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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Лицей «Политэк» г. Волгодонска 

 

___________Т.А.Самсонюк 

 

 

 

 

 

Выступление на заседании городского методического объединения 

учителей истории и обществознания 

 

Селиванов А.И., учитель истории муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения  «Лицей «Политэк» г. Волгодонска 

 

Тема выступления: Методические принципы подготовки 

школьников к олимпиадам по общественным дисциплинам 

 

Форма выступления – мастер-класс. 

Время выступления – 20 минут. 

 

Необходимые условия – компьютер, проектор (интерактивная доска). 

 Материалы будут размещены на сайте МБОУ «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171 

http://politek1.ucoz.ru/2013/ychitel/metod_kopilka/doklad_gmo_informatiki_bond

arenkoli.pdf 
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Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей.  

 Забота об одарённых детях – одна из особенностей нашего времени. 

Многочисленные конкурсы, олимпиады, научные общества учащихся, выставки детских 

работ свидетельствуют о пристальном внимании общества к достижениям детей и 

подростков.  

Следует помнить также, что как бы ни был одарён ребенок, его нужно учить. 

Важно приучить к усидчивости, приучить трудиться, самостоятельно принимать решения. 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. Работа  с одаренными детьми направлена на углублённое, 

профильное изучение предметов, на развитие способностей.  

В настоящее время создана сеть заочных предметных олимпиад по всем учебным 

предметам. Участие школьников  в таких олимпиадах муниципального, регионального, 

Всероссийского и Международного уровня имеет целый ряд привлекательных моментов и 

для ученика, и для родителей и для учителей: 

- дает возможность обучающимся и их учителям защищать честь своего 

образовательного учреждения; 

- создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению предмета; 

- каждый участник имеет возможность получить диплом призера или участника, 

сертификат для портфолио, которые могут послужить лишним «козырем» при 

поступлении в ВУЗ. 

Система подготовки участников олимпиад: 

 базовая подготовка по предмету; 

 подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования 

(кружки, факультативы, курсы по выбору); 

 самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, 

самостоятельное решение тестовых заданий, 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).  

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не 

воспринималась как разовое мероприятие. 

 подготовка к олимпиаде должна быть систематической, начиная с начала 

учебного года; 

 должна быть составлена индивидуальная программа подготовки к 

олимпиаде для каждого  обучающегося, отражающая его специфическую 

траекторию движения от незнания к знанию, от практики к творчеству. 

 Изменения, происходящие сегодня в современном обществе, в значительной 

степени определяют особенности и необходимость внесения изменений в деятельность 

педагога. В современных условиях, в образовательной деятельности важна ориентация на 

развитие познавательной самостоятельности учащихся. Решить эту проблему старыми 

методами невозможно. 

Основные критерии успешного результата: 

1. Отбор обучающихся. 

2. Полное прохождение программного материала.  

3. Последующее углубление материала.  

4. Организация самостоятельной работы учащихся.  
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При подготовке обучающихся к олимпиаде следует придерживаться 

нескольких принципов: 

1. Самостоятельность. 

Самые прочные знания это те, которые добываются  собственными усилиями, в 

процессе работы с литературой при решении различных заданий.  

2. Принцип активности знаний. 

Олимпиадные задания составляются так, что весь запас знаний находится в 

активном применении. При подготовке к олимпиадам постоянно происходит углубление, 

уточнение и расширение запаса знаний. Исходя из этого следует, что разбор олимпиадных 

заданий прошлых лет является эффективной формой подготовки учащихся для успешного 

участия в олимпиадах. 

3. Принцип опережающего уровня сложности. 

  Для успешного участия в олимпиаде необходимо вести подготовку с 

обучающимися по заданиям, которые будут выше по своей сложности. В 

психологическом плане реализация этого принципа придает уверенность ученику, 

раскрепощает его и дает возможность успешно реализоваться. 

4. Анализ результатов прошедших олимпиад. 

При анализе прошедших олимпиад вскрываются упущения, недостатки, находки, 

не учтенные в предыдущей деятельности как учителя, так  и обучающегося. Этот принцип 

обязателен для учителя, так как он положительно повлияет на качество подготовки к 

олимпиаде. Но он также необходим для обучающихся, так как способствует повышению 

прочности знаний, развивает умение анализировать не только успехи, но и недостатки.  

5. Напутственное слово учителя. 

    Перед олимпиадой необходимо поговорить с учащимися о тактике  выполнения  

заданий на самой олимпиаде, настроить, убедить, что победителями все не бывают. 

«Главное не победа, главное - участие. Не надо волноваться, в олимпиаде принимают 

участие такие же ребята, как и вы. И все находятся в равных условиях, результат зависит 

только от тебя». 

  6. Принцип «ненасилия над психикой». 

Заключается в том, что нельзя ставить цель - «Только победа». Результаты, 

которые будут достигнуты, зависят от работоспособности, интеллектуального развития, 

желания победить. Очень важно учитывать, что  при подготовке принцип «чем больше 

сложных заданий, тем лучше» неразумен. Нужно придерживаться «золотой» середины, 

чтобы не отбить желание у обучающихся заниматься. Неприемлем  принцип «давления» с 

целью удержать обучающегося, заставить его участвовать в олимпиаде по предмету. Это 

не принесет должного результата.  

 

А теперь о проблемах, возникающих при подготовке учащихся. Речь пойдет о так 

называемом «Поколении Z». 

Дети поколения «Z» 

 живут в Интернете и, как следствие, легко поддаются манипулированию; 

 гиперактивны; 

 агрессивны в подростковом и юношеском возрасте; 

 не нацелены на чтение; 

 нацелены на науку и искусство; 

 способны к многозадачности, но при этом рассеянны; 

 обладают клиповым мышлением, основанном на визуальных образах, а не 

на логике. 

Сила и слабость поколения «Z» 

Сильные стороны: 
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 эффективное использование технологий; 

 поиск информации; 

 ответственное отношение к использованию ИКТ и информации. 

  Слабые стороны: 

 недостаточная развитость навыков критического мышления; 

 трудности при анализе данных; 

 трудности при планировании действий и принятии решений. 

    Какое мышление можно считать критическим? 

1. Самостоятельность мышления. 

2. Информация не является целью мышления, она – его отправная точка, толчок к его 

началу.  

3. Целью мышления является решение какой-то проблемы. 

4. Стремление к убедительной аргументации. 

5. Критическое мышление социально. 

Это развивается только в условиях систематического чтения, которое вырабатывает 

образное и абстрактное мышление. «Мыслю – следовательно, существую», - так Рене 

Декарт определил человеческую сущность. «Человек перестает мыслить, когда перестает 

читать», - уточнил Дени Дидро.  

К умственному труду (интеллектуальному труду) относится деятельность, 

связанная с приемом и переработкой информации, требующая напряженного 

функционирования процессов внимания, памяти, мышления, эмоциональной сферы. 

Нынешнее «Поколение Z» ограничивается только приемом информации при 

отсутствии у подавляющего большинства систематического чтения – важнейшей 

составляющей мыслительной деятельности.  

Что же делать? Воспитывать информационную культуру: 

 искать нужную информацию; 

 анализировать информацию; 

 отличать факты и их оценки; 

 оценивать аргументы; 

 использовать информацию. 

Этому можно и нужно научить. В этом, на мой взгляд, сегодня состоит проблема 

обучения, а ведь мы только в начале этого пути… 

 


