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ДДан ная ста тья по свя ще на внед ре нию инте- 
г ри ро ван но го фа ку ль та тив но го кур са по олим пий-
ско му об ра зо ва нию для уча щих ся I клас сов, осно ву 
ко то ро го со ста вил ма те ри ал по олим пиз му и олим-
пий ско му дви же нию с интег ра ци ей ма те ри ала 
не ко то рых тем пред ме тов учеб но го пла на: “Фи зи-
чес кая ку ль ту ра и здо ро вье”, “Об уче ние гра мо те”  
и “Че ло век и мир”. Вслед ствие осо бен нос тей фи зи о- 
ло ги чес ко го и пси хо ло ги чес ко го раз ви тия де тей  
I клас са про цесс интег ра ции в фа ку ль та тив ном кур-
се на прав лен на со зда ние у шко ль ни ков це лос т- 
но го пред став ле ния об окру жа ющем ми ре и раз ви-
тие ком му ни ка тив ных уни вер са ль ных учеб ных дей-
ствий.

Интег ри ро ван ный фа ку ль та тив ный курс по 
олим пий ско му об ра зо ва нию вклю ча ет в се бя учеб-
ную про грам му, по со бие для учи те лей и ра бо-
чую тет радь для пер во клас сни ков, в ко то рой под-
бор со дер жа ния и ви дов за да ний на прав лен на 
рас кры тие инди ви ду аль нос ти каж до го уча ще го ся, 
вос пи та ние его как лич нос ти, ори енти ро ван ной 
на нрав ствен ные цен нос ти олим пиз ма. Акту али-
за ция осво енно го уче ни ка ми со дер жа ния ра бо-
чей тет ра ди орга ни зу ется по сред ством про ве де-
ния спорт ивных квес тов. Каж дый этап квес та под-
ра зу ме ва ет вы пол не ние уча щи ми ся спорт ивных 
упраж не ний и ре ше ние твор чес ких за дач по осво-
енным те мам про грам мы фа ку ль та тив но го кур са.

Внед ре ние интег ри ро ван но го 
фа ку ль та тив но го кур са  
по олим пий ско му  
об ра зо ва нию для уча щих ся  
I клас сов  
об ще обра зо ва те ль ной шко лы

Д. В. РУ ДАЯ, 
аспи рант Бе ло рус ско го го су дар ствен но го уни вер си те та фи зи чес кой ку ль ту ры.
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т ивный квест.

This article is devoted to the introduction of an integrated optional course on Olympic education 
for students of the first grades of primary school, which is based on the material on Olympism and the 
Olympic movement, with the integration of the material of some subjects of the curriculum: “Physical 
culture and health”, “literacy” and “Man and the world”. Due to the peculiarities of the physiological 
and psychological development of children in the first class, the integration process in the optional 
course is aimed at creating a holistic view of the world and the development of communicative 
universal educational actions that contribute to improving the effectiveness of the development 
of the optional course material. The integrated elective course on Olympic education includes 
a curriculum, a manual for teachers and a workbook for first—graders, in which the selection of 
content and types of tasks is aimed at helping to reveal the identity of each student, education.

Keywords: Olympic education; first—graders; integrated elective course; communication 
skills; cooperation; competence approach; sports quest.
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В на сто ящее вре мя раз ра ба ты ва ются но вые 
под хо ды к орга ни за ции учеб но-вос пи та те ль но го 
про цес са в I клас сах на ча ль ной шко лы, осно-
ван ные на фи зи оло ги чес ких и пси хо ло ги чес ких 
осо бен нос тях раз ви тия де тей 6—7 лет, внед-
ря ются но вые ме то ди ки и тех но ло гии об уче ния  
и вос пи та ния, на прав лен ные на фор ми ро ва-
ние в бу ду щем вы со ко обра зо ван ной и интел-
лек ту аль но раз ви той лич нос ти, ори енти ро ван-
ной на ду хов но-нрав ствен ное раз ви тие [1, 11]. 
Раз общен ность и са мос то яте ль ность пред ме-
тов учеб но го пла на по рож да ют ряд пре пят ствий  
в фор ми ро ва нии у пер во клас сни ков це лос тной  
кар ти ны ми ра [3]. Ре ше ние не ко то рых аспек тов 
этой про бле мы осве ще но в ра бо тах Д. И. Зве ре вой,  
М. А.  Да ни ло вой, В. Н. Мак си мо вой, С. П. Ба ра-
но вой, М. Н. Снат ки на и др., где ис сле до ва те ли 
пред ла га ют осу щес твле ние про цес са интег ра ции 
пред ме тов для со вер шен ство ва ния про цес сов 
об уче ния и вос пи та ния [3]. Олим пий ское об ра-
зо ва ние, орга ни зо ван ное в I клас сах на осно ве 
интег ра ции ма те ри ала в фа ку ль та тив ном кур се об 
Олим пий ских играх, олим пий ском дви же нии, цен-
нос тях и при нци пах олим пиз ма, здо ро вом об ра зе 
жиз ни и ма те ри алах пред ме тов “Об уче ние гра-
мо те” и “Че ло век и мир” мо жет спо соб ство вать 
це лос тно му вос при ятию уча щи ми ся кар ти ны ми ра  
и раз ви тию учеб но-по зна ва те ль ной де яте ль нос ти.

В на шем ис сле до ва нии мы со зда ли и внед-
ри ли в прак ти ку ра бо ты I клас сов на ча ль ной шко лы 
интег ри ро ван ный фа ку ль та тив ный курс по олим-
пий ско му об ра зо ва нию. Со дер жа ние за да ний 
интег ри ро ван но го фа ку ль та тив но го кур са, пред-
став лен ное в ра бо чей тет ра ди, бы ло ори енти ро-
ва но на:
■	 зна ком ство уча щих ся с ми ром спорта и олим-

пий ски ми цен нос тя ми;
■	 об ога ще ние сло вар но го за па са уча щих ся 

спорт ивны ми тер ми на ми;
■	 раз ви тие уме ния стро ить пред ло же ния по 

сю жет ным ри сун кам с ори ента ци ей на спор- 
т ивные те мы;

■	 при ме не ние по лу чен ных зна ний в ре зу ль та те 
ре ше ния про блем ных за да ний ра бо чей тет ра ди 
в спорт ивных квест-играх;

■	 раз ви тие ком му ни ка тив ных уни вер са ль ных 
дей ствий в со труд ни чес тве.
Для акту али за ции осво енных пер во клас сни-

ка ми зна ний орга ни зо ва ны спорт ивные квес ты 
[10]. При про хож де нии каж до го эта па квес та уча-
щи еся вы пол ня ли спорт ивное за да ние, за тем 
пе ре хо ди ли к вы пол не нию твор чес ко го за да ния, 
сфор ми ро ван но го на осно ве ма те ри ала осво енных 
тем. Спорт ивные квес ты на прав ле ны на раз ви тие 
фи зи чес ких ка честв и по вы ше ние ро ли фи зи чес кой 
ку ль ту ры и спорта, а так же ори енти ро ва ны на про-
цесс со труд ни чес тва в ко ман де, при ня тие об щих 

ре ше ний с уче том мне ния каж до го чле на ко ман ды, 
де мон стра цию норм по ве де ния на осно ве при нци-
пов Фэйр-плэй.

 Ма те ри алы интег ри ро ван но го фа ку ль та тив-
но го кур са, вы бор спо со бов его ре али за ции ба зи-
ру ются на це лях и за да чах об ра зо ва те ль но го стан-
дар та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко то ром важ ным 
на прав ле ни ем явля ется об еспе че ние ду хов но-
нрав ствен но го раз ви тия, вос пи та ния и со хра не-
ния здо ро вья, дос ти же ния уча щи ми ся лич нос тных 
и пред мет ных об ра зо ва те ль ных стан дар тов [4].

По стро ени е за да ний ра бо чей тет ра ди инте- 
г ри ро ван но го фа ку ль та тив но го кур са (твор чес кие  
и про блем ные за да ния, дис пу ты, игры, “пан то-
ми мы” и др.) осу щес твле но с уче том воз рас тных 
осо бен нос тей и по треб нос тей уча щих ся I клас-
сов. Вы пол не ние раз лич ных ви дов за да ний сти-
му ли ро ва ло у пер во клас сни ков актив ную са мо- 
с то яте ль ную де яте ль ность, груп по вое вза имо дей-
ствие и про дук тив ную ра бо ту всем клас сом на 
осно ве со труд ни чес тва. Ре али зу емый в интег ри ро-
ван ном фа ку ль та тив ном кур се ком пе тен тнос тный 
под ход спо соб ство вал раз ви тию у уча щих ся уме-
ния са мос то яте ль но по лу чать зна ния по олим пий-
ско му об ра зо ва нию, осва ивать тех но ло гии, ис кать 
не обхо ди мую инфор ма цию, рас ши рять сло вар ный 
за пас но вы ми тер ми на ми и т. д.

Одним из на прав ле ний  ис сле до ва ния, вли яю-
ще го на про цесс эффек тив ной ре али за ции инте- 
г ри ро ван но го фа ку ль та тив но го кур са, явил ся пе ре-
ход от “по лу че ния зна ний об Олим пий ских играх, 
олим пиз ме, олим пий ском дви же нии, здо ро вом 
об ра зе жиз ни в го то вом ви де” к по лу че нию зна ний 
на осно ве ра бо ты над про блем ны ми за да ни ями 
ра бо чей тет ра ди кур са.

Воз рос шая по треб ность на учить ре бен ка уме-
нию при ни мать актив ное учас тие в при обре те нии  
и усво ении зна ний по сред ством раз ви тия ком му-
ни ка тив ных уме ний [5] де ла ет акту аль ной на прав-
лен ность на раз ви тие ком му ни ка тив ных уни вер са ль - 
ных учеб ных дей ствий как важ но го ком по нен та для 
успеш но го усво ения ма те ри ала интег ри ро ван но го 
фа ку ль та тив но го кур са по олим пий ско му об ра зо-
ва нию. 

Ана лиз по зи ций уче ных (А. А. Бо да лев, Е. А. Кли-
мов, А. А. Ле онть ев, В. А. Кан-Ка лик и дру гие) по 
про бле ме раз ви тия ком му ни ка тив ных уни вер са ль- 
 ных дей ствий по зво лил вы де лить дан ный про цесс 
как:

раз ви тие тех ни ки об ще ния;
фор ми ро ва ние во ле вых ка честв;
вы ра бот ку уме ния дей ство вать в при сут ствии 

бо ль шо го ко ли чес тва лю дей, раз ви тие ми ми ки, 
тех ни ки ре чи [5].

Дан ное ис сле до ва ние ба зи ро ва лись на по зи-
ции А. Г. Асмо ло ва, опре де ля юще го ком му ни ка-
цию как ко опе ра цию в груп пу ком му ни ка тив ных 
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уни вер са ль ных дей ствий, на прав лен ную на про- 
 цесс со труд ни чес тва [5]. Со дер жа ние ра бо чей тет- 
 ра ди фа ку ль та тив но го кур са пред став ле но та ки ми 
ви да ми ра бо ты, как за да ния-дис кус сии, ин- 
тер вью со спорт сме ном, про екты, твор чес кие ра-
бо ты, где уча щи еся вза имо дей ству ют в па рах, 
ма лых груп пах, всем клас сом. Ана лиз пси хо ло го-
пед аго ги чес ких ис сле до ва ний по во про су по треб-
нос тей ре бен ка, по сту пив ше го в I класс, опи ра ется 
на мне ния уче ных О. М. Дья чен ко, Т. В. Лав рен ть-
евой, Я. Л. Ко ло мин ско го [3, 6], акцен ти ру ющих 
вни ма ние на важ нос ти об ще ния пер во клас сни ков 
со взрос лы ми и свер стни ка ми. По мне нию уче-
ных, пер во клас сник к мо мен ту по ступ ле ния в шко-
лу дол жен вла деть ку ль ту рой об ще ния, про явля-
ющей ся в уме нии при вет ство вать, про ща ть ся, бла-
го да рить, из ви ня ть ся [3].

Нрав ствен ная ку ль ту ра лич нос ти про явля-
ется в ку ль ту ре об ще ния в по всед нев ной жиз ни  
и в спорте, по это му не отъем ле мой час тью про-
грам мы интег ри ро ван но го фа ку ль та тив но го кур-
са явля ется зна ком ство уча щих ся со спорт ивной 
эти кой и нрав ствен ны ми цен нос тя ми спорта, от ра-
жен ны ми в сво де эти чес ких и мо ра ль ных за ко-
нов “Фэйр-плэй”. В ре зу ль та те зна ком ства с эти-
ми за ко на ми на при ме ре нрав ствен но го по ве де ния 
спорт сме нов уча щи еся мо гут ори енти ро ва ть ся на 
эти эта ло ны бла го род ства и спра вед ли вос ти в сво-
их по ступ ках [2, 7].

Зна чи мость вли яния ком му ни ка тив ных уни-
вер са ль ных дей ствий в со труд ни чес тве, в про-
цес се осво ения интег ри ро ван но го кур са по олим-
пий ско му об ра зо ва нию уча щи ми ся I клас сов пред-
став ле на в таб ли це 1.

Таб ли ца 1. Зна че ние раз ви тия ком му ни
ка тив ных уме ний в фа ку ль та тив ном кур се по 
олим пий ско му об ра зо ва нию

Раз ви тие ком-
му ни ка тив ных 
уме ний и психи-
ческих процес-
сов

Зна че ние раз ви тия психиче-
ских процессов и ком му ни ка-
тив ных уме ний

Раз ви тие вни-
ма ния, па мя ти, 
во обра же ния

Дос ти же ние успеш нос ти в 
осво ении ма те ри ала по олим-
пий ско му об ра зо ва нию

Раз ви тие ком-
му ни ка ции

Раз ви тие со труд ни чес тва со 
свер стни ка ми: при вы пол не-
нии за да ний в па рах, груп пах, 
всем клас сом; при вы пол не нии 
за да ний в спорт ивном квес те. 
Учеб ное со труд ни чес тво с учи-
те лем. Со труд ни чес тво с ро ди-
те ля ми при вы пол не нии за да-
ний спорт ивно го квес та

Раз ви тие уме-
ния со пос тав-
лять соб ствен-
ную по зи цию с 
по зи ци ей пар т- 
не ра

Пре одо ле ние эго цен триз ма и 
де цен тра ции в об ще нии, ува-
же ние мне ния дру го го, ува жи-
те ль ное от но ше ние к вы пол не-
нию уста нов лен ных пра вил

Экс пе ри мен та ль ная ра бо та по внед ре нию 
интег ри ро ван но го фа ку ль та тив но го кур са бы ла 
орга ни зо ва на на ба зах ис сле до ва ния: в СШ № 18  
г. Ба ра но ви чи и СШ № 47 г. Мин ска. На эта пе кон-
ста ти ру юще го экс пе ри мен та мы из уча ли уров ни 
сфор ми ро ван нос ти ком му ни ка тив ных уни вер са ль-
ных дей ствий уча щих ся, раз ра бо тан ные на ми на 
осно ве пред ло жен ных А. Г. Асмо ло вым кри те ри ев 
оцен ки ком му ни ка тив но го ком по нен та уни вер са ль- 
 ных учеб ных дей ствий де тей 6,5—7 лет и кри-
те ри ев оцен ки и по ка за те лей уров ней ме то ди ки 
Г. А. Цу кер ма на “Ру ка вич ки” [5, 10].

К кри те ри ям ком му ни ка тив но го ком по нен та 
от но сят:
●	 уме ние до го ва ри ва ть ся, на хо дить об щее ре ше-

ние;
●	 уме ние аргу мен ти ро вать, убеж дать и усту пать;
●	 раз ви тие спо соб нос ти со хра нять доб ро же ла- 

 те ль ное от но ше ние к дру гим в си ту ации кон-
флик та инте ре сов;

●	 орга ни за цию вза имо кон тро ля и вза имо по мо щи 
при вы пол не нии за да ний [4].
Ис сле до ва ние на опре де ле ние уров ня сфор ми-

ро ван нос ти ком му ни ка тив ных уни вер са ль ных дей-
ствий у пер во клас сни ков (таб ли ца 2) про во ди лось 
на ми и учи те ля ми на ча ль ных клас сов пу тем на блю-
де ния и ана ли за уроч ных и внек лас сных форм орга-
ни за ции об уче ния, бе сед с учи те ля ми и за пол не-
ния ими лис та на блю де ний в кон це I и II по лу го-
дия. На блю де ние за шко ль ни ка ми осу щес твля лось 
на уро ках по пред ме там учеб но го пла на, пе ре ме-
нах и орга ни зо ван ных внек лас сных ме роп ри яти ях. 
Ис сле до ва лись уме ния слу шать учи те ля, свер стни-
ков, до го ва ри ва ть ся, на хо дить об щее ре ше ние, 
уме ние за да вать во про сы, уме ние объ яснить свою 
точ ку зре ния.

Таб ли ца 2. Уров ни сфор ми ро ван нос ти ком
му ни ка тив ных уни вер са ль ных дей ствий

Вы со кий Про явле ние ини ци ати вы:  
в об ще нии со свер стни ка ми; 
при вы пол не нии за да ний ра бо-
чей тет ра ди и спорт ивных квес-
тов; вы ра же ние стрем ле ния 
к со труд ни чес тву. Осоз на ние 
по треб нос ти к овла де нию ком-
му ни ка тив ны ми уме ни ями
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Опти ма ль ный Не ре гу ляр ное (час тич ное) про-
явле ние ини ци ати вы в об ще-
нии меж ду свер стни ка ми; при 
вы пол не нии за да ний ра бо чей 
тет ра ди и спорт ивных квес тов. 
Про явле ние ини ци ати вы  
к со труд ни чес тву за ви сит от лич- 
 нос тных инте ре сов. Тре бу ется 
овла де ние но вы ми спо со ба ми 
об ще ния

Удов лет во ри-
те ль ный

В про цес се раз ви тия ком му ни-
ка тив ных уни вер са ль ных дей-
ствий при сут ству ет то ль ко 
внеш няя мо ти ва ция. Уме ния 
об ща ть ся и со труд ни чать про-
явля ются час тич но

Низ кий Нет осоз на ния  не обхо ди мос ти 
овла де ния ком му ни ка тив ны ми 
уни вер са ль ны ми дей стви ями 
при вы пол не нии за да ний ра бо-
чей тет ра ди и спорт ивных квес-
тов, за час тую при сут ству ет эго-
цен тризм

Ана лиз по лу чен ных ре зу ль та тов по ка зал, что 
уча щи еся зна ют пра ви ла об ще ния, но не всег да 
стре мят ся при ме нять их в сво ем по ве де нии. Также 
от ме че но, что пер во клас сни ки мо гут от вле ка ть ся  
и не выс лу ши вать от ве ты од но клас сни ков во вре мя 
уро ка, не всег да уме ют фор му ли ро вать во про сы.  
В со вмес тной де яте ль нос ти у не ко то рых шко ль ни-
ков воз ни ка ют за труд не ния в уме нии до го ва ри ва ть- 
 ся при при ня тии об ще го ре ше ния.

Ана лиз дан ных, ха рак те ри зу ющих уров ни сфор-
ми ро ван нос ти ком му ни ка тив ных уме ний пер во-
клас сни ков, ука зы ва ет, что вы со кий уро вень сфор-
ми ро ван нос ти со ста вил 14,28 % уча щих ся. Опти-
ма ль ный уро вень вы явлен у 27,38 % уча щих ся. 
Удов лет во ри те ль ный уро вень раз ви тия ком му ни ка-
тив ных уни вер са ль ных дей ствий со ста вил 51,24 %, 
низ кий уро вень со ста вил 7,1 % (ри су нок 1).

Ри су нок 1. Уров ни сфор ми ро ван нос ти ком
му ни ка тив ных уни вер са ль ных дей ствий

В свя зи с по лу чен ны ми ре зу ль та та ми кон ста-
ти ру юще го экс пе ри мен та в на шей ра бо те акту аль-
ным явля ется раз ви тие ком му ни ка тив ных уни вер-
са ль ных учеб ных дей ствий как од но го из важ ных 
на прав ле ний в ре али за ции олим пий ско го об ра-
зо ва ния пер во клас сни ков на осно ве внед ре ния 
интег ри ро ван но го фа ку ль та тив но го кур са.

Для вы явле ния уров ня сфор ми ро ван нос ти 
ком му ни ка тив ных уни вер са ль ных дей ствий 
в со труд ни чес тве как важ но го на прав ле ния  
в ре али за ции интег ри ро ван но го фа ку ль та тив-
но го кур са мы при ме ни ли ав то рскую мо ди фи-
ка цию ме то ди ки Г. А. Цу кер ма на “Ша поч ка лыж-
ни ка”. В осно ву дан ной ме то ди ки лег ла ме то ди ка 
Г. А. Цу кер ма на “Ру ка вич ки”, на прав лен ная на 
пар ное вза имо дей ствие уча щих ся. Каж дая па ра 
по лу ча ет по ло ви ну си лу эта ша поч ки лыж ни ка  
и оди на ко вое ко ли чес тво цвет ных ка ран да шей.  
В ре зу ль та те со вмес тной де яте ль нос ти уча щи еся 
дол жны укра сить ша поч ку та ким об ра зом, что-
бы, со еди нив ее по ло ви ны, де ти са ми мог ли оце-
нить сте пень сход ства ри сун ка. Пе ред вы пол не-
ни ем за да ния де тям бы ли озву че ны сле ду ющие 
пра ви ла:
■	 вы пол не ние за да ния осу щес твлять то ль ко  

в со труд ни чес тве меж ду уча щи ми ся од ной па ры;
■	 ри су нок не дол жен быть вы пол нен в од ном цве-

те;
■	 вы пол нить пре зен та цию го то во го ва ри анта 

ша поч ки;
■	 ува жи те ль но от но си ть ся к выс туп ле нию дру гих 

пар уча щих ся и их ва ри анту го то вой ша поч ки 
(выс лу ши вать, не пре ры вать).
При ис по ль зо ва нии дан ной ме то ди ки про во ди-

лось оце ни ва ние про цес са де яте ль нос ти де тей по 
сле ду ющим кри те ри ям:
■	 уме ние вы ра зить свою точ ку зре ния во вре мя 

со вмес тной де яте ль нос ти и во вре мя пре зен та-
ции го то во го ва ри анта ша поч ки;

■	 же ла ние со труд ни чать;
■	 слу шать и слы шать мне ние дру го го уча ще го ся;
■	 на ли чие вза имо по мо щи;
■	 стрем ле ние ра бо тать на об щий ре зу ль тат;
■	 ре акция на мне ние дру го го уча ще го ся;
■	 вы пол не ние пред ло жен ных пра вил.

 Ана лиз ре зу ль та тов про ве ден ной ме то ди ки 
по ка зал, что 27,5 % уча щих ся про де мон стри ро-
ва ли вы со кий уро вень про дук тив нос ти со вмес тной 
де яте ль нос ти — уме ние аргу мен ти ро вать и до го-
ва ри ва ть ся друг с дру гом, во вре мя пре зен та ции 
го то во го ри сун ка ша поч ки соб лю да ли уста нов лен-
ные пра ви ла.

Сред ний уро вень про дук тив нос ти со вмес тной 
де яте ль нос ти был ди агнос ти ро ван у 51,7 % уча-
щих ся. В на ча ле вы пол не ния за да ния уча щи еся 



Внед ре ние интег ри ро ван но го фа ку ль та тив но го кур са по олим пий ско му об ра зо ва нию для уча щих ся I клас сов об ще обра зо ва те ль ной шко лы
на ву ко вы пар тал
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не мог ли до го во ри ть ся и при йти к об ще му ре ше-
нию, но к кон цу ра бо ты дос тиг ли до го во рен нос ти 
и со вмес тно за кон чи ли за да ние. Де ти вы пол-
ни ли пре зен та цию го то во го ри сун ка ша поч ки, 
но не ста ра лись выс лу ши вать пре зен та цию дру-
гих од но клас сни ков. Сход ство в об еих по ло ви-
нах ша поч ки бы ло час тич ным,  име лись за мет-
ные от ли чия в от де ль ных при зна ках. Низ кий уро-
вень про дук тив нос ти за фик си ро ван у 20,8 % уча-
щих ся — де ти не смог ли до го во ри ть ся об об щих 
дей стви ях в ре зу ль та те спо ров, не уме ло аргу-
мен ти ро ва ли и де мон стри ро ва ли без дей ствие  
в хо де не вер но го вы пол не ния при на ли чии пер во-
на ча ль но го за мыс ла, не смог ли вы пол нить пре-
зен та цию, а так же не  слу ша ли выс туп ле ния дру-
гих уче ни ков.

Ре зу ль та том де яте ль нос ти по осу щес твле-
нию олим пий ско го об ра зо ва ния в пер вом клас се 
на ча ль ной шко лы явля ется внед ре ние интег ри-
ро ван но го фа ку ль та тив но го кур са, на прав лен но го 
на ре ше ние за дач олим пий ско го об ра зо ва ния,  
и со зда ния у пер во клас сни ков це лос тно го вос при-
ятия кар ти ны ми ра за счет интег ра ции со дер жа-
ния ря да пред ме тов. Про блем ные за да ния ра бо-
чей тет ра ди пред наз на че ны в бо ль шин стве слу-
ча ев для пар ной и груп по вой ра бо ты уча щих ся, что 
спо соб ству ет раз ви тию ком му ни ка тив ных уни вер-
са ль ных дей ствий в со труд ни чес тве. Ре зу ль та том 
актив ной ра бо ты, где шко ль ни ки учат ся по лу чать 
зна ния в про цес се сво ей де яте ль нос ти, явля ется 
на прав лен ность на эффек тив ное усво ение зна ний 
по олим пий ско му об ра зо ва нию и рас ши ре ние зна-
ний по пред ме там учеб но го пла на “Об уче ние гра-
мо те” и “Че ло век и мир”.

Че рез актив ную со рев но ва те ль ную и твор чес-
кую ра бо ту в спорт ивных квес тах у шко ль ни ков 
фор ми ру ется по ло жи те ль ная мо ти ва ция к за ня-
ти ям фи зи чес кой актив нос тью и спорт ом, раз ви-
ва ются фи зи чес кие ка чес тва (лов кость, ко орди-
на ция и др.), а так же не стан дар тное мыш ле ние 
пу тем вы пол не ния за да ний на сме кал ку, ло ги ку 
и т. д. Ре зу ль та том вы пол не ния каж до го за да ния 
квес та (спорт ивно го и интел лек ту аль но го ха рак-
те ра) явля ется по лу че ние ко да для пе ре хо да  
к сле ду юще му за да нию. В ито ге пер во клас сни ки 
стре мят ся не то ль ко успеш но вы пол нить спор- 
т ивные за да ния, но и в пол ной ме ре при ме нить 
зна ния, по лу чен ные на интег ри ро ван ном фа ку ль- 
 та тив ном кур се для ре ше ния интел лек ту аль ных 
за да ний.

Интег ри ро ван ный фа ку ль та тив ный курс для 
пер во клас сни ков по олим пий ско му об ра зо ва нию 
на прав лен на нрав ствен ное раз ви тие уча щих ся 
и мо жет быть ис по ль зо ван в вос пи та те ль ной ра-

бо те. От де ль ные те мы фа ку ль та тив но го кур са 
мо гут вклю ча ть ся в со ответ ству ющие раз де лы про-
грам м пред ме тов “Фи зи чес кая ку ль ту ра и здо ро-
вье”, “Че ло век и мир” и “Об уче ние гра мо те”.
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