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Олимпиады - это одна из форм работы с одаренными и мотивированными 

обучающимися. Дети, которые участвуют в олимпиадах, не редко оказываются 

в среде себе равных. Они соревнуются с другими, и сами стремятся к победам. 

Олимпиадные задачи требуют от обучающихся творческого подхода, умения 

применять свои знания, ассоциативного мышления и сообразительности. 

Основная задача – научить школьников безошибочно разбираться в 

простых, стандартных ситуациях. Нет сомнения в том, что большинство 

достаточно сложных задач по физике являются комбинациями более простых. 

Следовательно, важнейшим навыком учащегося должно быть умение 

«разложить» сложную задачу на более простые. Решение стандартных 

(базовых) задач не должно вызывать затруднений у подготовленного ученика. 

Неотъемлемой частью обучения является лабораторный практикум, т.к. на 

олимпиадах есть экспериментальный тур. 

В ходе работы, были поставлены  следующие задачи: 

• провести анализ состояния проблемы подготовки и проведения школьных 

физических олимпиад, теоретических исследований и научно-методических 

публикаций по рассматриваемой проблеме; 

• сформулировать требования к задачам теоретического тура, к заданиям и 

необходимому физическому оборудованию для проведения экспериментального 

тура олимпиад как для основной, так и для полной средней школы; 

• отработать методику организации, отбора содержания задач и заданий, а также 

проведения олимпиад в основной школе, удовлетворяющую современным 

требованиям и учитывающую то, что учащиеся могут заниматься по различным 

программам и учебникам; 

В результате сформировались следующие этапы работы: 

1. Выявление одаренных учеников. 

Проведение диагностических тестов среди 7- 10 классов среди учащихся 

городских школ. 



2. Подготовка участников к олимпиадам - это сложный процесс, требующий 

продуманности и систематичности. 

Основные методические приемы: 

 Погружение: индивидуальная работа ученика при поиске возможного 

решения поставленной задачи. 

 Обмен опытом: работа в двойках, обмен и критика возникших идей. 

 Мозговой штурм: обсуждение решений четверкой.  

  Подсказка: беглое знакомство с авторским решением, с последующим 

самостоятельным решением. 

 Консультации: консультация у старших и более опытных товарищей. 

 Консультация преподавателя. 

 Участие в интернет-олимпиадах (например:МФТИ, Фоксфорд ) 

3. Участие в очных олимпиадах. 

4. Анализ работы и корректирование. 

Базой курса служит фонд задач, от стандартных (базовых) до задач, 

предложенных на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников в те 

или иные годы, список которых представлен в конце текста. 
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