
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 12 (140)

— 222 —

УДК 373.1:371.8
А. В. Аксёнова 

ОЛИМПИЙСКОЕ И ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОГО 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Рассмотрены педагогические аспекты реализации олимпийского и паралимпийского образования в началь-
ной школе. Систематические внеклассные мероприятия по олимпийской и паралимпийской тематике, имею-
щие логическую связь между собой, при соответствующем подходе позитивно влияют на социальное ориенти-
рование младших школьников в рамках предмета «физическая культура».
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Сегодня в преддверии международных фести-
валей культуры и спорта – Олимпийских и Пара-
лимпийских игр в г. Сочи в 2014 г. все более акту-
альным становится олимпийское и паралимпий-
ское просвещение всех категорий населения Рос-
сии, особенно школьников. Это обусловлено эф-
фективным влиянием олимпийских и паралимпий-
ских ценностей, идеалов, принципов на нравствен-
ную сферу детей, их отношение к физической 
культуре, спорту, здоровому образу жизни. В Рос-
сии постоянно повышается интерес к олимпийско-
му и паралимпийскому образованию. 

Под олимпийским образованием сегодня повсе-
местно понимается процесс и его результат по пе-
редаче различным категориям обучающихся ценно-
стей, идеалов, знаний о сущности, принципах, тра-
дициях и истории олимпийского движения. Олим-
пийское образование основывается на олимпизме – 
философии олимпийского движения. Под паралим-
пийским образованием также понимается педагоги-
ческий процесс, который по аналогии с олимпий-
ским образованием основывается на паралимпизме 
и направлен на передачу ценностей, идеалов, на-
ний, касающихся паралимпийского движения.

В рамках данной статьи решались следующие 
задачи:

– выявление степени разработанности вопросов 
олимпийского и паралимпийского образования 
младших школьников;

– определение наиболее оптимальных органи-
зационно-педагогических условий олимпийского и 
паралимпийского образования, проверка их эффек-
тивности на практике с целью организации соци-
ального ориентирования младших школьников.

В последние годы в научных статьях все чаще 
встречается критика упрощенного подхода к физи-
ческой культуре детей, ограниченной рамками 
только физической подготовки и исключающей 
формирование единства духовного, интеллектуаль-
ного и физического в человеке. Мы полностью со-
гласны с тезисом исследователей О. С. Макаровой 
и А. А. Чунаева [1] о необходимости преодоления 
проблемы обессмысленного физического упражне-

ния, не имеющего связи с культурой и традициями. 
Выходом из сложившегося положения может стать 
развитие олимпийского образования, что с пол-
ной обоснованностью подчеркивается в исследова-
ниях В. Л. Коршунова [2], Г. Н. Поликарповой [3], 
В. Н. Сергеева [4].

Все исследователи без исключения в области 
физической культуры и олимпийского образования 
[2–5] видят в качестве основного итога олимпий-
ского образования личностные качества человека, 
в первую очередь – гуманизма. Гуманистически 
ориентированная личность проявляется, по мне-
нию авторов, в позитивном отношении к олимпиз-
му и стремлении реализовать на практике олим-
пийские ценности, то есть, по сути, в физической, 
нравственной и эстетической культуре. 

Исследователь В. Н. Сергеев [4] выделяет об-
щие принципы организации олимпийского образо-
вания применительно ко всем категориям населе-
ния. Можно согласиться с В. Н. Сергеевым в том, 
что сущностные и педагогические аспекты олим-
пийского образования, несмотря на высокий вос-
питательный потенциал, нуждаются в разработке и 
дальнейшем изучении, особенно применительно к 
разной целевой аудитории. В настоящее время наи-
более разработанной областью олимпийского об-
разования, с нашей точки зрения, является олим-
пийское образование студентов. Аспекты олим-
пийского образования младших школьников требу-
ют более детальной проработки в научных иссле-
дованиях и методической литературе с учетом воз-
растных особенностей учащихся.

Конечно, это не означает полного отсутствия 
какой-либо литературы или ресурсов, касающихся 
олимпийского образования детей начальных клас-
сов. Так, существуют «Твой олимпийский учеб-
ник» [6], выпущенный Олимпийским комитетом 
России, разработки олимпийских и паралимпий-
ских уроков в образовательных программах Оргко-
митета «Сочи-2014» [7], несколько сценариев вне-
классных мероприятий для младших школьников в 
рамках конкурса методических разработок, также 
проведенного Оргкомитетом «Сочи-2014» [8]. 
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Анализ названных разработок, несмотря на их не-
сомненные достоинства и значимость в деле про-
паганды олимпизма, подтверждает необходимость 
дальнейшего изучения педагогических аспектов 
олимпийского образования младших школьников: 
необходимых организационно-педагогических ус-
ловий (форм, методов, приемов обучения или вос-
питания), так как большая часть материалов посвя-
щена работе с учащимися средней школы и более 
взрослой категории. 

Аналогичная ситуация характерна и для пред-
метно-методических журналов, в которых встреча-
ются некоторые разработки планов и сценариев от-
дельных мероприятий или циклов образователь-
ных событий по олимпийской тематике [9]. Нали-
чие имеющихся публикаций, которых по мере при-
ближения 2014 г. становится больше, свидетельст-
вует о том, что передовыми педагогами физиче-
ской культуры осуществляется воспитательная ра-
бота, однако массовой подобную практику назвать 
нельзя. При анализе научной и методической лите-
ратуры не выявлены какие-либо методические раз-
работки по паралимпийскому образованию. 

Решая вторую задачу исследования, постара-
лись учесть указанные выше пробелы, поэтому 
специально разработали цикл внеклассных меро-
приятий по олимпийскому и паралимпийскому 
образованию для учащихся третьих и четвертых 
классов, реализовав его через разные организаци-
онные формы: теоретический классный час, ко-
мандные и индивидуальные интеллектуальные 
игры, эстафеты, игры по станциям, конкурсно-иг-
ровые программы, конференции.

Основная цель проводимой внеклассной рабо-
ты – это социальное ориентирование младших 
школьников. Останавливаясь подробнее на сущно-
сти социального ориентирования, отметим, что се-
годня в литературе это понятие трактуется неод-
нозначно. Анализ литературы выявил наличие раз-
личных подходов в определении понятия «соци-
альное ориентирование»: социологический, психо-
логический и педагогический. Мы придерживаем-
ся педагогического подхода, подразумевая под со-
циальным ориентированием процесс создания 
учителем педагогических условий, направленных 
на усвоение учащимися норм и ценностей общест-
ва, знаний и умений об эффективном взаимодейст-
вии человека с социумом, формирование началь-
ных форм рефлексии и личностных качеств (само-
стоятельности, инициативности, ответственности), 
а также умение ориентироваться в сложившихся 
условиях и самостоятельно принимать решения. 
В исследовании основывались на том, что структу-
ра социального ориентирования включает в себя 
четыре взаимосвязанных компонента: коммуника-
тивный, поведенческо-нравственный, познаватель-

ный и рефлексивный. Наши многолетние исследо-
вания показали, что в младшем школьном возрасте 
происходит активная перестройка каждой из этих 
сфер и по степени происходящих изменений мож-
но судить о социальном становлении личности. 
Для данного исследования крайне важно, что в 
рамках внеклассных мероприятий по олимпийско-
му и паралимпийскому образованию педагог физи-
ческой культуры имеет возможность не только пе-
редать школьникам знания исторического характе-
ра, но и создавать благоприятные условия для со-
циального развития личности ребенка. 

В экспериментальном исследовании по внедре-
нию элементов олимпийского и паралимпийского 
образования в качестве основной содержательной 
линии внеклассной работы приняли участие уча-
щиеся третьих-четвертых классов школы № 54 и 
школы-интерната № 1 г. Томска. Цель проводимой 
работы была сформулирована согласно нашей на-
учной и личной позиции – социальное ориентиро-
вание учащихся начальных классов [10]. 

Для достижения поставленной цели в процессе 
олимпийского и паралимпийского образования с 
младшими школьниками мы пытались решить сле-
дующие задачи:

– создание представлений об Олимпийских и 
Паралимпийских играх как о высших международ-
ных фестивалях спорта и культуры;

– повышение интереса к физической культуре 
не только как к учебному предмету, но и важному 
явлению общества;

– знакомство учащихся с историей, ценностями, 
принципами, ритуалами олимпийского и паралим-
пийского движения, историей жизни знаменитых 
олимпийских и паралимпийских чемпионов Рос-
сии и Томской области, духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание школьников;

– повышение уровня предметной подготовлен-
ности учащихся (история мира и Отечества, физи-
ческой культуры), расширение кругозора;

– формирование гуманистического мировоззре-
ния учащихся, 

– формирование культуры общения и поведения 
в классе и на занятиях физической культурой на 
основе олимпийских и паралимпийских ценно-
стей;

– привнесение новизны и единой логики серии 
последовательно связанных внеклассных меропри-
ятий.

Обобщение опыта позволило сформулировать 
основные содержательные условия олимпийского 
и паралимпийского образования младших школь-
ников: наличие таких тематических разделов, как 
«История Олимпийских игр в Древней Греции», 
«История Олимпийских игр современности», 
«Участие России в олимпийском движении», 
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«Олимпийские символы и ритуалы», «Значение 
олимпизма и его принципы», «Понятие о движе-
нии „Фейр плей“», «История паралимпийского 
спорта», «Паралимпийские виды спорта», «Биог-
рафии чемпионов и призеров Олимпийских игр», 
«Олимпийские и паралимпийские ценности», «Би-
ография выдающихся олимпийцев и паралимпий-
цев» («Примеры для нас всех»), «Выдающиеся 
представители спорта в Томской области», «Спор-
тивные секции в городе Томске», «Я и Сочи-2014», 
«Я и спорт», «Мое здоровье – в моих руках».

Одним из наиболее эффективных организаци-
онно-педагогических условий социального ориен-
тирования младших школьников в процессе олим-
пийского образования в разнообразных его формах 
является участие каждого ребенка в мероприятиях 
как теоретического характера, так и с двигатель-
ной деятельностью. Достоинство первых видится 
в высоких возможностях ознакомления детей с 
историей олимпийского и паралимпийского движе-
ния, предпосылками начала их появления, много-
образием видов спорта, биографией знаменитых 
спортсменов и выдающихся общественных деяте-
лей. Позитивной чертой мероприятий с двигатель-
ной деятельностью является наличие условий для 
применения полученных знаний и ценностей на 
практике. Особенности проведения каждой из ор-
ганизационных форм олимпийского и паралим-
пийского образования представлены в таблице.

Проведение внеклассного мероприятия о пара-
лимпийском спорте и спортсменах-паралимпий-

цах – очень ответственное событие для педагогов и 
организаторов. При разработке содержания подоб-
ных внеклассных образовательных событий мы 
пользовались официально признанными материа-
лами об этике общения с людьми с инвалидностью 
и этике подготовки материалов о них. В начальных 
классах школы № 54 г. Томска в рамках инклюзив-
ного образования обучаются дети с инвалидно-
стью («колясочники», имеющие ДЦП). С одной 
стороны, в процессе образовательного события ре-
бенок с инвалидностью предстает перед классом с 
позитивной стороны, однако очень сложны подни-
маемые вопросы об отклонениях и нарушениях в 
организме такого ребенка. Организаторы и педаго-
ги обязаны быть очень осторожными в выборе вы-
ражений, описывая человека с инвалидностью, по-
этому такие слова, как «инвалид», «человек с огра-
ниченными возможностями здоровья», «человек с 
отклонениями», категорически запрещены для 
применения педагогами и организаторами. Более 
целесообразно пользоваться выражением «исклю-
чительный человек». 

Важнейшим условием социального ориентиро-
вания младших школьников в учебно-воспитатель-
ном процессе является создание на занятиях ситуа-
ций успеха для каждого учащегося, поэтому учите-
лю необходимо соблюдать педагогический такт, 
создавать атмосферу сотрудничества между деть-
ми, включать элементы самоорганизации, что 
способствует повышению субъектно-статусной по-
зиции школьника.

Организационные формы олимпийского и паралимпийского образования младших школьников
Количество 
мероприятий Количество участников Примечания

Классный час или третий урок
1–2 раза в 
четверти

Один класс (до 30) По тематике каждое последующее занятие является продолжением 
предыдущего

Командные интеллектуальные игры
2–4 раза в год Один класс (до 30) или по 5–6 

человек из нескольких классов
Тематически имеет связь с иными мероприятиями и формами 
физического воспитания, например с темами классного часа

Индивидуальные интеллектуальные игры
2–4 раза в год Один класс (до 30) Тематически имеет связь с иными мероприятиями и формами 

физического воспитания, например с темами классного часа
Конкурсно-игровая программа

1–2 раз в год До 10 человек в команде 
(вся параллель или 3–4 классы)

Эстафеты
1–2 раза в год До 12 человек в команде 

(4–6 команд)
В каждой команде должно быть равное количествово участников.

Соблюдение олимпийских ритуалов
Игра по станциям

1–2 раза в год До 15 человек в команде 
(вся параллель или 3–4 классы)

Организаторы заранее определяют последовательность прохождения 
станций командами (определенная или по желанию команд)

Мини-конференция
1 раз в год В одном классе или целой параллели Проводится в конце учебного года



— 225 —

А. В. Аксёнова. Олимпийское и паралимпийское образование как способ социального ориентирования...

Среди основных методов, использованных в эк-
сперименте, следует назвать объяснение, показ, 
инструктаж, беседу, рассказ в сопровождении 
слайд-презентации, творческое задание, игру, са-
мостоятельное домашнее задание. По мере знаком-
ства школьников с изучаемым материалом необхо-
димо увеличивать число заданий, основанных на 
активных методах.

Педагогический эксперимент, организованный 
с 2008 по 2013 г. на базе школы № 54 и школы-ин-
терната № 1 г. Томска, позволяет утверждать, что 
логическая линия, просматривающаяся в серии 
внеклассных мероприятий, позитивно восприни-
мается педагогами и детьми. Олимпийское и пара-
лимпийское образование вызывает больший инте-
рес со стороны младших школьников, когда орга-
низовано не через единичные мероприятия, а в ка-
честве единого цикла образовательных событий. 
Результаты данного исследования показали, что 
внедрение модифицированного варианта олимпий-
ского и паралимпийского образования во внеклас-
сную работу младших школьников способствует 
развитию у них:

– коммуникативных качеств при условии, что 
педагог активно применяет творческие задания, 
конкурсы в группах и парах, командные игры и 
эстафеты, позволяет детям в группе распределять 
обязанности и принимать командные решения, то 
есть осуществляет помощь, а не авторитарно при-
нимает решение за школьников;

– нравственных и поведенческих качеств при 
условии, что учитель физической культуры пред-
лагает детям в рамках занятий образцы нравствен-
ного поведения знаменитых людей, примеры про-
явления трудолюбия, целеустремленности, стара-
ния, организует занятия, основанные на сотрудни-
честве школьников между собой, а также акценти-
рует внимание школьников в ходе уроков физиче-
ской культуры и внеклассных занятий на олимпий-
ских и паралимпийских ценностях;

– рефлексивных качеств в процессе формирова-
ния у детей навыков взаимо- и самооценивания.

В рамках олимпийского и паралимпийского об-

разования ребенок получает огромное количество 
знаний об истории, ритуалах международного 
спортивного движения, интересные факты о жизни 
выдающихся представителей спорта, названия ви-
дов спорта, инвентаря, правила соревнований. Это 
способствует активному развитию познавательной 
сферы младших школьников, расширению их кру-
гозора. 

В заключение отметим, что на факультете физи-
ческой культуры и спорта Томского государствен-
ного педагогического университета стал традици-
онным региональный фестиваль «Роль физической 
культуры и спорта в современном обществе» (да-
лее – Фестиваль), проводимый для учащихся в 
виде трех отдельных образовательных событий с 
единой тематикой: индивидуальная олимпиада, 
коллективная интеллектуальная игра, научно-пра-
ктическая конференция. Тематика Фестиваля видо-
изменяется от года к году, однако среди основных 
тем центральное место занимают вопросы олим-
пийского и паралимпийского движения. 

Как показали итоги Фестиваля наиболее эффек-
тивной формой олимпийского и паралимпийского 
образования оказалась командная интеллектуаль-
ная игра, позволившая школьникам анализировать 
свой ответ, так как по условиям игры после каждо-
го вопроса следует разбор правильных ответов с 
комментариями или дополнительной информа-
цией. Все задания командной интеллектуальной 
игры сопровождались яркими красочными слайда-
ми с фотографиями, что обеспечивало высокую 
степень понимания задаваемых вопросов и интере-
са школьников к ним. Следует отметить, что в ходе 
Фестиваля многие школьники впервые визуально 
познакомились с изображенными на портретах 
личностями спортивных деятелей.

Очередной, третий по счету Фестиваль «Роль 
физической культуры и спорта в современном об-
ществе», проведенный в ноябре 2013 г., доказал 
значимость пропаганды олимпизма и подтвердил 
необходимость активного приобщения учащихся 
начальных школ к подобным образовательным со-
бытиям.
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OLYMPIC AND PARALYMPIC EDUCATION AS MECHANISM OF SOCIAL ORIENTATION OF YOUNGER
 SCHOOLCHILDREN

In the article pedagogical aspects of Olympic and Paralympic education at elementary school are considered. 
Systematic classes on the Olympic and Paralympic subject positively influence social orientation of younger 
schoolchildren in the course of physical training, if the occupations are consecutive and logical.

Key words: Olympic education, Paralympic education, younger schoolchildren, physical culture, social 
orientation, socialization.
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