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школьников к предметным олимпиадам с целью достижения высоких 
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Важнейшей задачей системы образования в России является обеспечение 

современности знаний с сохранением их фундаментальности с учетом 

потребностей личности, государства и общества. 
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В настоящее время образовательные учреждения ориентированны не 

только на подачу определенного объем знаний, но и на развитие личности, ее 

созидательных способностей.  

Эффективным средством по выявлению и прогрессированию учащихся в 

освоении не только школьного курса являются предметные олимпиады, цель 

которых не только выявление талантливых ребят, но и развитие интереса к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, подготовке к 

условиям конкуренции во взрослой жизни при трудоустройстве на работу. 

Помимо этого, победа на олимпиаде может помочь при поступлении в 

выбранный вуз на льготных условиях. Кроме того, сегодня часто по итогам 

олимпиад различного уровня оценивают итоги внеклассной работы педагога и 

позволяют оценить состояние преподавания, как в отдельных классах школы, 

так и в различных регионах.  

Кроме, традиционных олимпиад проводятся также заочные, 

дистанционные и т.д., которые дают импульс каждому ученику к саморазвитию 

и творчеству, при этом расширяется кругозор и помогают самоопределиться 

старшеклассникам. 

Наибольшую эффективность подготовки учащихся к олимпиаде 

наблюдается при индивидуальных занятиях, на которых следует обратить 

внимание на его психологическое и интеллектуальное состояние: необходима 

концентрация внимания на выполнение нескольких нестандартных заданий в 

течение ограниченного времени и творческие способности.[1] 

При этом не следует забывать и собственно о подготовке, в которую 

входит решение олимпиадных задач прошлых лет, а также развитие гибкости 

ума и мышления. Так, для развития этих качеств необходимо научить 

школьника проводить анализ условия задания, решить его несколькими 

способами с выбором самого рационального, выделяя существенные и 

второстепенные признаки. Например, два человека подошли одновременно к 

реке. У берега реки стоял плот (лишь для одного человека). Тем не менее, оба 
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сумели переправиться через реку на одном плоту. Каким образом? (Из первой 

фразы как будто кажется, что люди подошли к реке на одном берегу, но для 

решения задачи получается, что они подошли к реке на разных берегах). [2] 

Хотя индивидуальная работа и является основной при подготовке к 

конкурсам и олимпиадам, работа в группах на внеклассных занятиях позволяет 

проводить передачу опыта участия в подобных мероприятиях между 

учениками, реализовывать обучение старшими ребятами младших, что 

позволяет первым совершенствовать свои знания, а также привлечь новых 

участников. Задачи, которые следует предлагать на таких занятиях, условно 

можно разделить на три группы. В числе первых заданий должны быть те, 

которые сможет любой пришедший, во второй – только половина, а в третьей – 

всего лишь несколько человек. При этом интерес не угаснет ни у кого, т.к. если 

бы первый тип задач не решили некоторые ученики, то у них могла пропасть 

уверенность в собственных силах и пропасть стремление к знаниям. 

При подготовке следует рекомендовать дополнительную литературу, 

выходящую за рамки школьного курса и предлагать задания, при выполнении 

которых у учащегося возникнут трудности, т.к. в этом случае он лучше усвоит 

идею задачи, а, следовательно, в дальнейшем при решении аналогичной уже не 

испытает затруднений. 

Также следует обращать внимание учащихся на такие моменты как: 

– в числе олимпиадных задач отсутствуют задания с длинными 

решениями с применением сложных формул и отсылками к справочным 

данным; 

– при оформлении, если задачу требуется решить, то достаточно четкого 

краткого решения с объяснением, а если доказать, то необходимо привести 

полное решение со всеми математическими выкладками без пропуска 

промежуточных операций; 
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– также и в случаях, с вопросами «Можно ли…?» и «Нельзя..?», в первом 

случае достаточно одного примера, во втором – необходимо рассмотреть все 

случаи; 

– задания составляются специалистами, поэтому наличие «некорректных 

формулировок» характеризуют нестандартность задачи.[3] 

Педагог может рекомендовать учащимся, готовящимся к предметным 

олимпиадам посещать и внешкольные занятия, вебинары, которые 

организуются на базе ведущих научных центров, вузов, центров 

дополнительного образования. Они позволяют расширить и углубить знания, 

увидеть и адаптироваться к иной подаче материала и иным заданиям. 

Подводя итог, можно сказать, что олимпиады занимают важное место в 

развитии творческой инициативы учащихся, стимулируют интерес к различным 

наукам. Позволяют ему познать себя, свои возможности и утвердиться в 

собственных силах и среди окружающих. 
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