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 AP14871202 «Виртуальная форсайт-лаборатория внедрения олимпийского образования в 

систему работы общеобразовательной школы». 

Срок реализации   01.09.2022-15.11.2024 

Руководитель   Дошыбеков Айдын Багдатович - доктор PhD, ассоциированный профессор 

Актуальность  В современном Казахстане совершенствование сферы физкультурно-спортивной сферы 

имеет стратегический приоритет. Это обусловлено экономической необходимостью 

человеческого потенциала, готового к существованию в условиях динамически меняющегося 

мира. 

Необходимо отметить, что сегодня предъявляются новые требования к самому 

обучающемуся, т.е. мы должны воспитать личность физически здоровую, социально 

адаптированную, нравственно зрелую, способную к самоактуализации. 

Одним из путей решения данной проблемы является олимпизм. 

Данная тема проекта актуальна потому, что гармоничное развитие любого государства 



невозможно без крепких всесторонне развитых людей, составляющих его общество, а такие 

важные данные человека как сила, воля, выдержка, жизнерадостность, физическая активность 

прививаются именно в школьном возрасте. Прививать интерес к занятиям физкультурой                                

и спортом нужно с младшего школьного возраста. 

          Включение олимпийского образования в процесс обучения способствует 

формированию у детей интереса к физическому совершенствованию. Олимпийское                       

движение - важная часть культуры человечества, и изучение его истории, несомненно, должно 

стать частью образования любого культурного человека.  

            Олимпийское образование младших школьников дает возможность объединить 

воспитательные, развивающие и обучающие цели и задачи процесса образования детей не только 

в системе физкультурно-оздоровительной работы, но и во всем воспитательно-образовательном 

комплексе семьи, школы. 

             И в тоже время в условиях пандемии и дистанционного обучения особо востребовано 

новое направление в образовании - создание автоматизированных виртуальных лабораторий                         

с удалённым доступом, которые на данный момент практически отсутствуют.                                         

Созданная виртуальная форсайт- лаборатория даст возможность спрогнозировать склонности, 

способности детей к различным видам спорта уже на раннем этапе. 

             На основе анализа текущей ситуации можно выделить следующие проблемы отрасли: 

низкий охват населения систематическими занятиями спортом и физической культурой                                 

по сравнению с ведущими зарубежными странами; отсутствие скоординированной стратегии 

проведения научных исследований в области спорта и физической культуры, включая 

социологические опросы населения; недостаточное информационное сопровождение, включая 

популяризацию здорового образа жизни через интернет-ресурсы. 

              Важно отметить, что именно младший школьный возраст — это фундамент здоровой 

личности, следовательно, и здорового общества в настоящем и будущем. Включение 

олимпийского образования в процесс обучения способствует формированию у детей интереса                     

к физическому совершенствованию. 



          Выявляется противоречие между высоким воспитательным потенциалом, заложенным                       

в концепции олимпийского движения, и недостаточным уровнем включения идей олимпизма                       

в практику физкультурно-спортивной деятельности в условиях дистанционного обучения, что                     

и является предметом нашего исследования. 

         Вышеизложенные проблемы показывают актуальность и востребованность развития 

системы олимпийского образования среди школьников средствами виртуальной                                

форсайт-лаборатории. 

Цель проекта  Теоретически обосновать, разработать и экспериментально апробировать виртуальную                           

форсайт-лабораторию внедрения олимпийского образования в систему работы 

общеобразовательной школы. 

Ожидаемые 

результаты  

       1. Впервые будет разработано научно-прикладное программное и учебно-методическое 

обеспечение для школы и ВУЗа (программа, элективный курс, электронна тетрадь), 

виртуальной форсайт- лаборатории внедрения олимпийского образования в систему работы 

общеобразовательной школы: 

         - элективный курс «Олимпийское образование» для обучающихся и учителей ФКиС (в 

онлайн  и  офлайн формате); 

          - электронная тетрадь для младших школьников «Олимпийский путеводитель». 
          - методические рекомендации для родителей «Спорт в жизни детей», 
          - монография «Олимпийское образование в Казахстане: теория и методика» 
       2. Будет проведена психолого-педагогическая, физическая диагностика для выявления 
одаренных детей по разным видам спорта (Тэппинг-тест, Методика экспресс-диагностики свойств 
нервной системы по психомоторным показателям Е. П. Ильина и др.). 
       3. Впервые будет организовано и проведено в онлайн режиме познавательно-
оздоровительные мероприятия: конкурс «Знатоков олимпизма» среди учащихся школы; 
Единый школьный «Олимпийский День» в школах г. Алматы, Алматинской области 
       4. Будет проведен мониторинг физического развития, физической подготовленности, 

здоровья отобранных детей по различным видам спорта. Будет организовано общественное 

обсуждение результатов работы виртуальной форсайт - лаборатории и их распространение. 



Достигнутые 

результаты  

Разработано научно-прикладное, программное и учебно-методическое обеспечение для 
школы и вуза (программа, элективный курс, электронная тетрадь), виртуальной                           
форсайт-лаборатории внедрения олимпийского образования в систему работы 
общеобразовательной школы.  

1. Была разработана анкета для     выявления потребностей обучающихся в развитии 

олимпийского образования. Анкета была разработана   на онлайн цифровой платформе 

Google.forms обучающимся была отправлена ссылкаhttps://forms.gle/boh2m1BcYHccjWSt8 

Анкета была предложена обучающимся Казахской академии спорта и туризма. Общее количество 

респондентов, принявших участие в анкетировании-126 студентов.  

2. Результаты анкетирования нашли отражение в статье «Некоторые проблемы развития 

олимпийского образования в Республике  Казахстан» и статья была включена в пленарное 

заседание VIII международного научного конгресса «Проблемы физкультурного образования                  

в силовых ведомствах (структурах): содержание, направленность, технологии, организация» 

(Россия, г.Санкт -Петербург, 15-16 декабря 2022 года). Ссылка на конференцию: 

https://mvd.ru/upload/site125/nauka/2022/IP_2022-12-15- 16.pdf  Ссылка   на статью 

https://docs.google.com/document/d/1TpYfyoTkthYTnEs0kIKamx5tUM- ZFMBtJSgEfX4EdKA/edit 

3. Анализ  потребностей обучающихся показал   необходимость 

разработки  элективного курса «Олимпиадалық білім беру». Ссылка на курс: 

https://docs.google.com/document/d/1nZAmURIgyQ82HhRUDJuqvKhwSlTwLrL-

HBATpB0j6Oo/edit?usp=sharing.  

4. На элективный курс было получено Свидетельство о внесении сведений в государственный 

реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №30423 от 18.11.2022г. https://olymp-

academ-edu.kz/docs/certificate-1_ru. 
5. Была разработана электронная тетрадь для младших школьников 

«Олимпиада жолсерігі». 
https://www.figma.com/proto/SrGNuPeWPOZ7aLaYOOBAmp/Untitled?page-id=0%3A1&node-
id=40%3A68&viewport=400%2C-1413%2C0.15&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=40%3A68  

6. Было получено авторские Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр 
прав на объекты, охраняемые авторским правом №30423 от 18.11.2022г. https://olymp-academ-
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https://olymp-academ-edu.kz/docs/certificate-1_ru
https://www.figma.com/proto/SrGNuPeWPOZ7aLaYOOBAmp/Untitled?page-id=0%3A1&node-id=40%3A68&viewport=400%2C-1413%2C0.15&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=40%3A68
https://olymp-academ-edu.kz/docs/certificate-2_ru.pdf


edu.kz/docs/certificate-2_ru.pdf  
7. Разработан web- сайт (программное обеспечение) виртуальной форсайт-лаборатории 

внедрения олимпийского образования в систему работы общеобразовательной школы. web- сайт 

https://olymp-academ-edu.kz/laboratory 

Создан и размещен на сайте Казахской академии спорта и туризма, Видеогид виртуальной 

форсайт-лаборатории. Ссылка на видео гид: https://youtu.be/rbQNbuBUmOE 
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