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Актуальность программы

Всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ) на сегодняшний день - важный

инструмент «выявления и поддержки одарённых детей, способных к углублённому изучению

и научному исследованию того или иного предмета, выбора сильнейших из них».

Год от года растёт как интерес к ней со стороны школьников, их учителей и родителей,

так  и  уровень  сложности  заданий  (особенно  регионального  и  заключительного  этапов).

Следовательно, возникает задача выстраивания эффективной системы подготовки учащихся к

участию в ВсОШ.

Одной  из  эффективных  форм  подготовки  учащихся  к  ВсОШ  является  интенсивная

школа.

Интенсивная школа -  это процесс обучения и получения новых знаний и практик за

короткий промежуток времени, это дополнительная возможность саморазвития, открывающая

таланты, как для учащихся, так и для педагогов.

Интенсивная  школа -  образовательное  мероприятие,  проводимое 

в режиме погружения (как правило, на базе отдыха или в детском летнем лагере; длительность

его варьируется от 4 дней до 3 недель), основанное на деятельном включении в тот или иной

предметный и культурный материал.

Главной задачей интенсивной школы является  обеспечение «шага развития» как для

детей,  так  и  для  взрослых,  инициация  интеллектуальной активности,  развитие  творческого

мышления, рефлексии, понимания. Для этого школы проводятся в режиме погружения.

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

рассмотреть  и  развить  способности  всех  его  представителей.  Задача  школы  –  поддержать

ребёнка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были

реализованы.  Жажда открытия,  стремление проникнуть  в самые сокровенные тайны бытия

рождаются  на  школьной  скамье.  Каждый  из  учителей  сталкивался  с  такими  учениками,

которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не интересна работа на уроке,

они читают словари и энциклопедии, изучают специальную литературу, ищут ответы на свои

вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто

интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и

мечты,  вывести  школьников  на  дорогу  поиска  в  науке  и  жизни,  помочь  наиболее  полно

раскрыть свои способности.

Среди  многочисленных  приемов  работы,  ориентированных  на  интеллектуальное

развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады.

Когда мы слышим слово «олимпиада»,  то  ассоциируем его  с  сильными учащимися,

отличниками. Подобный подход оправдан, если речь идет о ВсОШ. На таких уровнях цель



олимпиад  –  выявление  одаренных  и  нестандартно  мыслящих  учащихся,  определение

сильнейших из них.

В  настоящее  время  создана  сеть  заочных  предметных  олимпиад  по  всем  учебным

предметам. Цель олимпиад этого вида несколько иная – это ознакомление учащихся с задачами

предметных  уровней  и  предоставление  возможности  сравнить  свои  успехи  в  изучении

областей науки с успехами своих ровесников.

Участие  школьников  в  заочных  олимпиадах  Российского,  Всероссийского  и

Международного уровня имеет целый ряд привлекательных моментов и для ученика, и для

родителей, и для учителей:

 дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей школы;

 создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению предмета;

 некоторые олимпиады проходят в том же тестовом формате, что и ЕГЭ, предоставляя

учащимся возможность за несколько лет освоить данную форму тестирования;

 по  итогам  проведения  олимпиады  учителя,  ученики  и  их  родители  могут

ознакомиться  с  результатами  всех  участников  по  нескольким  критериям:  по  классам,  по

регионам, по населенным пунктам, узнать свой результат и сравнить его с лучшим;

 каждый  участник  имеет  возможность  получить  диплом  призера  или  участника,

сертификат для школьного портфолио.

Участие в заочных олимпиадах – один из основных этапов интенсивной школы.

Цель:

Обеспечение благоприятных условий для развития и адресной поддержки одаренных

детей при подготовке учащихся к ВсОШ.

Задачи:

 Развивать познавательные интересы.

 Развитие креативности, мобильности.

 Развитие  у  обучающихся  психологических  качеств,  необходимых  для  успешного

решения  задач  в  ситуации  повышенных  интеллектуальных,  физических  и  эмоциональных

нагрузок.

 Максимальное раскрытие способностей учащихся и использование всех личностных

ресурсов для получения ими хороших результатов на олимпиадах.

 Анализ  успехов  и  трудностей,  с  которыми  столкнулись  участники,  выявление

условий успеха и причин трудностей.



Ценностные приоритеты

Формирование  психологических  условий  развития  общения,  кооперации

сотрудничества на основе:

доброжелательности,  доверия  и  внимательности  к  людям,  готовности  к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

формирования  уважения  к  окружающим  –  умение  слушать  и  слышать  партнера,

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех

участников;

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,

мотивов познания и творчества;

формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности

(планированию, контролю, оценке).

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее

самоактуализации. Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения

к  себе,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим

поступкам и умения адекватно их оценивать.

Главные принципы реализации программы

Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Содержание и методы обучения

направлены не на усвоение суммы знаний, а на познавательное развитие.

Принцип индивидуализации и дифференциации обучения.

Гуманизм в межличностных отношениях. 

Научность и интегративность. 

Интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития.

Методы обучения

Методы обучения, как способы организации учебной деятельности учащихся, являются

важным  фактором  успешности  усвоения  знаний,  а  также  развития  познавательных

способностей и личностных качеств. Применительно к обучению интеллектуально одаренных

учащихся,  безусловно,  ведущими  и  основными  являются  методы  творческого  характера  –

проблемные,  поисковые,  эвристические,  исследовательские,  проектные  –  в  сочетании  с

методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий

познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности

и интересов одаренных учащихся. Они исключительно эффективны для развития творческого

мышления  и  качеств  личности:  познавательной  мотивации,  настойчивости,



самостоятельности,  уверенности  в  себе,  эмоциональной  стабильности  и  способности  к

сотрудничеству.

Кооперативное  обучение –  это  метод,  когда  в  небольших  группах  ученики

взаимодействуют, решая общую задачу. Совместная работа в небольших группах формирует

качества социальной и личностной компетентности, а также умение дружить.

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности учеников под

руководством  учителя  с  целью решить  групповые задачи  или  воздействовать  на  мнения  и

установки участников в процессе общения. Использование метода позволяет:

 дать ученикам возможность увидеть проблему с разных сторон; 

 уточнить персональные позиции и личные точки зрения учеников; 

 ослабить скрытые конфликты; 

 выработать общее решение; 

 повысить эффективность работы участников дискуссии; 

 повысить интерес учеников к проблеме и мнению одноклассников; 

 удовлетворить потребность детей в признании и уважении одноклассников.

Групповая  дискуссия  может  быть  использована  в  начале  занятия,  а  также  для

подведения итогов.

Креативные методы

Метод придумывания – это способ создания неизвестного ученикам ранее продукта в

результате их определенных творческих действий. Метод реализуется при помощи следующих

приемов:

а)  замещение  качеств  одного  объекта  качествами  другого  с  целью  создания  нового

объекта; 

б) отыскание свойств объекта в иной среде;

в)  изменение  элемента  изучаемого  объекта  и  описание  свойств  нового,  измененного

объекта.

Мозговой  штурм –  используется  для  стимуляции  высказываний  детей  по  теме  или

вопросу. Работа ведется в следующих группах: генерации идей, анализа проблемной ситуации

и оценки идей, генерации контридей. Всячески поощряются реплики, шутки, непринужденная

обстановка.  Учеников  просят  высказывать  идеи  или  мнения  без  какой-либо  оценки  или

обсуждения этих идей или мнений. Идеи фиксируются учителем на доске, а мозговой штурм

продолжается до тех пор, пока не истощатся идеи или не кончится отведенное для мозгового

штурма время.

Система подготовки участников олимпиад:



 базовая школьная подготовка по предмету;

 самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, самостоятельное

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

 психологическая подготовка.

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не воспринималась

как разовое мероприятие, после прохождения которого вся работа быстро затухает. 

 подготовка  к  олимпиаде  должна  быть  систематической;

 использование  диагностического   инструмента   (например,  интеллектуальные

соревнования);

 уделить  внимание   совершенствованию  и  развитию  у  детей  экспериментальных

навыков, умений применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать

свою поисковую деятельность при решении экспериментальных задач;

 использовать  все  имеющиеся  в  его  распоряжении  возможности:  мысленный

эксперимент, уроки - практикумы, эксперимент в школьном кабинете и т.д.

Целевая группа

Программа рассчитана на учащихся 11-17 лет. 

Развивающий компонент способствует развитию интеллектуальных и познавательных

способностей,  ценностных  ориентаций,  чувств  и  эмоций  учащихся,  готовности  к

коммуникации  и  обеспечивает  в  целом  естественнонаучное  и  гуманистическое  развитие

личности ученика.

Образовательный компонент расширяет эрудицию учащихся, их общий кругозор.

Формы контроля.  Предполагаются  разнообразные формы контроля:  беседа,  устный

опрос,  тесты,  практическая  работа  с  творческими  заданиями  и  задачами,  работа  по

дидактическим карточкам, проектная работа, создание буклета.

Планируемые  результаты работы:

 – формирование и развитие базовых компетенций в процессе широкого использования

различных  источников  (текстовые,  электронные)  в  целях  получения  дополнительной

информации, отражающей материальную картину мира;

- обогащение знаниями, направленными на решение олимпиадных задач;

-  развитие  у  обучающихся  психологических  качеств,  необходимых  для  успешного

решения  задач  в  ситуации  повышенных  интеллектуальных,  физических  и  эмоциональных

нагрузок.



План работы интенсивной школы

№ 

п/п

Мероприятия Форма Ответственные 

25 июня 2018

1 «Здравствуйте, друзья!» Тренинг Педагог-психолог

2 «Книга - кладезь знаний». Лекционно-
практическое 
занятие

Педагог-
библиотекарь 

3 Блок «Интеллектуально-продуктивная сфера» Тренинг Педагог-психолог

26 июня 2018

1 Блок «Социально-коммуникативная сфера» Тренинг Педагог-психолог

2 Правила сбора информации в Интернет-
ресурсах

Консультация Учитель
информатики

3 Методики креативности (методики 
творчества)

Практическое
занятие

Учитель технологии 

27 июня 2018

1 «Архивные документы, справочники, 
словари, энциклопедии – главный источник 
информации для исследования»

Лекционно-
практическое

занятие

Педагог-
библиотекарь

2 Блок «Эмоционально-волевая сфера» Тренинг Педагог-психолог

3 Участие в дистанционных олимпиадах (по 
выбору)

Практическое
занятие 

Ответственный по
работе с одаренными

детьми

28 июня 2018

1 Методики креативности (методики 
творчества)

Практическое
занятие

Учитель технологии 

2 Блок «Физическая сфера» Тренинг Педагог-психолог

3 Выпуск информационного бюллетеня «Как 
готовиться к ВсОШ»

Практическое
занятие

Учитель
информатики,

ответственный по
работе с одаренными

детьми
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