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 Олимпиадное движение сегодня является одним из актуальных 

направлений, когда речь идет о работе с одаренными детьми. Участие 

учащихся в олимпиадах, их победы сегодня рассматривается одним из 

критериев оценки деятельности образовательных учреждений, деятельности 

педагога. Участие в олимпиадном движении для учащихся, очень важно, так 

как способствует их самореализации, расширяет и углубляет знания в 

определенной предметной области, позволяет определиться с выбором 

будущей профессии. 

 Ежегодно проводятся школьные, муниципальные и региональные этапы 

Всероссийской олимпиады школьников, что способствует выявлению 

одаренных учащихся, имеющих интерес и склонности к тем или иным 

предметным дисциплинам. Изначально проведение предметных олимпиад 

имело целью развить интерес учащихся к школьным дисциплинам. В 

настоящее время роль предметных олимпиад возросла в связи с введением 

ЕГЭ и новыми правилами поступления в вузы. Успешно выступившие на 

олимпиадах школьники имеют преимущества при поступлении в престижные 

вузы страны и своего региона – а это в свою очередь повышает статус всего 

олимпиадного движения. 

 Олимпиады не только дают ценные материалы для суждения о степени 

подготовленности учащихся к олимпиадам, но и выявляют наиболее 

одаренных и подготовленных молодых людей в той или иной предметной 

области, стимулируют углубленное изучение предмета. 

 Основная цель школьных олимпиад: 

– выявление талантливых учащихся, 

– развитие интереса учащихся к изучению предметов, 

– повышение интеллектуального уровня учащихся, 

– создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

 В отличие от конкурсов, написания рефератов или исследовательских 

работ, олимпиады охватывают более широкий круг знаний по тому или иному 

школьному курсу и способствуют формированию более широкой эрудиции, к 

чему так стремится любой учитель. 

 В предметных олимпиадах основой успеха является не сумма 

конкретных знаний учащегося, а его способность логически мыслить, умение 

создать за короткий срок достаточно сложную и, главное, новую для него 

логическую конструкцию. Решая задачу выявления творческих способностей 



учащегося, т. е. умения «нестандартно мыслить», олимпиадные задания в 

значительной степени отошли от стандартных («школьных») заданий. 

 Именно олимпиады позволяют ученику познать и проявить себя, дают 

возможность самоутвердиться. Даже самые незначительные достижения 

порождают в ученике веру в свои возможности. Именно олимпиады 

способствуют выявлению и развитию одаренных учащихся, так как некоторые 

ученики не выделяются на уроках: они старательно изучают программный 

материал, не выходя за его рамки. Но во время олимпиады такие ученики 

зачастую проявляют свои способности при решении нестандартных заданий. 

 Одаренные дети отличаются друг от друга степенью одаренности, 

познавательным стилем, сферами интересов. Поэтому перед педагогом стоит 

большая проблема по раскрытию потенциала ребенка, отбору содержания, 

форм и методов в сфере организации учебного процесса. Понимание сути 

одаренности исключительно важно. 

Три условных группы одарённости: 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и 

младшем школьном возрасте); 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – одаренности в 

определенной области науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в 

подростковом возрасте). 

3. Учащиеся, не достигающие по каким–либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами (возможности 

таких учащихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте). 

 На развитие одаренности и ее своеобразие влияет много факторов. К 

основным факторам (Мюнхенская многофакторная модель одаренности) 

относятся: 

– личностные характеристики; 

– характеристики окружения; 

– мотивация достижения; 

– ожидание успеха; 

– готовность к напряжению; 

– стремление к знаниям; 

– критические события жизни; 

– способность к преодолеванию стресса; 

– ролевые ожидания по отношению к высокой одаренности; 

– успешный и неуспешный опыт; 

– образование родителей; 

– микроклимат в семье, в классе, на уроке. 

 Одаренных детей отличают: 

– высокоинтеллектуальные способности; 

– креативность (оригинальность, гибкость, продуктивность мышления); 

– быстрое усвоение и выдающаяся память; 

– интеллектуальное любопытство и стремление к знаниям; 



– высокая личностная ответственность; 

– убежденность в собственной эффективности и самостоятельность 

суждений; 

– позитивная система представлений ребенка о самом себе, связанная с 

адекватной самооценкой. 

 Поэтому олимпиада может стать эффективным средством выявления 

одарённых школьников за счёт правильного подбора заданий. Для этого 

нужно, чтобы задания в олимпиадном комплекте не носили исключительно 

репродуктивный характер. Вопросов конвергентного типа (проверяющих 

конкретные знания и допускающих единственно верный ответ), должно быть 

минимальное количество (их «стоимость» не должна превышать 1/3 

максимального количества баллов). Основу комплекта интеллектуально–

творческой олимпиады составляют задания дивергентного типа (имеющие 

множество вариантов решений, или не имеющие однозначного решения). 

 К заданиям необходимо прилагать и дополнительные материалы, 

направленные на интеллектуальное развитие, а также на поддержку и 

стимулирование детского творчества. 

 Работа с одаренными детьми требует много времени, внимания и 

самоотдачи. Но самое главное, конечно, создание условий для максимально 

возможного развития творческих способностей одаренных детей в сочетании 

с практическими навыками, интенсивным накоплением социального опыта и 

формированием уверенности в своих силах. 

 Основным подходом в поиске юных дарований следует признать 

комплекс мероприятий (медико–психологических, педагогических), 

направленных не только на детей, но и на их родителей. Важно использовать 

разнообразные методики отбора детей и в дальнейшем непрерывно наблюдать 

за их успехами.  

 Мало выявить одаренных детей, но чтобы ученики сами захотели 

готовиться и участвовать в олимпиаде или конкурсе, учитель должен 

выработать у них позитивную мотивационную стратегию. Для этого можно 

использовать разные приемы: 

 мотивировать содержанием – использовать познавательную потребность 

детей: выстраивать задания «от простого к сложному», чтобы ученики 

постепенно усваивали большие объемы информации; 

 мотивировать процессом – ученикам необходимо сознавать себя частью 

единого сообщества единомышленников. Когда ребенок постоянно находится 

в общей атмосфере решения проблем, задач, обсуждения, он будет даже 

неосознанно впитывать новые знания, умения, психологические установки на 

победу и успех. 

 Олимпиада, как одна из форм выявления одаренных детей, должна не 

пугать и отталкивать своей сложностью, а привлекать и стимулировать их к 

дальнейшему развитию своего творческого потенциала. В отличии от уже 

приевшихся тестов, целью которых является проверка усвоенных знаний, 

олимпиады и конкурсы способны решить обширный круг не только 

образовательных, но и воспитательных задач. 



 Чтобы организовать подготовку детей к олимпиадам и конкурсам, 

учителям можно рекомендовать применять следующие правила: 

– готовьте учеников систематически с начала учебного года и постепенно 

усложняйте материал; 

– используйте элективные курсы для развития творческих способностей детей; 

– разрабатывайте индивидуальные программы подготовки для каждого 

учащегося, которые отражают его специфику развития; 

– используйте в рамках основных образовательных программ 

интеллектуальные соревнования, мини–конкурсы по разделам программы; 

– делайте  акцент в обучении на совершенствование и развитие 

экспериментальных навыков обучающихся, умений применять знания в 

нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать свою поисковую 

деятельность при решении задач; 

– больше времени уделяйте логическим рассуждениям при решении задач; 

– изучайте с учащимися материал, который не входит в программу школьного 

курса; 

– учите школьников очень внимательно знакомиться с условием задания. 

 Лучшая подготовка к олимпиаде – серьезные систематические занятия. 

Специальные мероприятия можно ограничить решением задач из олимпиад 

прошлых лет за месяц до предстоящего соревнования. Общую подготовку 

необходимо начинать с начальной школы, решая на уроках и задавая на дом 

нестандартные задачи, которые развивают учащихся. Постепенно выделяется 

группа ребят, которые заинтересованы в отдельной работе. И если в классе 

есть несколько одаренных детей, то с ними необходимо организовать занятия 

на развитие их одаренности. 

 Система подготовки участников олимпиад: 

– базовая школьная подготовка по предмету; 

– подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования 

(кружки, факультативы, курсы по выбору); 

– самоподготовка (чтение научной и научно–популярной литературы, 

самостоятельное решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.); 

– целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе соревнования 

по тому или иному предмету (как правило, такая подготовка осуществляется 

под руководством педагога, имеющего опыт участия в олимпиадном 

движении). 

 Каждый учитель под внеклассной работой понимает необязательные 

систематические занятия учащихся с преподавателем во внеурочное время. 

Внеклассная работа может осуществляться в самых разнообразных видах и 

формах. Можно выделить следующие три вида внеклассной работы. 

– Индивидуальная работа – такая работа, когда учитель принимает решение о 

выборе методики в каждой конкретной ситуации, в зависимости от 

способностей и знаний ученика. 

– Групповая работа – систематическая работа, проводимая с достаточно 

постоянным коллективом учащихся – факультативы, кружки, спецкурсы, 

элективные курсы. В процессе таких занятий происходит расширение и 



углубление знаний, развитие интереса учащихся к предмету, развитие их 

предметных способностей. Процесс обучения строится как совместная 

исследовательская деятельность учащихся. 

– Массовая работа – эпизодическая работа, проводимая с большим детским 

коллективом – вечера, научно – практические конференции, предметные 

недели, конкурсы, соревнования и разного вида олимпиады. 

 При подготовке к олимпиадам важны следующие принципы: 

– Максимальная самостоятельность – предоставление возможности 

самостоятельного решения заданий. Самые прочные знания это те, которые 

добываются собственными усилиями, в процессе работы с литературой при 

решении различных заданий. Данный принцип, предоставляя возможность 

самостоятельности учащегося, предполагает тактичный контроль со стороны 

учителя, коллективный разбор и анализ нерешенных заданий, подведение 

итогов при решении задач. 

– Принцип активность знаний. Олимпиадные задания составляются так, что 

весь запас знаний находится в активном применении. Они составляются с 

учетом всех предыдущих знаний, в соответствии с требованиями стандарта 

образования и знаниями, полученными в настоящий момент. При подготовке 

к олимпиадам постоянно происходит углубление, уточнение и расширение 

запаса знаний. Исходя из этого, следует, что разбор олимпиадных заданий 

прошлых лет является эффективной подготовки учащихся для успешного 

участия в олимпиадах. 

– Принцип опережающего уровня сложности. Для успешного участия в 

олимпиаде необходимо вести подготовку по заданиям высокого уровня 

сложности. В этом заключается суть принципа опережающего уровня 

сложности, эффективность которого подтверждается выступлений на 

олимпиаде. В психологическом плане реализация этого принципа придает 

уверенность учащемуся, раскрепощает его и дает возможность успешно 

реализоваться. 

– Анализ результатов прошедших олимпиад. При анализе прошедших 

олимпиад вскрываются упущения, недостатки, находки, не учтенные в 

предыдущей деятельности, как учителя, так и ученика. Этот принцип 

обязателен для учителя, так как он положительно повлияет на качество 

подготовки к олимпиаде. Но он так же необходим для учащихся, так как 

способствует повышению прочности знаний и умений, развивает умение 

анализировать не только успехи, но и недостатки. 

– Индивидуальный подход. Индивидуальная программа подготовки к 

олимпиаде для каждого учащегося, отражающая его траекторию движения от 

незнания к знанию, от неумения решать сложные задачи к творческим 

навыкам выбора способа их решения. 

– Психологический принцип. Считается необходимым воспитать в 

олимпиадниках чувство здоровой амбициозности, стремления к победе. 

Победитель всегда обладает бойцовскими качествами. Это важно для взрослой 

жизни! Нужно увидеть задатки в ребѐнке и вырастить эти качества. Научить 

верить в свои силы, внушить, что он способен побеждать. 



Педагогу – психологу необходимо не только помогать учителям– 

предметникам в выявлении одаренных учащихся, но в подготовке детей к 

олимпиадам и конкурсам, чтобы развить у учеников стремление к победе и 

убрать их страх к олимпиадам и конкурсам. Активное участие ребят в 

предметных олимпиадах – это своеобразная психолого–педагогическая 

диагностика, которая помогает проанализировать, насколько каждый ребенок 

готов интеллектуально, какие интересы и предпочтения у него есть, насколько 

сформированы его умения в самоорганизации, самопрезентации, какие есть 

трудности. 

 Формы работы по психологическому сопровождению одаренных детей 

при подготовке к предметным олимпиадам: 

– индивидуальная (проводится по запросу ученика или педагога); 

– групповая (проводится с командами, представляющими школу, район или 

область на предметных олимпиадах). 

 Основные рекомендации для учителя: 

1. Подготовка к успешному участию ученика в предметных 

олимпиадах – это индивидуальная работа учителя и ученика. Необходимо 

начать с того, что определить, кто из учащихся проявляет интерес именно к 

вашему предмету, возможно, связывает с областью знаний, которую вы 

преподаете выбор будущей профессии. Это станет дополнительным стимулом 

для ребенка при подготовке к олимпиаде, позволит ему решать сразу 

несколько задач: подготовиться к олимпиаде, расширить свои знания в 

предмете, уточнить свой будущий выбор. Помните, что участие в олимпиадах 

для учащегося – дело добровольное! Если учитель работает в классе давно, то 

таких учеников он знает, так как на его уроке они проявляют свои 

способности. Труднее, если учитель берет новый класс или, такой опыт есть 

во многих школах, учитель работает с группой детей, в том числе из классов, 

в которых сам не преподает. Тогда педагог может: провести беседу с 

учителями предметниками смежных дисциплин на предмет выявления 

учащихся с особыми образовательными способностями, обратиться к 

мониторингу выявления одаренности, который должен вестись в каждой 

школе. 

2. Нужно провести беседу с самим учеником, чтобы прояснить такие 

вопросы как: готов ли он начать подготовку к участию в олимпиадах, имеет ли 

он свободное время для дополнительных занятий? Это должен быть выбор 

ребенка! Не настаивайте на его участии в олимпиаде, если он не проявляет к 

этому интереса, поймите его, ваш предмет - это не единственная сфера его 

интересов. Хорошо, если в разговоре педагога и ученика примут участие и 

родители ребенка, ведь их поддержка, а где–то и помощь очень необходимы в 

данном случае. Иногда в процессе такой беседы выясняется, что у ребенка есть 

проблемы со здоровьем, и серьезные дополнительные учебные нагрузки при 

подготовке его к олимпиадам скажутся на здоровье ребенка не лучшим 

образом. 

3. Если у ученика нет опыта участия в предметных олимпиадах, то 



начинать подготовку к ним надо как можно раньше, за несколько месяцев. 

Ребенок должен идти на олимпиаду подготовленным, он должен знать, что его 

ждет, какие типы заданий будут включены в олимпиадные материалы. Он 

должен быть знаком с правилами проведения олимпиады. Это позволит 

ученикам избежать ненужных стрессов, равномерно распределить время для 

подготовки. 

4. Необходимо разработать и подготовить дидактические материалы, 

чтобы ученик мог использовать их для самостоятельной работы, а у учителя 

получать консультации. 

5. Спланируйте работу свою и ученика при подготовке к 

олимпиадам, определите время групповых и индивидуальных занятий, 

консультаций. Определите последовательность изучения тем, выполнение 

заданий, так как ребенок при подготовке к успешному участию в олимпиаде 

должен изучить школьную программу раньше своих одноклассников, плюс 

изучить ряд тем, не входящих в программу общеобразовательных школ. Как 

считают организаторы Заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, ученик 9 класса, претендующий на призовое место в 

заключительном этапе должен изучить по предмету программу профильного 

уровня старшей школы. 

6. Используйте при подготовке к Всероссийской олимпиаде 

школьников возможности дистанционных олимпиад по предметам. Это 

позволит нашим ученикам проверить свои силы и поверить в свои силы, 

увидеть слабые и сильные стороны при подготовке к основной Всероссийской 

олимпиаде, расширит их знания по предмету, так как при участии в 

дистанционных олимпиадах учащиеся пользуются дополнительными 

источниками информации, ЭОР. 

7. Хвалите своих учащихся, участников олимпиадного движения, 

даже если они не стали призерами, любой результат ребенка, показанный им, 

достоин уважения и должен быть отмечен преподавателем. Проанализируйте 

вместе с ребенком выполненную им олимпиадную работу (через анализ 

заданий), разберите допущенные ошибки, спланируйте дальнейшую работу по 

подготовке к олимпиадам. Постарайтесь убедить ученика, что его труд по 

подготовке к олимпиаде не пропадет зря, покажите ему, где он может 

использовать свои знания. 

8. Занимайтесь самообразованием, сами расширяйте свои знания в 

различных областях знаний, ведь наука не стоит на месте. Многие 

олимпиадные задания сложны даже для учителей. Чтобы вырастить 

достойного участника олимпиадного движения учитель должен сам обладать 

глубокими знаниями своего предмета. Неприемлем принцип 

«административного давления» с целью удержать ученика, заставить его 

участвовать в олимпиаде по предмету. Это не принесет должного результата. 

Сам учитель должен быть образцом для ребёнка. Должен постоянно расти в 

профессиональном смысле, быть интересным ребятам, пользоваться 

авторитетом, не считаться с личным временем для дела. Тогда ученик будет 

стремиться не подвести своего учителя. 



 Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не 

воспринималась как разовое мероприятие, после прохождения которого вся 

работа быстро затухает. Участие в олимпиадном движении должно быть 

систематическим. Подготовка школьников к олимпиадам должна 

осуществляться в школе под руководством учителей. Подготовка к 

олимпиадам и успешное выступление обучающихся являются одними из 

показателей качества работы учителя). 

 На основе отчетов о проведении школьного тура всероссийской 

олимпиады школьников, других олимпиад и конкурсов, предоставленных 

руководителями методических объединений учителей–предметников, 

администрация образовательного учреждения обобщает и анализирует итоги 

этих соревнований школьников, утверждает составы команд на олимпиады и 

конкурсы следующего уровня; оформляет заявки на участие в них. 

 Условиями успешной работы педагогического коллектива с одаренными 

учащимися являются: 

1.  осознание важности этой работы каждым членом коллектива и 

усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к учению; 

2. создание и постоянное совершенствование методической системы и 

предметных подсистем работы с одаренными детьми; 

3. признание коллективом педагогов и руководством школы того, что 

реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы школы; 

4. постоянная работа по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса с целью снижения учебной и психологической перегрузки учащихся. 

Руководитель образовательной организации может и должен 

стимулировать педагогических работников к подготовке обучающихся к 

олимпиадам. Организация подготовки к олимпиадам – дополнительная 

нагрузка, которая осуществляется только с согласия работника и может 

соответственно оплачиваться в виде компенсационных выплат (расширение 

объёма выполняемых работ). Педагогический работник приказом 

руководителя назначается наставником обучающегося на весь период 

подготовки к олимпиаде. За успешное выступление ученика на олимпиаде 

логично установить стимулирующую выплату за эффективность 

деятельности, либо выплатить премию по результатам работы. 

Итак, подготовка школьников к олимпиадам заключается не столько в 

«наполнении и накачивании» их дополнительными знаниями (они и так знают 

достаточно много), сколько предполагает широкое использование заданий 

творческого характера, предполагающих оригинальное решение различных 

проблемных вопросов. 

Олимпиады обладают огромным потенциалом для выявления наиболее 

талантливых, увлеченных наукой школьников, построения для них 

индивидуальных образовательных программ (траекторий), существенно 

расширяют возможности социализации учащихся, то есть способствуют 

достижению основных целей обучения в школе. 



 

 Успешное выступление школьников в олимпиадах определяется не 

только работой учителя-предметника, но и деятельностью администрации 

школы, создающей в конечном итоге условия для качественной подготовки 

учителем обучающихся к предметной олимпиаде. 

 

____________________________________ 


