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Введение 

 

Вопросы подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении 

по физике являются весьма актуальными в современных условиях 

переосмысления курса физики в свете новых стандартов школьного 

образования. Перевод целевых установок от ориентации на освоение комплекса 

знаний, умений и навыков в русло личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов задает особую потребность в работе над 

формированием экспериментальных и исследовательских способностей у 

обучающихся. Только человек, способный грамотно интерпретировать 

приходящую из внешнего мира информацию, выстроить определенную 

последовательность действий, направленных на достижение конкретного 

результата и осуществить оценку полученных итогов своей деятельности, будет 

успешным и эффективным в будущей профессиональной сфере в современном 

информационном обществе. 

 Олимпиадное движение сейчас является одним из наиболее актуальных 

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

учащихся в олимпиадах и их результаты являются одним из показателей 

качества деятельности образовательных организаций. Кроме этого, нельзя 

недооценивать значимость олимпиадного движения для самих обучающихся. 

Олимпиады способствуют успешной самореализации, расширяют и углубляют 

знания в определенной предметной области, позволяют определиться с 

выбором будущей профессии. Ежегодно проводимые школьные, 

муниципальные и региональные этапы всероссийской олимпиады школьников 

способствуют выявлению одаренных учащихся, а также 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, новыми правилами поступления в вузы и наличием во многих 
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случаях значимых преимуществ для победителей и призеров различных 

олимпиад.  

Физика является одним из самых сложных школьных предметов. 

Глубокие знания физики требуются во многих отраслях. Специалисты со 

знанием физики необходимы в сфере медицины, механики и машиностроения, 

энергетики, металлургии, горной промышленности, автоматики и электроники, 

высоких технологий и во многих других областях.   

В связи со всем отмеченным выше можно заключить, что актуальность и 

значимость настоящего исследования определили его тему: «Особенности 

подготовки обучающихся 7-8 классов к участию в Олимпиаде 

им. Дж. К. Максвелла». 

Цель настоящей работы заключается в изучении теоретико-

методологических вопросов подготовки обучающихся средней школы к 

участию в олимпиадном движении по физике, а также выявлении основных 

принципов проектирования образовательного процесса при работе с 

одаренными детьми.  

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: обзор 

теоретического материала по теме работы; выявление современного уровня 

развития методики работы с одаренными обучающимися; сравнительный 

анализ различных подборок заданий региональных этапов олимпиады им. Дж. 

К. Максвелла по физике для обучающихся 7-8 классов;  определение 

необходимой структуры рабочей программы кружка по физике для 7-8 классов; 

перспективы разработки данного направления научных исследований. 

 

Краткое содержание 

 

В первом разделе бакалаврской работы «Технологии работы с 

одаренными детьми» в ходе анализа особенностей работы с одаренными 

детьми были выделены признаки, проявляющиеся в их поведении, характере и 

направленности интересов; определены необходимые для работы с такими 
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обучающимися качества педагога и основные аспекты организации 

образовательного процесса. 

Можно отметить следующие особенности, которые нужно учитывать 

педагогу: 

1. Так как доля обучающихся, проявляющих интерес к предмету и 

имеющих талант к его освоению, как правило, невысока, в любом случае 

необходимо учитывать интересы всего классного коллектива. Необходимо 

осуществлять специальную подготовку дифференцированных заданий и форм 

работы для разных категорий обучающихся.  

2. Правильная система ближних и дальних целей развития 

образовательной траектории обучающихся — второй значимый фактор, 

который определяет эффективность образовательного процесса. 

3. Третий аспект, который следует отметить — необходимость 

непрерывной психолого-педагогической поддержки ребенка 

4. Последний четвертый аспект, естественным образом следует из 

предыдущего. Современный учитель должен говорить с детьми понятным им 

языком. И здесь подразумевается не просто принцип доступности обучения, а 

более широкое требование понимать ребенка и его интересы. 

Олимпиада Максвелла, которая была выбрана в качестве ориентира в 

практической части дипломной работы, проводится для учеников 7-8 классов и 

служит им заменой регионального и заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по физике. Полноформатная четырёхэтапная 

(школьный, муниципальный, региональный, всероссийский) Всероссийская 

олимпиада начинается только в 9 классе, а в 7 и 8 классах присутствуют лишь 

школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады. Именно 

поэтому, начиная с 2015-2016 учебного года в соответствии с Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников и изменениями, внесенных 

в Порядок в 2015 году, проводится отдельный вариант олимпиады уровня 

всероссийского этапа для 7 и 8 классов. 
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При условии проведения школьного этапа олимпиады в конце сентября-

октября учителю физики удается дать 6-10 уроков в седьмом классе, а значит 

лишь познакомить детей с новым для них предметом, показать основы 

дисциплины и очертить границы учебного плана. Изученная практика работы 

учителей показывает, что для достижения значимых олимпиадных результатов 

в 7 классе работу с обучающимися, проявляющими интерес к этому 

направлению, можно начинать уже в конце 6 класса.  

В 5-6 классах отдельных школ есть подготовительные курсы физики и 

химии, которые называются по-разному, используют различные учебные 

пособия и реализуются по разнообразным программам. Они задают базу, на 

которой учитель физики в дальнейшем сможет выстроить работу по выявлению 

и поддержке талантливых детей. Однако кружок по физике вполне может быть 

организован и во втором полугодии 6 класса. Уровень математического 

аппарата в этот период позволяет в учебный план кружка включить следующие 

темы: общие принципы и подходы физической науки; наблюдение, измерение, 

эксперимент, предел измерения и цена деления приборов; приборы и шкалы; 

единицы измерения физических величин; механическое движение; способы 

описания движения; графики величин, характеризующих механическое 

движение; путь, координата и перемещение; средняя скорость неравномерного 

движения; плотность вещества; объемная, поверхностная, линейная плотность.  

Уже этот перечень позволяет выйти семиклассникам на школьный этап 

олимпиады подготовленными. После успешного выступления на школьном 

этапе рациональной и эффективной будет подготовка к муниципальному и 

региональному этапам.  

На основании выявленного перечня тем в рамках практической части 

диплома были разработаны две программы кружка по физике в 6-7 классе и в 8 

классе. Подобраны практические материалы, сгруппированы задачи и примеры 

по конкретным занятиям. Программы представлены в приложениях к диплому. 

Во втором разделе работы «Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиадном движении» представлены практические рекомендации учителю 
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по развитию навыков решения теоретических и экспериментальных задач у 

обучающихся. Большое внимание было уделено подготовке обучающихся к 

выполнению экспериментальных заданий. Предложены несколько 

экспериментов, которые можно включать в содержание уроков физики в силу 

простоты используемого оборудования. Эксперименты описаны и проведены. 

В ходе анализа экспериментальных заданий уровня 8 класса интерес 

вызвали задания по электричеству. Удалось продемонстрировать три 

направления анализа заданий на «черные ящики»: теоретическое решение, 

экспериментальный поиск и компьютерное моделирование. В программу 

регионального этапа 8 класса они не входят, однако в финальном туре, который 

проводится обычно в марте-апреле, присутствуют. Для заинтересованных 

обучающихся в рамках кружка по физике их тоже можно предлагать к 

решению. Кроме того, следует отметить, что именно для задач по 

электричеству, которые в большинстве своем относятся к категории «черного 

ящика», допустимо проведения компьютерного эксперимента с помощью 

программы «Начала электроники», которая позволяет осуществить весьма 

интересное моделирование параметров имеющегося «черного ящика» и 

проверить благодаря этому алгебраические расчеты. В условиях того, что 

физика в большинстве школ проводится в кабинетах, не оборудованных 

компьютерами, моделирование непосредственно на уроке весьма затруднено. 

Но при наличии программы «Начала электроники» на домашних ПК 

обучающихся такое моделирование можно выдать в качестве домашнего 

задания. Программа находится в бесплатном доступе и не занимает много 

места. А простой пользовательский интерфейс открывает широкие 

возможности для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве примера подобной задачи было рассмотрено задание 

экспериментального тура заключительного этапа олимпиада 

им. Дж. К. Максвелла для 8 класса 2016 года. 
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Заключение 

Результативное участие в олимпиадах для ученика современной школы – 

прямой путь к успеху. Чтобы ученик захотел углублять свои знания по 

предмету, его нужно заинтересовать и дать возможность поверить в свои силы. 

Для того чтобы ученики участвовали в олимпиадах, они должны знать, для чего 

им это нужно и где это им пригодится. Ведь многие считают, что для того 

чтобы поступить, им нужно сдать ЕГЭ, поэтому необходимо детей знакомить с 

тем, что при поступлении в престижные учебные заведения преимущество 

имеют победители и призёры всероссийской олимпиады, а так же 

университетских олимпиад, утверждаемых приказом Министерства 

образования и науки на каждый учебный год. Конечно, нельзя умалять 

ценность дистанционных платных олимпиад, которые необходимы для 

образовательного учреждения с точки зрения проведения независимой оценки 

качества, а также предоставления возможности каждому ребенку проявить 

себя, приобрести опыт выполнения заданий различного уровня сложности. Но 

надо помнить и объяснять детям, что эти результаты при поступлении 

учитываться не будут, в отличие от выше упомянутых региональных и 

всероссийских испытаний. 

Олимпиада - это серьезное и ответственное мероприятие. В результатах 

олимпиады заинтересованы и учителя, и школа, потому что победить - это 

престижно не только учащемуся, но и почет учителю, подготовившему этого  

талантливого ученика, где талантливый ученик - не обязательно гений, а, как 

часто бывает, просто ученик, очень увлечённый предметом. Поэтому вся 

подготовка к олимпиаде - это большая работа и ученика, и учителя. Задача 

учителя подогревать интерес и выстраивать план действий для развития 

ученика. Самому искать новые методы, новые источники подготовки. Следует 

отметить, что далеко не все учащиеся могут успешно выступать на олимпиадах 

высокого уровня по физике. Для того, чтобы стать победителем такой 

олимпиады, необходимо не только хорошо знать материал программы по 

физике и иметь практические навыки решения различных задач, но и уметь 
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находить и записывать решения задач за ограниченное время, отводимое 

участникам олимпиады. Последнее удаётся учащимся не всегда, даже если их 

физико-математическая подготовка является весьма хорошей. Поэтому 

удовлетворительным результатом подготовки учащегося к олимпиадам можно 

считать его победу на муниципальном этапе олимпиады по физике. Победа на 

региональном этапе является весьма высоким достижением. Приступая к 

подготовке к участию в олимпиадах, нужно помнить о том, что олимпиада – это 

всего лишь интеллектуальное соревнование, которое проводится с целью 

повышения интереса школьников к изучению предмета. Поэтому не следует 

расстраиваться, если учащемуся не удалось стать победителем олимпиады. В 

любом случае подготовка к олимпиаде позволяет глубже освоить школьную 

программу, изучить дополнительные вопросы курса физики, научиться решать 

различные типы задач. В конечном итоге, всё это принесёт ощутимую пользу 

при сдаче ОГЭ и ЕГЭ и положительно скажется в плане получения хорошего 

образования. 

Таким образом, подготовка к предметным олимпиадам и участие в ней 

является одним из действенных методов повышения творческой и 

познавательной активности и интеллектуального роста личности школьников. 

Решение задач теоретического и экспериментального туров способствует 

развитию интеллекта, смекалки учащегося, позволяет глубже освоить 

школьную программу, научиться решать нетипичные, сложные задачи, 

стимулирует к самостоятельному поиску новых знаний. Чем раньше будут 

сформулированы умения решать задачи различного характера, тем 

эффективнее будет его участие на олимпиадных соревнованиях. Проводимые 

ежегодно в нашей стране на разных уровнях предметные олимпиады 

стимулируют и мотивируют интеллектуальное развитие школьников, 

содействуют выявлению талантливых и одаренных детей и помогает им 

продолжению образования. Как правило, победители олимпиад могут без 

вступительных испытаний поступить в престижные вузы страны. 
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В заключение, отметим, что выделение в контингенте современной 

российской школы особой категории талантливых детей – это объективная 

необходимость. Специальным образом проектируя психолого-педагогическую 

поддержку таких детей, педагог может выявить их интересы и способствовать 

успешности ребенка. Возможность такой работы вместе с основными 

должностными обязанностями всегда самым позитивным образом влияет и на 

развитие профессионализма учителя, и на удовлетворенность его своей работой 

и соответственно на результативность образовательного процесса в целом. 
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