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В статье рассмотрена специфика работы по подготовке к олимпиадам, 

представлены наиболее эффективные, инновационные  формы работы по 

подготовке одаренных детей к олимпиадам. 

 

Одним из направлений развития общего образования, предлагаемых в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», является 

создание системы поиска и поддержки одаренных детей.   

Подготовка к олимпиадам – одна из важнейших форм работы с 

одаренными детьми во внеурочной деятельности. Олимпиады позволяют 

активизировать творческие и познавательные способности учащихся, 

выявить талантливых, ориентированных на изучение истории детей, 

расширить их общий кругозор. 

Что же необходимо для успешной подготовки школьников к 

олимпиадам? 

Во-первых, желание учителя этим заниматься. Нельзя добиться 

результатов в деле, если нет внутренней мотивации. Личность учителя, его 

желание и умение заинтересовать являются толчком к началу занятий. 

Во-вторых, наличие пытливых, ищущих, увлеченных историей 

учащихся. Не должно быть никакого давления или принуждения. Только 

личная заинтересованность, увлеченность. Однако нельзя забывать про 

мотивационный компонент, который крайне важен для усиления 

познавательной активности учащихся.  

В-третьих, проработка как можно большего числа олимпиадных 

заданий разных уровней. Для этого необходимо составить  

индивидуальный план, в основе которого лежат 4 стратегии: ускорение, 

углубление, усложнение, новизна. Сначала быстрыми темпами 

необходимо повторить весь пройденный материал и изучить новый, тот, 

который не успели пройти на момент проведения олимпиады, а также 

привлечь дополнительную научную литературу и Интернет для 

углубления знаний, поработать с заданиями повышенной сложности. 

В-четвертых, работать над формированием «эмоциональной 

компетентности», т.е. способностью эффективно управлять собственными 

чувствами и желаниями. Если у ребенка данная компетентность не 

сформирована, то при первых трудностях он начинает нервничать, бросает 

выполнение заданий и может забыть даже то, что знал. Поэтому учащихся 

надо психологически готовить, эмоционально настраивать на работу и на 

успех. 

Главной задачей педагога при подготовке к олимпиадам является 

создание такой развивающей творческой среды, которая способствовала 



бы максимальной реализации способностей одаренных детей. А для этого 

надо развивать у учащихся инновационное и критическое мышление. 

Инновационное мышление – это мышление, способное проникнуть в суть 

вещей. К характеристикам инновационного мышления, по мнению Е. В. 

Королевой, относится «системность мышления; интуитивность мышления; 

саморазвитие и самоорганизация; дальновидность; позитивность 

(настроенность на успех)». Именно одаренные дети обладают 

инновационным мышлением: оно помогает им находить новые – 

оригинальные и нестандартные – решения различных проблемных заданий 

на олимпиадах. 

Подготовка к решению олимпиадных заданий проводится в группах и 

индивидуально. Большая роль отводится самостоятельной работе 

учащихся, поиску необходимой информации в разных источниках. При 

подготовке активно используются энциклопедии, электронные пособия, 

Интернет-ресуры. За несколько лет работы в школе я собрала свой банк 

олимпиадных заданий, благодаря которому ученики могут работать не 

вслепую, поглощая огромный поток информации, а использовать знания 

применительно к конкретным заданиям.  

Особого внимания при работе с одаренными детьми  заслуживает метод 

«Внутриклассная олимпиада как конкурс решения исторических задач». 

Этот метод направлен на вовлечение учащихся в более интенсивный 

процесс изучения истории. Я взяла за основу опыт использования данного 

метода по предмету «математика» в Центре образования №109 г. Москвы 

и разработала содержание заданий применительно к предмету «история» с 

целью развития критического мышления. Суть метода заключается в 

следующем. Каждую неделю все желающие получают 5 исторических  

задач (заданий), которые решают дома. Каждый имеет возможность 

попробовать свои силы, оценить свои способности. В конце недели за 

выполнение заданий они получают оценки: 1 балл за верное решение, 0, 5 

балла за неполное или неверное решение, но содержащее интересные идеи. 

Задачи с ответами записываются в специальную тетрадь. Для нерешенных 

задач остается место: позднее они разбираются участниками состязания. В 

конце четверти проводится зачетная работа, в которой предлагается пять 

из решенных ранее заданий и подсчитывается средний балл за прошедшие  

месяцы. Проводимый в течение года рейтинг учащихся создает атмосферу 

соревнования. К концу года к финишу приходят только «сильнейшие», 

способные самостоятельно искать, систематизировать и излагать 

информацию, формулировать и решать исторические проблемы, те, кого 

можно готовить на более высокий уровень олимпиад. 

Подготовка учащихся к олимпиадам может проходить не только в 

очной, но и в заочной форме. Современное образование невозможно без 

использования инновационных технологий, которые направлены на 

развитие творческих способностей учащихся, в первую очередь, 



одаренных ребят. Одним из вариантов является дистанционное обучение с 

широким использованием информационно-коммуникационных технологий 

и возможностей, предоставляемых глобальной сетью Интернет. 

Современные дети – уверенные пользователи компьютера и глобальной 

сети, поэтому для повышения эффективности работы с одаренными 

школьниками важно использовать Интернет. 

Школьный сайт является эффективным средством обучения и 

получения важной информации. На сайте школы широко представлена 

методическая копилка учителей-предметников, которая окажет помощь 

учащимся при самостоятельной подготовке к олимпиадам. Например, на 

сайте http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki/ можно 

познакомиться с моим авторским электронным задачником «История в 

лицах», посвященным историческим деятелям российского государства 

XVII-XVIII в.в. 

Кроме того, при дистанционном обучении немаловажную роль играет 

персональный сайт педагога. В разделах сайта учащиеся могут пройти 

тренажеры, тесты, задачи, найти ссылки на учебно-методическую 

литературу и дидактические материалы. Выступая в роли консультанта,  

для решения оперативных вопросов, не терпящих отлагательства,  я 

использую чат, а  для индивидуальных консультаций  – электронную 

почту.  

Для заочной формы работы с одаренными детьми  можно использовать 

дистанционную систему обучения MOODL. Применение системы MOODL 

позволяет использовать возможности образовательного пространства  для 

индивидуализации образовательного процесса одаренных детей в 

развивающейся высокотехнологичной информационной среде 

современного общества. 

В модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде 

педагог может создать курс для подготовки к олимпиадам. С помощью 

таких видов ресурсов (ресурсы – теоретический материал для изучения), 

как текстовая страница и лекция, учащиеся получают новую информацию 

или повторяют материал, который вызвал у них затруднение на уроках 

истории. При этом в качестве ресурса может выступать любой другой 

материал для самостоятельного изучения, проведения исследования, 

обсуждения: иллюстрация, аудио- или видео файл, ссылка на веб-страницу  

и др. 

 Для облегчения усвоения представленного материала преподаватель и 

учащиеся используют набор элементов, в который входят: глоссарий, 

задание, тесты, wiki, форум.  

Глоссарий позволяет организовать работу с терминами, при этом 

словарные статьи могут создавать не только преподаватели, но и 

учениками. Термины, занесенные в глоссарий, подсвечиваются во всех 

материалах курсов и являются гиперссылками на соответствующие статьи 

http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki/


глоссария.  

Задание дает возможность учителю ставить перед учениками задачи, 

ответы на которые необходимо оформить в электронном виде и дает 

возможность загрузить их на сервер. При подготовке к олимпиадам 

преподаватель  находит такие задания, которые развивали бы и творческое 

начало в ученике, дивергентное мышление (т.е. способность ответить на 

один и тот же проблемный вопрос разными способами), и  задания, 

которые развивали бы критическое, аналитическое мышление, задания, 

провоцирующие ученика на поиск выхода из ситуации. 

Элемент wiki дает возможность работать над документами ученикам в 

группах. Он был специально разработан для групповой разработки, 

хранения, структуризации информации путем взаимодействия 

пользователя с веб-сайтом. Редактировать wiki-статьи может любой 

участник курса.  

Форум предназначен для организации дискуссии, и он группируется по 

темам. После того, как создали тему, каждый участник может оставлять 

свой комментарий или ответ. Чтобы вступить в дискуссию пользователю 

нужно просто посмотреть ответы и темы, которые предлагаются другими. 

Благодаря форуму можно вести диспут, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемой проблеме.  

Как учитель истории, я начинаю подготовку к олимпиадам с 

тестирования ученика по всем разделам школьного курса. В системе LMS 

Moodle есть большой выбор инструментария для создания таких тестов и 

их проведения. Существует несколько видов вопросов в тестах:  

 множественный выбор (два варианта: один верный ответ или 

несколько неверных ответов); 

 выбор на соответствие (числовые, портретные) 

 короткие ответы,  

 верно/не верно,  

 эссе.  

Вопросы тестов сохраняются в базе данных и могут повторно 

использоваться в одном или разных курсах. На прохождение теста может 

быть дано несколько попыток. Также можно установить лимит времени на 

работу с тестом.  

Для поддержания творческого потенциала ребенка, развития его 

познавательной активности, креативности мышления, нужно увлекать 

ребенка процессом учения, предлагать ему добывать знания 

самостоятельно. Поэтому использование системы дистанционного 

обучения MOODL при подготовке к олимпиадам  можно рассматривать 

как одну из возможных инновационных форм работы с одаренными 

детьми. 

Педагог, который подготавливает учеников к олимпиадам, фактически 

встает в педагогическую позицию тьютера, сопровождающего: он 



выстраивает индивидуальный маршрут ребенка и сопровождает его во 

время этого пути.  

При этом работа с одаренными детьми доставляет огромное 

удовольствие самому педагогу. Он не только видит результат своего труда, 

личностный рост учащихся, но ему еще и просто приятно общаться с 

такими ребятами, свободно обмениваться с ними точками зрения, 

дискутировать.  

Завершить статью мне хотелось бы следующими словами: «Цели, 

которые вы ставите в развитии способностей одаренных детей, – реальны. 

Главное – верьте и действуйте». 
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