нравственные ценно-
сти, связанные со спортом.
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Основная часть
В системе начального об-

разования педагогическая 
деятельность направлена на 
обеспечение психического и 
физического здоровья детей, 
воспитание личностных ка-
честв, приобщение к общече-
ловеческим ценностям. Акту-
альность приобретают техно-
логии взаимодействия педаго-
гов с младшими школьниками, 
основу которых составляет 
активизация самостоятельной 
деятельности детей, реализа-
ция творческого потенциала и 
применение имеющихся зна-
ний в практической деятель-
ности. Олимпийское образова-
ние с применением инноваци-
онных технологий направлено 
способствовать формирова-
нию у младших школьников 
системы знаний и эмоциональ-
но-ценностной мотивации.

Квест-технология как ин-
новационная методика основа-
на на соединении проектного 
метода и игровых технологий, 
осуществляется по опреде-
ленному сюжету и представ-
ляет собой последовательное 
прохождение этапов поиска, 
позволяющих собрать необ-
ходимые данные для выпол-
нения поставленной задачи. 
Формы реализации квестов 
могут варьироваться в зависи-
мости от поставленных целей 
и задач: компьютерные игры-
квесты, веб-квесты, QR- кве-
сты, медиа-квесты, квесты на 
природе, комбинированные 
(И.Н. Сокол). При подготовке 
квестов по олимпийскому об-
разованию младших школь-
ников мы определяем образо-
вательные и воспитательные 
цели и задачи, разрабатываем 
задания, информационные ре-
сурсы, порядок выполнения 
заданий, рейтинговую систему 
оценки [1]. В результате вы-
полнения квест-заданий олим-

пийской тематики дети учатся применять свои знания об олимпизме, 
работать в команде, принимать решения, быть дисциплинирован-
ными, соблюдать правила, проявлять волевые качества. Примене-
ние квест-технологии стимулирует у детей процессы памяти и вни-
мания. В процессе выполнения задания младшие школьники учатся 
обсуждать, проявлять смекалку, выражать свои мысли и обосновы-
вать свою точку зрения. Для наилучшего результата в деятельности 
системы олимпийского образования посредством квест-технологии 
предполагается привлечение в эту работу не только специалистов 
в области физической культуры и спорта, но и учителей-предмет-
ников, родителей, известных спортсменов.

Благодаря неординарной организации образовательной дея-
тельности и наличию захватывающего сюжета, квест-технология 
может стать наиболее востребованной технологией работы по 
олимпийскому образованию младших школьников.

Цель нашего исследования заключается в научном обоснова-
нии, разработке и внедрении в практику работы по олимпийскому 
образованию в начальной школе квест-технологии. 

Методами нашего исследования явился анализ научно-методи-
ческой литературы, анализ документов, действующих программ по 
предметам учебного плана в начальной школе учреждения общего 
среднего образования.

Анализ научно-методических публикаций показал, что отече-
ственные и зарубежные ученые (А. Гутин, А. Егоров, М. Кобрин-
ский, Г. Петлеваный, В. Столяров, А. Сучилин и др.) в разное время 
занимались вопросами реализации олимпийского образования сре-
ди детей и молодежи. Мы изучили опыт проведения мероприятий 
олимпийской тематики с категорией детей 6–10 лет в зарубежных 
странах. Например, в период проведения Олимпийских игр в Герма-
нии (тогда ФРГ) в 1972 году был объявлен международный детский 
конкурс на тему «Спорт в моей стране». В 1988 году, благодаря дея-
тельности НОК ФРГ, школьники смогли предоставить свои работы 
на художественном конкурсе по теме «Олимпийские игры – каки-
ми я их вижу». Конкурсы рисунков проводились олимпийскими 
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сылкой для формирования нравственных норм и 
принципов у младших школьников. Гуманистиче-
ская структура ценностей определяется всесторон-
ним развитием личности. Результатом проведения 
квестов у детей являются радость выполнения и до-
стижения результата, ребенок учится верить в свои 
силы, развивать физические и умственные способ-
ности. Олимпийское образование в начальной 
школе является одним из уровней системы олим-
пийского образования в целом. Технология квеста 
в олимпийском образовании может содействовать 
в формировании нравственных принципов в обще-
образовательной школе, начиная с первого класса. 
Это позволит младшим школьникам реализовывать 
свой потенциал и стать полноправным участником 
общественной жизни.

Младшие школьники наиболее восприимчивы 
к формированию ценностных ориентиров. Педаго-
гам необходимо учитывать возрастные особенности 
развития младших школьников при организации 
учебного процесса, так как у детей 6–10 лет про-

комитетами и в таких странах, как Южная 
Корея, Россия, Румыния. В практике рабо-
ты с детьми 7–12 лет в США был органи-
зован конкурс сочинений на олимпийскую 
тематику. В процессе «преподавания идей 
олимпизма» Эл Твитчелл определил темы, 
в которых освещалась история Олимпий-
ских игр, о смелости, отваге и преданности 
идеалам олимпизма спортсменах; о сорев-
нованиях спортсменов в период Олимпий-
ских игр и другие темы.

Развитие системы олимпийского обра-
зования в Республике Беларусь связано с пе-
риодом создания Национального олимпий-
ского комитета в 1991 году [2]. Материалы 
об олимпизме и олимпийском движении ос-
вещались в общеобразовательном процессе 
учреждения общего среднего образования 
в виде бесед. Одним из первых изданий по 
олимпийскому образованию является «Бе-
лорусский олимпийский учебник», автор 
которого – профессор М.Е. Кобринский. 
По мнению М.Е. Кобринского, олимпийское 
образование – это способ интеграции куль-
туры, научных знаний и духовного опыта 
мирового сообщества [1, 2, 3]. Содержащий-
ся в книге материал повествует о возникно-
вении и развитии национального олимпий-
ского движения, видах спорта и Олимпий-
ских играх, прослеживается история разви-
тия летних и зимних видов спорта [3].

В многочисленных публикациях мож-
но отметить устойчивый интерес авторов 
(В.С. Родиченко, В.И. Столяров, Г.М. По-
ликарпова, В.Н. Сергеев, Ю.М. Чернец-
кий) к олимпийскому образованию с точки 
зрения нравственной и гуманистической 
направленности [5]. Система ценностей 
в олимпийском образовании заключается 
в олимпийском духе сотрудничества, чест-
ной борьбе, принципах единства и т. д. При-
менение квест-технологии в олимпийском 
образовании может стать важной предпо-
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исходит формирование 
привычек и убеждений 
к определенному стилю 
жизни [6].

Олимпийское образо-
вание в начальной школе 
с применением квест-
технологии может спо-
собствовать освоению об-
разцов и норм поведения, 
познавательной активно-
сти, воспитанию соревно-
вательного характера. Вза-
имодействие со сверстни-
ками в процессе выпол-
нения квеста содействует 
творческому подходу к 
решению заданий, освое-
нию правил работы в кол-
лективе, анализу резуль-
татов деятельности [7, 8]. 
Интерактивная составля-
ющая квест-технологии 
выражается в активном 
взаимодействии со свер-
стниками, учителями, ро-
дителями, что способству-
ет повышению социализи-
рованности ребенка.

Интерактивные игро-
вые технологии в процес-
се олимпийского образо-
вания предлагают обшир-
ный круг возможностей:

– соединяют широкий 
охват проблем и много ас-
пектность их осмысления;

– вносят момент соци-
ального взаимодействия;

– способствуют при-
влечению всех детей в 
процесс обучения;

– насыщают содержа-
тельной обратной связью;

– содействуют про-
явлению личностных ка-
честв; 

– способствуют фор-
мированию ценностных 
ориентаций [9].

Через игровую дея-
тельность квеста происхо-
дит приобщение младших 
школьников к нормам и 

правилам поведения и взаимоотношений со сверстниками, учителями 
и родителями, повышает интерес к получению олимпийских знаний.

В процессе нашего исследования мы вместе с временным научным 
коллективом СШ № 59 г. Минска и гимназии № 2 г. Барановичи проана-
лизировали действующие программы по предметам учебного плана на-
чальной школы. Был определен перечень предметов и тем для внедре-
ния материалов по олимпизму и олимпийскому движению посредством 
квест-технологии.

С целью выявления отношения у педагогов к внедрению олимпий-
ского образования с применением квест-технологии в образовательный 
процесс начальной школы в СШ № 59 г. Минска и гимназии № 2 г. Ба-
рановичи было проведено анкетирование педагогов начальных классов 
в количестве 32 человек. 

Результаты опросов свидетельствуют, что респонденты считают 
необходимым:

– включение материалов по олимпийской тематике для формиро-
вания целостной личности школьника (78,3 %);

– осуществление работы по олимпийскому образованию, начиная 
с начальных классов (80,9 %);

– осуществление межпредметных связей в рамках олимпийского 
образования по своему предмету (76,4 %).

Полученные данные могут указывать на заинтересованность учи-
телей начальной школы в необходимости приобщения детей началь-
ных классов к олимпийскому образованию как важному направлению 
в формировании позитивного отношения к физической культуре, заня-
тиям физическими упражнениями, здоровому образу жизни. Проводя 
анализ и обобщение результатов исследования по вопросам органи-
зации олимпийского образования, мы отметили, что, несмотря на тот 
факт, что педагоги признают необходимость применения олимпийских 
знаний в общеобразовательном процессе (82 %), они не задействуют 
материал олимпийской тематики в своей практике. Среди форм орга-
низации олимпийского образования наиболее часто применяемыми  
в процессе обучения являются беседы и рассказы (85,7 %), а также 
развивающие игры (80,9 %). С предложенными формами организации 
олимпийского образования в начальной школе можно ознакомиться на 
рисунке.

конкурсы рисунков и плакатов
51,7 %
развивающие игры 80,5 %

поделки своими руками 76,1 %

решение задач 4,7 %

викторины 4,7 %

Рисунок – Формы организации олимпийского образования, применяемые  
в работе с младшими школьниками
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У детей 6–10 лет отмечается высокий интерес 
к игровой и соревновательной деятельности, стрем-
ление быть первым. Интерактивные формы взаимо-
действия, сочетающиеся с квест-технологией в си-
стеме олимпийского образования младших школь-
ников, выражаются в неординарной организации 
образовательной деятельности [9, 10]. Квест как ин-
терактивная игровая технология является наиболее 
доступной и актуальной технологией для младших 
школьников из-за их возрастных психолого-физиоло-
гических особенностей развития. Активное участие 
родителей в разработке и проведении квестов для 
младших школьников создает необходимые условия 
для формирования доверительного отношения меж-
ду взрослыми и детьми, вызывает интерес к совмест-
ным занятиям физическими упражнениями. 

Заключение
На сегодняшний день идет поиск новых мораль-

но-этических и нравственных идеалов. Отсутствует 
точное определение подходов и методов обучения 
и воспитания в олимпийском образовании младших 
школьников, на которых базируются психолого-педа-
гогические знания и умения. Несмотря на значитель-
ные результаты, которые достигнуты по вопросам 
изучения проблематики олимпизма и олимпийского 
движения, по-прежнему остается недостаточно раз-
работанным вопрос о внедрении олимпийского обра-
зования в начальной школе.

Олимпийское образование в начальной школе 
призвано создать благоприятные условия для соци-
альной адаптации младших школьников, достижения 
физического развития и соблюдения здорового образа 
жизни, формирования образовательно-воспитатель-
ной системы с учетом гуманистических представле-
ний на основе идеалов и ценностей олимпизма.

Внедрение олимпийского образования в началь-
ную школу учреждения общего среднего образова-

ния позволит решать одну из главных задач 
государства, направленную на формирова-
ние здоровья детей. По нашему мнению, 
дальнейшая стратегия развития общества 
должна начинать строиться с применения 
инновационных педагогических техноло-
гий в олимпийском образовании начальной 
школы. 
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