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И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, на базе военно-патри-

отического клуба школьников «Төлөн», основанного в 2004 г., среди школьников 

пропагандируется одна из самых динамичных и увлекательных версий ЖИПТО – 

интеллектуальный биатлон. Начиная с 2010 года, интеллектуальный биатлон 

является одним из направлений деятельности клуба. 
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Одним из путей реализации инновационных проектов в системе образова-

ния и воспитания детей является внедрение в учебно-воспитательный процесс 

игровой технологии ЖИПТО. 

Интеллектуальная игра преследования ЖИПТО была изобретена профессо-

ром Григорием Васильевичем Томским, доктором физико-математических наук, 

юристом по международному праву, членом Союза писателей Франции, прези-

дентом федерации ФИДЖИП, вице-президентом ЕВРОТАЛАНТ, в течение 
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1992–2005 годов проработавшим экспертом высшей категории сектора образо-

вания ЮНЕСКО и Постоянным представителем от Международной организации 

ФИДЖИП в ЮНЕСКО. Проект ЖИПТО развивается Международными органи-

зациями ФИДЖИП (Международная федерация по развивающему обучению и 

игровой педагогике, созданная в 1993 году по инициативе ЮНЕСКО), ЕВРОТА-

ЛАНТ (Европейская ассоциация по развитию одаренных детей, имеющая кон-

сультативный статус при Совете Европы) и Международной академией КОН-

КОРД. 

ЖИПТО (Jeux Intellectuels de Poursuite pour Tous – интеллектуальные игры 

преследования для всех) – это не только игра, но и целостная педагогическая си-

стема, обеспечивающая интеллектуальное развитие детей. 

Разнообразие мира ЖИПТО позволяет использовать его как средство разви-

тия и воспитания школьников. На базе военно-патриотического клуба школьни-

ков «Төлөн», основанного в 2004г., мы изучаем, осваиваем и пропагандируем 

среди школьников одну из самых динамичных и увлекательных версий 

ЖИПТО – интеллектуальный биатлон. Начиная с 2010 года, интеллектуальный 

биатлон является одним из направлений деятельности нашего клуба. При этом 

мы ставим перед собой следующие цели и задачи: 

 формирование интереса и сознательного отношения к занятиям спортом; 

 освоение и совершенствование техники и тактики стрельбы из пневмати-

ческой винтовки; 

 формирование специальных качеств: меткости, выносливости, ловкости, 

координированности движения; 

 развитие интеллектуального, творческого, логического мышления; 

 воспитание воли, упорства, трудолюбия, дисциплинированности, настой-

чивости; 

 Укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни. 

Ребята без особых трудностей восприняли эту игру, т.к. владели навыками 

стрельбы из пневматической винтовки, занимаясь до этого пулевой стрельбой. 



Вначале изучили правила игры, постепенно освоили стратегию и тактику, затем 

стали принимать участие в турнирах и соревнованиях. 

Интеллектуальный биатлон – это командная игра, поэтому от участников, 

прежде всего, требуется умение действовать в команде, взаимовыручка. Игра 

требует собранности, выдержки, заставляет думать, предвидеть ход игры, про-

считывать свои действия и действия противника. 

Мы пропагандируем этот вид спорта не только в своей школе, но и в других 

школах республики. Проводим турниры и соревнования, организуем товарище-

ские встречи. К интеллектуальному биатлону привлекаем также родителей и жи-

телей села. Укрепляем международные связи: у нас в гостях побывали предста-

вители Казахстана, Турции, Монголии. Учителя и учащиеся школы три года под-

ряд выезжали во Францию, где успешно выступали на Международном турнире 

по интеллектуальному биатлону. 

Интеллектуальный биатлон могут осилить не только старшеклассники, но и 

ребята среднего школьного возраста, причем одинаково успешно играют как 

мальчики, так и девочки. Суть этой игры, заключающаяся в преследовании и пре-

одолении трудностей, близка и понятна сельским ребятам, потому что многие из 

них увлекаются охотой, рыбалкой, с малых лет приучены к традиционным заня-

тиям своего народа. Участие в игре преследования позволяет учащимся проявить 

себя и раскрыться, развивает смекалку, сплачивает ребят, а турниры по интел-

лектуальному биатлону всегда вызывают интерес у детей разного возраста. Вот 

как отзываются сами дети об этой игре: 

«Интеллектуальный биатлон – интересная игра. Особенно мне нравятся со-

ревнования по интеллектуальному биатлону, потому что стремишься к победе, а 

для этого надо быть собранным, внимательным». 

«Благодаря интеллектуальному биатлону, мы побывали во Франции. Это 

для нас большая честь. Мы гордимся своими достижениями». 

«Поездка во Францию оставила для нас незабываемые впечатления. Мы по-

знакомились с ребятами из зарубежных стран, показали им интеллектуальный 

биатлон, стали победителями турнира по интеллектуальному биатлону». 



«Мы третий год занимаемся интеллектуальным биатлоном, проводим в 

школе различные соревнования. Выезжали и в другие школы. Ребятам понрави-

лась эта игра». 

«Интеллектуальный биатлон воспитывает ответственность, целеустремлен-

ность. На соревнованиях мы действуем как одна команда, помогаем друг другу. 

Только тогда можно победить противника». 

Таким образом, воспитывающий и развивающий потенциал интеллектуаль-

ного биатлона заключается в следующем: 

 интеллектуальный биатлон воспитывает целеустремленность, выдержку, 

организованность; 

 развивает внимательность, смекалку, умение принимать быстрое решение 

в трудной ситуации; 

 создает благоприятную эмоциональную среду в детском коллективе; 

 укрепляет товарищеские отношения между мальчиками и девочками; 

 является средством самовыражения и раскрытия творческого потенциала 

учащихся. 

Организация занятий по интеллектуальному биатлону не требует особых 

условий. Занятия можно проводить в спортивном зале, в коридоре, летом на от-

крытом воздухе. Главное условие – соблюдение мер безопасности. 

Внедряя и развивая интеллектуальный биатлон, мы ищем и пробуем новые 

пути и подходы для проведения соревнований на более высоком техническом 

уровне, отвечающем современным требованиям. 

В настоящее время педагогические возможности ЖИПТО полностью не 

раскрыты. Но все педагоги, внедряющие в своей работе ЖИПТО, отмечают его 

уникальные возможности для обучения, развития и воспитания детей разного 

возраста. 

В заключение хочется отметить, что интеллектуальный биатлон имеет пер-

спективу развития. Это не просто стрельба по мишени, а увлекательная игра со 



своим сюжетом. Она легко и органично вписывается в воспитательный и педа-

гогический процесс школы. Эта игра имеет все качества, чтобы стать новым ви-

дом спорта среди школьников. 

 


