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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и;мы исследования Широко отмечавшееся во всем мире и 

нашей стране 100-лотио олимпийского движения и Олимпийских игр убедительно 

продемонстрировало огромный интерес в обществе и научной среде к различным 

аспектам этою многогранного феномена XX столетия, его историко

педагогическим, образовательным и воспитательным сторонам

В последние годы Международная олимпийская академия регулярно 

обсуждает вопросы олимпийского воспитания на своих ежегодных сессиях. В ряде 

стран (Канада, США, КНР, Германия и других) национальные олимпийские 

комитеты и национальные олимпийские академии разработали конкретные 

программы и методики олимпийского образования для подрастающего поколения 

и проводят значительную работу с целью их реализации в практической 

воспитательной работе в школах и вузах.

Несмотря на известные трудности, опыт олимпийского образования 

постепенно накапливается и в нашей стране. Одним из мощных стимулов работы 

в этой области стал приказ Минобразования России и ОКР № 41/84 а "Об 

организации изучения вопросов олимпийского движения и олимпийских игр". 

Создание правовой базы позволило в рамках институтов физической культуры 

организовать региональные олимпийские академии и приступить к разработке 

программ по олимпийскому образованию для различных уровней обучения.

Поэтому наиболее важной и значимой проблемой олимпийского образования 

детей и молодежи по-прежнему остается становление форм и методов данной 

педагогической деятельности. В этой связи, с учетом общей направленности 

олимпийского движения, его идеалов и ценностей, педагогических целей и задач 

в рамках этого движения представляется актуальным выявление потенциала 

межпредметных связей в реализации задач олимпийского образования.

Необходимость, целесообразность и продуктивность использования 

межпредметных связей в широком контексте образовательных и воспитательных 

целей подтверждается передовым педагогическим опытом учителей и 

многочисленными общепедагогическими и методическими исследованиями



Г И.Беленького, Н.В.Верзипина, I В.Воробьева, Ш.И.Ганелина, F..A.Горбуновой, 

И.К.Журавлева, И.Д.Зверева, II Г.Кулагина, Н.А.Лошкаревой, В.Н.Максимовой, 

Е.Е.Минченкова, Н Н Рахманиной, А.В.Усовой, Г.Ф.Федорца, В.Н.Федоровой и 

других.

Решение данной проблемы имеет существенное значение не только в 

рамках совершено шования системы олимпийского образования детей и 

молодежи, но и несомненно окажет оптимизирующее влияние на всю структуру 

школьного образования, ввиду широкого использования межпредметных связей в 

распространении олимпийских знаний.

Степень разработанности темы. Последние три десятилетия как в нашей 

стране, так и за рубежом нарастает поток исследований по проблемам 

олимпийского образования.

В зарубежной литературе наиболее часты публикации, посвященные 

анализу кубертеновской концепции олимпизма (работы И.Андонова, П.Грехема, 

Х.М.Кахигала, Дж.Макуэлуна, Х.Юберхорста и др.), а также нравственных идеалов 

и цемостей олимпийского движения (исследования Ж.Атанасова, Х.М.Кахигала, 

К.Хенилы и других). Одним из приоритетных направлений в работе зарубежных 

ученых является анализ принципа "Фэйр плэй" - Х.Аллмер. Г Ленк. П.Макинтош, Е. 

Нидерманн и других.

В отечественной литературе проблемы олимпизма и олимпийского движения 

активно начинают обсуждаться с 70-х гг. XX в. В работах В.У.Агеевца, 

Р.К.Акчурина, А.Н.Бугреева, Н.Н.Бугрова, И.М.Быховской, И.Н.Визитея, 

Г.Я.Головных, С.И.Гуськова, Г.С.Деметера, А.Г.Егорова, О.А.Мильштейна, 

С.Н.Мягковой, Н.В.Печерского, Н.А.Пономарева, В.А.Пономарчука, Н.В.Рекутиной, 

В.С.Родиченко, М.Я.Сарафа, Ю.П.Симакова, В.И.Столярова, Ю.А.Талалаева, 

Ю.А. Фомина, Ю.М.Чернецкого и других подучили научное освещение вопросы 

олимпийского движения, генезиса современного олимпизма, идеалов и ценностей 

олимпизма, важнейшие понятия теории философии олимпизма, его социальной 

сущности и т.д.

В последнее время к вопросам олимпийского движения, и, в частности, к 

проблеме олимпийского образования стали обращаться и другие исследователи,
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рассматривая аспекты методики организации и проведения олимпийского 

образования молодежи разных возрастных групп: - работы И.В.Бариновой,

В.И.Морозова, С П .Евсоопа, А Г Паршикова, Л.В.Парфеновой, Г.М.Поликарповой, 

М.В Прохорова, К) П 11улырн, И И Спланина, А.А.Сучилина и других.

Важное значение дли ршпмнии задач диссертации имеют работы, 

посвященные разработке и реализации олимпийского проекта "СпАрт" (Спорт- 

Духовность-Искусство), предложенного В.И.Столяровым

Следует отметить также представленные в литературе подходы и 

результаты исследований, которые были использованы автором при разработке 

темы:

воспитательная ценность кубертеновского принципа "Фэйр Плэй" - 

честной игры (В.А.Винник, В.С.Родиченко, В.И.Столяров, Д.Биндер), 

К.Хенила, Н.Лекарска, П.Макинтош).

ориентация атлета на самосовершенствование, формирование 

нравственной, эстетической, физической, психической и иных форм 

культуры ( А.В.Дахин, Л.А.Зеленов, В.И.Столяров).

Таким образом, очевиден рост интереса к разработке проблем, связанных с 

олимпийским образованием молодежи, созданию прочных теоретических и 

методических основ педагогической деятельности в этой области По нашему 

мнению, в современных условиях образовательной системы одним из наиболее 

эффективных подходов является осуществление олимпийского образования на 

основе межпредметных связей, которые могут выступать как самостоятельный 

дидактический принцип. Межпредметный подход может быть принят с одной 

стороны как эффективное методологическое основание олимпийского 

образования школьников, а с другой как фактор всестороннего раскрытия 

личностного потенциала учащихся, становления их культурной ценности.

Постановка проблемы межпредметных связей, выступающих как условие 

единства обучения и воспитания, средства комплексного подхода к предметной 

системе обучения представлена в исследованиях Г.И.Беленького, Н.В.Верзилина, 

Г.В.Воробьева, И.Д.Зверева, В.М.Коротова, В.М.Корсунской, В.Н.Максимовой, 

Е.Е Минченкова, Н.Н.Рахманиной, А.В Усовой, Г.Ф.Федорца и других.



Важное значения дни решении задач диссертации имеют работы, 

посвященные разрлбо'кп кюрии межпредметных связей, в том числе такого 

сложного ее компонента, как классификация видов - Г.И.Батурина, 

К) А Ваи1киничу<. М Я Голобородько, И.Д.Зверев, В.М.Коротов, П.Г.Кулагин, 

Н А Ношкарева, В Н.Янцен и другие. Проведенный в них анализ позволяет 

выяви п. совокупность детерминирующих факторов, наиболее целесообразных 

для применения в системе олимпийского образования школьников.

В то же время приходится констатировать недостаточно полное 

использование межпредметных связей в учебно-воспитательном процессе 

современной школы, о чем говорится в работах Г.И.Беленького, Г.В.Воробьева,

B.Н.Головнера, Е.А.Горбуновой, В.Н.Максимовой, В.В.Неверова, М.А.Шаталова, 

Т.Н.Шайденковой и других.

Среди значимых для диссертационной проблемы работ следует выделить 

исследования механизмов реализации межпредметных связей учителями 

различных дисциплин - Р.С.Альтшуллер, Н.С.Антонов, Ю.А.Васильев,

C.Б.Верченко, Е.А.Горбунова, И.К.Журавлев, П.В.Загрекова, В.Р.Ильченко, 

И.Я.Лернер, Н.Н.Рахманина, Ю.П.Сегал.

Теоретико -  методологическая основа исследования: теоретический анализ 

и синтез принципа межпредметности как эффективного способа реализации 

школьного олимпийского образования, моделирование соответствующих 

программ поэтапного освоения олимпийскими знаниями на основе 

межпредметных связей.

Концептуальные модели олимпийского образования B.C. Родиченко и В.И. 

Столярова.

Методы исследования: педагогические наблюдения; педагогический

эксперимент; социологические методы -  анализ документов, интервьюирование, 

анкетирование.

Объект исследования: модель олимпийского образования, базирующаяся на 

дидактических принципах межпредметных связей в условиях 

общеобразовательных школ г. Смоленка.



Предмет исследования: Учебно-воспитательный процесс в

общеобразовательной школе, ориентированной на развитие творческих 

физических, интеллектуальных способностей школьников посредством 

олимпийский знаний

Цель работы: разработка научно-теоретических основ олимпийского

образования школьников через межпредметные связи основного курса 

общеобразовательных предметов.

Задачи исследования:

выявить межпредметный контекст олимпийского образования 

школьников;

эксплицировать принцип межпредметных связей как парадигмы 

современного олимпийского образования школьников;

разработать и экспериментально обосновать учебный план по 

олимпийскому образованию на основе межпредметных связей;

выявить возможности межпредметных связей олимпийского 

образования в стимулировании познавательной деятельности 

школьников и самообразования учителей.

Научная новизна: выявлен межпредметный контекст олимпийского

образования школьников. Определяющим направлением реализации 

олимпийских идеалов и ценностей в условиях общеобразовательной школы 

становится использование межпредметных связей. Главным здесь является 

широкий контекст олимпийских знаний, основанный на интеграции гуманитарных, 

естественно-математических и культурно-эстетических дисциплин школьного 

курса, носящих межпредметный и внутрипредметный характер. Это позволяет 

включить олимпийские знания в систему учебно-воспитательного процесса 

школы, с целью повышения качества физического и духовного развития 

учащихся, формирование навыков самостоятельной работы, реализации идеалов 

и ценностей олимпийского образования.

Положения, выносимые на защиту:

1. Учебный план по Олимпийскому образованию, базирующийся на 

межпредметных связях, составленный в соответствии со школьной
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программой и предполагающий реализацию следующих напрвлений : 

теоретического, физкультурно-оздоровительного, художественно

эстетического, экологического, общественно-адаптационного,

культурологического, краеведческого, информационного.

2. Эффективность реализации Олимпийского образования, 

основанного на межпредметных принципах и обусловленного: наличием в 

межпредметных связях свойства всеобщности, позволяющего им 

реализоваться в каждом учебном предмете по олимпийскому об

разованию; самостоятельностью принципа межпредметных связей, по

зволяющего определять целевую направленность всех компонентов 

процесса олимпийского образования задач, содержания, форм, методов, 

средств, результатов и способствующего реализации всех функций 

обучения образовательной, развивающей и воспитательной; наличием у 

межпредметных связей дополнительных, присущих только им, 

образовательных, воспитательных, развивающих и мотивационных 

функций.

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования и 

его результаты докладывались на Международных, Всероссийских, региональных 

конференциях и научных сессиях: VI Олимпийская научная сессия молодых 

ученых и студентов "Олимпизм, олимпийское движение, олимпийские игры 

(история и современность)" (Москва, 1995); VII Олимпийская научная сессия 

молодых ученых и студентов "Олимпизм, олимпийское движение и 

современность" (Москва, 1996); XXXV Международная сессия молодых ученых 

(Олимпия .Греция, 1995); VII научно-практическая конференция "Олимпийское 

движение и социальные процессы" (Краснодар, 1996); IX Олимпийская научная 

сессия молодых ученых и студентов "Олимпизм, олимпийское движение, 

олимпийские игры" (Москва, 1998); научная конференция молодых ученых и 

студентов СГИФК (Смоленск, 1998); коллоквиум "Трансформации в науке, 

политике и культуре" (Смоленск, 1998); Международный форум "Молодежь-Наука- 

Олимпизм" (Москва, 1998) и др.

Полученные результаты исследования, программно-методические



материалы по общеобразовательным предметам, содержащие сведения по 

истории Олимпийских игр, олимпийской символике, движению "Фэйр Плэй", 

проекту "СпАрт" и т.д., делают возможным осуществление олимпийского 

образования на межпредметной основе в условиях общеобразовательной школы 

с включением всего педагогического коллектива в пропаганду и реализацию 

олимпийских идеалов и ценностей.

Результаты диссертационной работы были использованы при разработке 

региональной программы организации олимпийского образования школьников, 

которая реализуется в школах и других учебных заведениях Смоленской области.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику 

деятельности школ № 4, № 26, № 29, № 33, № 38, Ne 39 г. Смоленска

Научные обоснования исследования, включенные в диссертацию, 

полностью опубликованы в центральных и региональных научных изданиях.

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите кафедрой 

социально-политических и гуманитарных наук Смоленского государственного 

института физической культуры.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов, практических рекомендаций, библиографии и приложений. Работа 

изложена на 175 страницах машинописного текста. Список использованных 

источников содержит 402 наименования, в том числе зарубежных источников - 

53.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; 

анализируется степень ее разработанности; определяются цели, задачи, объект и 

предмет исследования; его теоретико-методологические основы и эмпирическая 

база; показывается научная новизна; теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов.

Первая глава - "Межпредметный контекст олимпийского образования 

школьников" - посвящена рассмотрению теоретических оснований на которых
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базировалась разработка системы межпредметных связей в структуре 

олимпийского образования школьников, а также анализу педагогической 

деятельности направленной на реализацию принципов олимпизма его идеалов и 

ценностей.

В разделе 1.1 - "Общая характеристика олимпийского образования детей и 

молодежи" - раскрывается современная концептуальная основа олимпийского 

образования школьников

Воспитательную функцию, которую может нести в себе олимпийское 

движение, его идеалы и ценности подметил еще основатель современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения Пьер де Кубертен.

Кубертен выдвинул и обосновал две идеи, две тенденции развития спорта: 

идею интернационализации и идею воспитания посредством потенциала, 

заложенного в спорте. Вторая идея Кубертена воплотилась в концепции 

олимпизма, в которой он обосновал огромный гуманистический, социально

культурный потенциал спорта, отмечая возможности спорта в совершенствовании 

физических, нравственных, эстетических, интеллектуальных и других качеств 

человека.

Олимпийское образование, как новая сфера образовательной деятельности 

в современной России, представляет собой систему трансформационных 

процессов, в которых: во-первых, осуществляется перенос и преобразование 

представлений общеспортивных в спортивно-гуманистическую плоскость 

олимпизма; во-вторых, имеющиеся блоки художественного, экологического, 

гуманитарного школьного образования испытывают трансформации в контексте 

привлечения содержательного материала олимпийского движения

Анализ системы олимпийского образования показал, что на современном 

этапе в школьной практике наиболее эффективно сочетание контекстного и 

непосредственного направления со спортивно-культурным проектом "СпАрт" 

(модель В И.Столярова). Контекстное направление реализуется в процессе 

преподавания на основе междисциплинарных связей большой группы школьных 

предметов, когда олимпийские знания, транслированные в конкретные 

дисциплины, трансформированы настолько, что не изменяют естественной орга
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ники преподавания. Непосредственное возможно как система уроков олимпийских 

знаний (Ю М Чернецкий - 10 олимпийских уроков; О.В.Шапоренкова - курс 

олимпийских знаний) Н свою очередь проект "СпАрт" предусматривает 

комплексный подход к рошснию проблемы на основе проведения широкого круга 

акций и мероприятий, объединенных идоои синтеза спорта и искусства, исходя из 

принципов гуманизма, духовности, нравственности, и предназначенных для 

людей разного возраста, пола, уровня духовного и физического развития, разных 

профессий и т.д.

В разделе 1.2. - "Межпредметность как характеристика педагогического 

процесса"- проводится всесторонний анализ возможностей дидактического 

принципа межпредметности в педагогической практике.

Определяющая роль в данном контексте исследования была о (несена к 

выявлению наиболее целесообразных понятий " межпредметные связи" и 

классификации межпредметных связей удовлетворяющих построение системы 

олимпийского образования. В связи с этим понятие "межпредметные связи" было 

сформулировано в двух основных аспектах:

- межпредметные связи выступают как условие единства обучения и 

воспитания, средство комплексного подхода к предметной системе обучения;

- межпредметные связи это такое единство целей, функций содержательных 

и структурных элементов предметов, которое, будучи реализовано в учебно- 

воспитательном процессе, способствует обобщению, систематизации и 

прочности знаний, формированию обобщенных умений и навыков, в конечном 

итоге - формированию целостного мировоззрения и качеств всесторонне и 

гармонически развитой личности.

Говоря о научных критериях классификации межпредметных связей, мы 

исходили из самой их сущностной природы. Учитывая, что логические категории, 

которыми пользуются для классификации межпредметных связей как 

классификационной единицы, находятся между собой в определенной логической 

связи и несут различную качественную и количественную смысловую нагрузку. 

Между различными элементами учебного материала (факты, понятия, теории, 

принципы, методы наук) существует определенное отношение. Следовательно,
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отношение включает связь одною с другим и в то же время отграничение, 

разъединение о д н о ю  or другого предмета, явления, процесса Значит, 

межпредметные o iношения характеризуются отграничением, дифференциацией, 

с одной стороны, и связью, интеграцией - с другой. Такого подхода придержи

ваются и многие авторы (Г.И.Беленький, 1985; Горбунова Е.А., 1992;

И К Журавлев, 1989; И.Д.Зверев, 1977; И.Я.Лернер, 1991 ;В.Н.Максимова, 1988; 

Г.Ф.Федорец, 1988 и др.)

В разделе 1.3. - "Принцип межпредметных связей как парадигма 

олимпийского образования" - на основе понимания идеалов и ценностей, целей и 

задач современного олимпийского движения, а также целесообразности 

использования в образовательном плане межпредметных связей, позволило нам 

истолковать, а также теоретически обосновать содержание педагогической 

деятельности, базирующейся на принципах межпредметности в рамках школьного 

олимпийского образования.

Наш подход к сущности межпредметных связей в отличии от традиционного 

имеет два специфических свойства характеризующихся особенностями 

олимпийского образования. Первое состоит в том, что межпрежметные связи 

осуществляются в тематических рамках олимпийского движения и строятся на 

основе знаний "спортивно-гуманистической" направленности. Второе, в том, что 

роль отдельных предметов и курсов определяется их вкладом в познавательно

воспитательный процесс, основанный на олимпийских идеалах и ценностях и, 

следовательно, носит всеобщий характер, а не замыкается на каком-то одном 

узкопрофильном методе, организующем связь между предметами

Включение олимпийских идеалов и ценностей в формирование механизмов 

познавательной и воспитательной деятельности учащихся при осуществлении 

межпредметных связей ведет по нашему мнению к интеграции информации в 

процессе "афферентного" предварительного синтеза, что имеет регулятивное и 

мотивационное значение в выработке программы действий. Информация по 

олимпизму ее интеграция выступает важнейшим регулятором активности 

индивида.

Взаимосвязи гуманитарных предметов системы олимпийского образования



(литература, история и др.) устанавливаются в целях раскрытия истории 

Олимпийских игр и олимпийского движения, концепции и основных идеи 

гуманизма в целом, гуманистического и социально культурного потенциала 

спорта.

Цикл естественнонаучных дисциплин (химия, биология, математика, физика 

и др.) предусматривает изучение биологических и химических основ построения 

спортивной тренировки, специфики воздействия различных видов спорта на 

организм человека, принципов здорового образа жизни.

Факультативы и спецкурсы - "Человек и общество", "Мировая 

художественная культура", "Основы безопасной жизнедеятельности", "История 

Смоленщины" и др. в образовательном плане предполагают систематизацию 

знаний: о правовом устройстве олимпийского движения современности; о 

экономических, политических и других проблемах спортивного и олимпийского 

движения нового времени; о региональных вопросах спортивного и олимпийского 

движения; о взаимосвязи спорта с литературой, музыкой, кинематографом, 

цирковым искусством, фотографией, скульптурой и другими видами искусства.

Резюмируя положения настоящей главы, необходимо отметить, что 

традиционные школьные дисциплины организованы в определенную систему 

формировавшуюся в течение ни одного десятилетия. Одним из факторов 

обеспечивающих ее целостность являются межпредметные связи Поэтому 

органичность вхождения олимпийского образования может быть достигнута 

именно на межпредметной основе путем включения олимпийских знаний в 

контекст данной системы связей, не нарушая естественных образовательных 

границ и сложившихся традиций.

Вторая глава -  “Олимпийское образование в системе межпредметных связей 

общеобразовательной школы” посвящена практической реализации олимпийского 

образования в условиях среднего и старшего звена образовательных школ.

В разделе 2.1. - "Учебный план по олимпийскому образованию на основе 

межпредметных связей" - рассматриваются уровни осуществления олимпийского 

образования на межпредметной основе и основные разделы учебного плана по 

олимпийскому образованию для 5-11 классов.
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Ни пприом ypoitiii' осущвсшленин олимпийского образования на 

М1»«11|М1/|М111Л1)И сн.мом»' ними были выделены два этапа: начальный,

м|м д||,||М111>|ции изучение каждой учебной темы с олимпийскими знаниями, и 

основной, непосредственно раскрывающий ее положения с помощью 

можнрндмятных связей.

Ни втором уровне построения работы велась организация взаимодействия 

учи юлой предметников в выявлении и планировании межпредметных связей в 

структуре олимпийского образования.

В ходе проведенной работы был сформирован учебный план осуществления 

олимпийского образования через межпредметные связи включающий в себя 8 

блоков: теоретический, физкультурно-оздоровительный, художественно

эстетический, экологический, общественно - адаптационный, культурологический, 

краеведческий, информационный, которые соответственно реализовались в 

контексте 7 этапов каждый из которых в свою очередь был построен в логике со 

школьной программой 5-11 классов.

В пятом классе (первый этап) дисциплины: история, литература,

изобразительное искусство, музыка, математика позволяют рассмотреть 

происхождение, расцвет и гибель Олимпийских игр античности, познакомиться с 

мифологическим и историческим подходами к вопросу о происхождении 

Олимпийских игр древности, рассказать о зарождении и формах физической 

культуры народов Древнего мира, раскрыть значение Игр как центра политики и 

культуры, изучить периоды и эволюцию античных Олимпийских игр.

В шестом классе на уроках физической культуры, музыки, изобразительного 

искусства, истории, литературы есть возможность познакомиться с различными 

видами спорта, входящими в программу Олимпийских игр современности, 

рассмотреть зимние и летние виды спорта, разобрать программу Олимпийских 

игр современности, охарактеризовать значение спорта в искусстве, музыке, 

живописи, литературе, скульптуре, театре, архитектуре.

В седьмом классе предметы география, биология, история, изобразительное 

искусство, литература, физическая культура, музыка, математика предоставляют 

условия для раскрытия и изучения олимпийского движения нового времени,
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знакомства с высшим руководящим органом олимпийского движения, с 

президентами МОК, с олимпийской символикой, с олимпийской географией.

В восьмом классе на занятиях по истории, музыке, изобразительному 

искусству, литературе, физической культуре можно разобрать исторические 

предпосылки появления России на Международной Олимпийской арене. 

Продолжить изучение тем: Олимпийское движение современности (от Олимпиады 

1896 г. в Афинах /Греция/ до Олимпиады 1912 г в Стокгольме /Швеция/, спорт в 

искусстве, архитектуре, музыке.

Рамки школьной программы девятого класса позволяют рассказать о зимних 

Олимпийских играх в период с 1924 г.(Шамоми, Франция) по 1998 г. Нагане, 

Япония и летних Олимпийских играх в период с 1920 г.(Антверпен, Бельгия)по 

1996 г. (Атланта, США), показать влияние физической кулыуры и спорта на 

организм человека, отметить взаимовлияние спорта и политики Продолжить 

изучение темы "Спорт и искусство".

В десятом классе в курсе истории, литературы, геометрии, географии, а 

также в спецкурсах: "Человек и общество", "Основы безопасной

жизнедеятельности", "Мировая художественная культура", "Основы

правоведения" на обсуждение могут быть вынесены темы: спорт и экономика, 

спорт и окружающая среда, наука и спорт, спорт в цирковом искусстве и 

кинематографе, региональный олимпизм.

В одиннадцатом классе факультативы, семинары, спецкурсы "География 

человеческой деятельности", "История Смоленщины", "Элементарный курс по 

истории философии", "Основы правоведения", "Человек и общество",

"Глобальная география" позволяют рассмотреть проблемы: олимпийский и 

профессиональный спорт, проблема допинга, философия олимпизма,

физическое и психическое здоровье спортсменов высших достижений, 

международные олимпийские связи, движение "Фэйр Плэй", олимпийский проект 

"СпАрт", значение физического воспитания в школе, олимпийские идеалы и 

ценности в образовательном и воспитательном аспектах современной школы.

В разделе 2.2. - "Методическое обеспечение межпредметных связей в 

структуре школьного олимпийского образования" - анализируются механизмы



обеспечипающие сисгнмносм. п ортниэации учебно-воспитательного процесса 

олимпийскою об|>.11опш|ин но основе межпредметных связей.

Поскольку решение проблемы олимпийского образования школьников с 

испоньтшшниом межпредметных связей в первую очередь адресовано педагогам

  л, необходимо было выяснить их отношение к исследуемой проблеме.

Абсолютное большинство опрошенного контингента (76, 8% учителей физической 

культуры, 64, 4% учителей гуманитарного цикла, 69, 8% преподавателей 

культурно-эстетического плана, 67, 2% преподавателей точных наук) ответили 

утвердительно о возможности использования принципа межпредметности в 

реализации основных задач олимпийского образования.

Методическое обеспечение межпредметных связей в структуре школьного 

олимпийского образования велось нами в соответствии с требованиями 

обнаруженными в ходе анализа соответствующей литературы, опроса учителей, а 

также с учетом опыта специалистов по межпредметным связям.

В ходе проводимой работы было выделено три основных этапа. Первый этап 

- постановка проблемы межпредметных связей как общей методической темы 

педколлектива, необходимой для успешной реализации принципов олимпийского 

образования; ее изучение и овладение учителями методикой реализации 

межпредметных связей в соответствии с рекомендациями учебной программы по 

олимпийскому образованию, воспитанию и обучению по всем предметам.

Проведение подготовительной работы позволило на следующем, втором 

этапе, организовать групповую работу учителей гуманитарного цикла (история, 

литература и др.) над вопросом одного из аспектов олимпийского движения с 

использованием межпредметных связей. Учебная комплексная проблема была 

сформулирована в виде общей темы: "Условия возникновения и дальнейшего 

развития олимпийского движения нового времени".

Основная задача на третьем этапе заключалась в углублении 

индивидуальной методической работы учителей гуманитарного, естественно

математического, культурно-эстетического, а также факультативного циклов над 

проблемой "Межпредметные связи и познавательный интерес учащихся в 

системе школьного олимпийского образования". Была проведена серия открытых
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уроков с межпредметными связями по тематике спортивного и олимпийского 

движения, на которых был апробирован план анализа по методике 

В,Н.Максимовой На всех этапах урока фиксировались проявления

познавательного интереса по идотичным критериям: внимание и дисциплина, 

активность учащихся, характер и содержание их вопросов к учителю,

эмоциональные реакции, отношение к заданиям учи i ели Одновременно 

оценивалась эффективность олимпийских знаний перенесенных 

межпредметными связями как стимула к уроку.

Сравнение двух факторов обучения - осуществление межпредметных связей 

и проявление познавательной активности учащихся на уроках с олимпийскими 

знаниями - показало, что установление связей между знаниями из разных 

предметов с олимпийской тематикой действительно является одним из стимулов 

интереса школьников к уроку. Из 60 наблюдаемых уроков на 56 был

зафиксирован высокий интерес учащихся к уроку в целом и к знаниям по 

олимпийскому движению, в частности, и на 58 из них имело место использование 

межпредметных связей.

Третья глава - "Эффективность межпредметных связей в решении задач 

олимпийского образования" - посвящена рассмотрению социально-

педагогического эффекта использования межпредметных связей в системе 

учебно-воспитательного процесса олимпийского образования, а также 

возможностей межпредметных связей олимпийского образования в 

стимулировании познавательной деятельности школьников и самообразования 

учителей.

Для решения поставленной задачи нами было проведено ряд письменных 

работ, интервьюирование учащихся и анкетирование учителей, а также 

наблюдение за их деятельностью в учебно-воспитательном процессе 

олимпийского образования на межпредметной основе.

Анализ письменных работ старшеклассников показал, что подавляющее 

большинство испытуемых школьников достаточно свободно могут раскрыть 

ведущие положения учебных тем в системе олимпийского образования 

базирующейся на межпредметном принципе. Так, из 600 старшеклассников 68%
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Анализ пикт учителей 39-й, 4-й, 33-й, 29-й школ г. Смоленска выявил 

| подуют* '<' Всего анкежрованием было охвачено 200 учителей ведущих 

предметы русский язык и литературу (21 чел.), иностранный язык (14 чел.), 

изобразительное искусство и художественный труд (12 чел.), музыку (10 чел), 

историю (22 чел.), химию (19 чел ), физику (II чел.), географию (17 чел.), 

биологию (25 чел ), математику (12 чел.), черчение (10 чел.), физвоспитание (17 

чел.), а также (10 чел.) преподающих в начальных классах. Из 200 учителей 77% 

работают в данных школах более 5 лет. Оценивая роль олимпийского 

образования в современных условиях, большинство опрошенных отмечали, что 

это способ саморазвития и самосовершенствования (67, 5%), 32, 5% были также 

склонны к этому мнению, фиксируя ответ (скорее да, чем нет). По вопросу: Что 

является стимулом реализации ваших профессиональных планов в системе 

олимпийского образования школьников?, 56, 5% отмечали расширившиеся 

возможности карьеры, 68% - стремление к профессиональному

самосовершенствованию, 15% - общественное признание, 11% - боязнь

потерять работу и только 3% указали на то, что возможностей для реализации 

сейчас нет. Исследования показали, что 98, 5% преподавателей на уроках по 

своему предмету используют знания по олимпизму, олимпийскому движению и 

т.д. Главной стороной и целью олимпийского образования 60% респондентов 

считают формирование духовно-нравственных отношений и ценностей, 43% - 

формирование прочных знаний по олимпизму, 54, 5% - активизацию 

познавательной деятельности учащихся и 34, 5% - организацию коллективной и 

индивидуальной работы учащихся. Наиболее перспективные в образовательном 

и воспитательном плане идеалы и ценности олимпизма, по мнению опрошенных, 

являются: принцип "Фэйр Плэй" - 71, 5%; идеал гармонично развитого человека 

(атлета)- 55%; принцип "Главное участие, а не победа" - 40, 5%; девиз "Быстрее, 

выше, сильнее" - 39, 5%.

Установление межпредметных связей в рамках олимпийского образования в 

ответах респондентов распределилось следующим образом, осуществляют связь



с русским языком - 34%; с литературой - 31%; с музыкой - 49, 5%; с историей - 63, 

5%; с географией - 26, 5%; с изобразительным искусством - 43, 5%; с 

иностранными языками 19%; с биологией - 26, 5%; с химией-15%; с физической 

культурой - 75%; сфизикой - 21, 5%; с черчением - 12?/о; с математикой -18, 5%.

В целом учителя не испытывают затруднений в осуществлении 

межпредметных связей во внеклассной работе по олимпийскому образованию, 

что отмечает 94, 5% респондентов. Об этом, в частности, свидетельствует 

распределение ответов по следующим вопросам: беседы (лекции) о спорте и 

олимпийском движении проводят 64% учителей; викторины на олимпийскую и 

спортивную тематику - 65%; спортивные соревнования школьников с 

использованием знаний по олимпизму - 33%; вечера, посвященные олимпийской 

проблематике -25,5%; работают по организации спортивного (олимпийского) 

музея - 8%; конкурсы на лучший рассказ, стихотворение, фотографию, рисунок на 

спортивную тематику - 30%.

В своем опыте работы учителя зафиксировали рост познавательного 

интереса школьников к предметам с олимпийскими знаниями под влиянием 

межпредметных связей: 1. Межпредметные связи олимпийского образования 

стимулируют интерес к уроку - 76% ответили утвердительно; 23, 5% респондентов 

были склонны к тому же мнению, отвечая "скорее да, чем нет". 2. "Укрепляют 

интерес к предмету" - 51%; 39, 5% отметили "скорее да, чем нет". 3 "Расширяют 

интерес к смежным предметам" - 31, 5% отметили "да", 52, 5% - "скорее да, чем 

нет". 4."Углубляют интерес к изучению связей по олимпизму из смежных 

предметов" - "да" ответили 27, 5%, "скорее да, чем нет" - 61% . 5."Способствуют 

становлению интересов профессионализма в области комплексных наук" - 29% 

ответили утвердительно, 59, 5% ответили "скорее да, чем нет" - наблюдения 

учителей работающих в старших классах.

Оценивая по пятибалльной системе возможности межпредметных связей в 

решении основополагающих задач олимпийского образования, ответы 

респондентов расположились следующим образом. Позволяют развить 

эстетические способности: удовлетворительно-23, 5%, хорошо - 42, 5%; отлично - 

27, 5%. Позволяют укрепить здоровье, стать более физически развитым:
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удовлетворительно 19, !>%, хорошо 30%; отлично - 27%. Позволяют повысить 

урононь своей кулыуры удовлетворительно -15%; хорошо - 38%; отлично - 39%. 

Позволяют розниц, умешенные способности, интеллект: удовлетворительно - 

13%, хорошо 33, 5%; отлично -35, 5%. Улучшить свое телосложение: 

удовлетвори гвльно - 20%; хорошо - 25, 5%; отлично - 27, 7%.

Несмотря на отмеченные успехи молодые учителя и отдельные 

преподаватели естественнонаучных предметов еще испытывают некоторые 

затруднения в осуществлении межпредметных связей по олимпийскому 

образованию: недостаточность методических рекомендаций по выявлению 

межпредметных связей в структуре олимпийского образования школьников - 25, 

5%; недостаточность знаний из смежных предметов по олимпийскому 

образованию - 36, 5%; отсутствие со стороны администрации школ и методистов 

координации в работе учителей смежных дисциплин по олимпийскому 

образованию - 2%; отсутствие опыта и умений по осуществлению межпредметных 

связей на основе олимпийских знаний -16%.

В целом проведенный среди учителей опрос показал, что 87, 3% педагогов - 

участников проведенной работы считают, что проблема межпредметных связей 

олимпийского образования должна быть включена в теоретический курс 

повышения квалификации учителей, а разработанная учебная программа - в 

практику работы школ как эффективный метод повышения образованности, 

формирования мотивации к самосовершенствованию учителей и школьников на 

основе идеалов и ценностей олимпизма.

Использование предложенной учебной программы в оценке (73, 

5%)учителей-предметников положительно отразилось на внимании учащихся к 

уроку с олимпийскими знаниями и в 63, 9% случаев - к внеклассной работе.

Большинство преподавателей, принявших участие в реализации проекта 

олимпийского образования на межпредметной основе, отмечали, что логика и 

содержание (76, 2%) учебной программы их устраивает, 69% учителей также 

отмечали, что полнота предложенных программ их вполне удовлетворяет, и 

только 23, 3% респондентов могли бы внести в содержание программных 

материалов свои коррективы и дополнения.
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Работа над устранением выявленных недостатков позволит повысить 

эффективность олимпийского образования, базирующегося на межпредметных 

связях, с одной стороны, и всею учебно-воспитательного процесса современной 

школы, с другой

ВЫВОДЫ

1 Существующая структура школьного обучения с ее дефицитом учебных

часов не обеспечивает разностороннюю подготовку учащихся в системе 

олимпийского образования. Современная система школьного олимпийского 

образования не использует полностью потенциала педагогических 

коллективов школ для обеспечения глубоких знаний по олимпийскому 

движению, идеалам и ценностям олимпизма, по формированию 

гуманистического отношения к спортивной деятельности, физическому и 

духовному совершенствованию учащихся. В те же время, большинстве 

учителей общеобразовательного цикла готовы принять участие в процессе 

реализации воспитательных, образовательных и обучающих задач 

олимпийского движения.

2. Анализ системы олимпийского образования показал, что на современном

этапе в школьной практике наиболее эффективно сочетание контекстного и 

непосредственного направления со спортивно-культурным проектом "СпАрт" 

(модель В.И.Столярова). Контекстное направление реализуется в процессе 

преподавания на основе междисциплинарных связей большой группы 

школьных предметов, когда олимпийские знания, транслированные в 

конкретные дисциплины, трансформированы настолько , что не изменяют 

естественной органики преподавания. Непосредственное возможно как 

система уроков олимпийских знаний (Ю.М.Чернецкий -10 олимпийских уроков;

О.В. Шапоренкова - курс олимпийских знаний). В свою очередь проект "СпАрт" 

предусматривает комплексный подход к решению проблемы на основе 

проведения широкого круга акций и мероприятий, объединенных идеей 

синтеза спорта и искусства, исходя из принципов гуманизма, духовности, 

нравственности, и предназначенных для людей разного возраста, пола,
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уровня духовного и физичоского развития.

3. Всесторонний анализ принципа межпредметных связей показал, что 

целесообразность их использования в системе школьного олимпийского 

образования обусловливается:

органической взаимосвязью принципа межпредметности с другими 

принципами обучения;

наличием в межпредметных связях свойства всеобщности,

позволяющего реализоваться им в каждом учебною предмете по 

олимпийскому образованию;

самостоятельностью принципа межпредметных связей, позволяющей 

определять целевую направленность всех компонентов процесса 

олимпийского образования (задач, содержания, форм, методов, средств, 

результатов) и способствующей реализации/всех функций обучения; 

образовательной, развивающей и воспитательной;

возможностью межпредметных связей в сбалансировании ана

литического и синтетического подходов к познанию, более гармоничного 

сочетания их при рассмотрении объективной реальности.

4. Возможность осуществления олимпийского образования на основе

принципа межпредметных связей поддерживает абсолютное большинство 

педагогов (76, 8% учителей физической культуры, 64, 4% учителей 

гуманитарного цикла, 69, 8% преподавателей культурно-эстетического плана, 

67, 2 % преподавателей точных наук).

5. Методическое и кадровое обеспечение разработанной системы

олимпийского образования школьников на межпредметной основе 

предусматривает, в частности: изучение и овладение учителями методикой 

реализации межпредметных связей в соответствии с рекомендациями 

учебной программы по олимпийскому образованию, воспитанию и обучению 

по всем предметам; организацию цикла лекций и семинаров в целях 

расширения и углубления знаний учителей об олимпийском движении, 

идеалах и ценностях олимпизма и т. д.; планирование в соответствии с



рекомендациями учебной программы по олимпийскому образованию и 

публикациями методического раздела по межпредметным связям 

общешкольного плана на учебный год, проведение серии открытых уроков; 

взаимные консультации учителей, организация творческих групп учителей 

профилирующих предметов по всем общеобразовательным циклам для 

разработки конспектов уроков по олимпийскому образованию на широкой 

межпредметной основе; проведение комплексного анализа уроков, с точки 

зрения интенсивности использования межпредметных знаний на отдельных 

этапах урока с олимпийскими знаниями.

6. Предложенная методика позволяет расширить круг знаний учащихся по 

олимпийскому движению, Олимпийским играм, идеалам и ценностям 

олимпизма, спортивной подготовке и т.д. Так, анализ письменных работ 

старшеклассников школы № 39 г. Смоленска показал, что подавляющее 

большинство испытуемых школьников достаточно свободно могут раскрыть 

ведущие положения учебных тем в системе олимпийского образования на 

основе межпредметных связей. Из 600 старшеклассников 68% обнаружили 

самый высокий уровень межпредметного синтеза, 23%-средний и всего лишь 

9% - самый низкий - четвертый уровень. Более точно стали даваться 

определения "физическая культура", "спорт", "здоровый образ жизни", 

"гармоничное формирование" и др.

7. Включение в содержание курса общеобразовательных предметов 

сведений по олимпийскому движению, идеалам и ценностям олимпизма, 

Олимпийским играм и т.д. позволяет повысить познавательный интерес 

учащихся к предметам с олимпийскими знаниями, что отмечает 78% 

учителей-предметников , еще 23, 5% респондентов склоняются к такой 

оценке, отмечая при этом позицию "скорее да, чем нет". При использовании 

принципа межпредметных связей в системе олимпийского образования 

возрастает интерес к работе и самих учителей, что фиксирует 67, 5% 

преподавателей, еще 32, 5% респондентов склоняются к такой оценке, 

отмечая при опросе позицию "скорее да, чем нет". Позитивная оценка учебной 

программы по олимпийскому образованию на основе межпредметных связей
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подтверждается требованиями участников ее внедрения, считающими, что 

проблему межпредметных связей олимпийского образования необходимо 

включить в теоретический курс института усовершенствования учителей. С 

одновременным использованием разработанной программы в практической 

деятельности школ-87, 3% респондентов.
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