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Введение 
 

Организация и проведение мероприятий, активизирующих интеллекту-

ально-познавательную деятельность школьников, чрезвычайно важны, особен-

но среди большого многообразия форм, методов, видов обучения, которые 

предлагают ученику современные условия модернизации образования. 

Складывающаяся система школьного образования направлена на повы-

шение качества образования и развитие интеллектуальных способностей уча-

щихся и рассматривается в ней как принципиальное условие. Поэтому социаль-

но необходимо и теорию, и практику обучения организовывать таким образом, 

чтобы развитие интеллектуального потенциала обучаемых поддавалось управ-

лению, ибо оно напрямую влияет на наличие образованных людей, способных  

к творческой деятельности, созданию принципиально новой системы образова-

ния или качественной ее модернизации, как в настоящем, так и в будущем. 

Необходимо предоставить как можно больше возможностей учащимся, 

сознательно стремящимся к самореализации в интеллектуальной творческой 

деятельности, оказать всемерную поддержку в их развитии как за счет более 

полной реализации имеющихся форм организации обучения, так и путем со-

здания новых образовательных форм, т. е. форм обучения и воспитания.  

Олимпиады школьников, прежде всего предметные олимпиады, в услови-

ях современной школы являются действенным средством формирования моти-

вации к учению, способствуют повышению познавательной активности уча-

щихся, развитию их творческих способностей, стимуляции углубления и рас-

ширения знаний школьников по предмету. 
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Олимпиадные задания для начальных классов 
 

Семенчук С.Н.,  

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 34» 
 

Олимпиада занимает важное место в развитии младших школьников. Она 

дает возможность каждому ребенку реализовать свои способности и повысить 

самооценку, вызывает и усиливает интерес к изучаемому предмету. Кроме того, 

олимпиада является одной из форм учебной деятельности, которая может повли-

ять на развитие личностных особенностей учащихся. При этом ученик стремится 

к самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, 

ему приходится проявлять интеллектуальную сферу своего развития. 

Олимпиада является неформальным срезом уровня и качества школьного 

обучения, служит элементом внутришкольного контроля детей, обучающихся 

на уровне выше базового. Итоги олимпиады дают обширный материал для ра-

боты школьной психологической службы и методических объединений. 

Олимпиада является массовым и увлекательным ученическим соревнова-

нием. С помощью олимпиад можно: 

 установить, каков уровень подготовки учащихся по предмету; 

 выявить детей с высокой мотивацией к обучению; 

 создать условия для эффективной работы с одаренными детьми. 

Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

Цели и задачи олимпиады:  

 пропаганда научных знаний и развитие у учащихся общеобразовательных 

учреждений интереса к научной деятельности;  

 стимулирование интереса школьников к изучению учебных предметов ба-

зисного учебного плана;  

 выявление и поддержка одаренных школьников, их успехов в овладении зна-

ниями по предметам;  

 активизация внеурочной предметной работы с учащимися, содействие ис-

пользованию учебными учреждениями эффективных форм ее организации. 

Учащиеся с первого класса начинают свой нелегкий, но увлекательный 

путь к подножию «школьного Олимпа». Нельзя забывать, что наряду с принци-

пом «пусть победит сильнейший» при проведении олимпиад важно руковод-

ствоваться и другим – «в олимпиаде есть победители, но нет побежденных», 

так как важно и просто участие. Многоступенчатое построение позволяет при-

нять в испытании участие большому числу учащихся и выявить среди них ода-

ренных. Остальные участники соревнований тоже выигрывают: интерес к во-

просам, связанным с задачами, первые самостоятельно сделанные открытия 

действуют на ребенка положительно и стимулируют интерес к разным учебным 

предметам. Олимпиада позволяет ребенку «открыть» себя, дает возможность 

утвердиться в окружающей среде. 

Начинать работу по подготовке к участию в олимпиадах можно уже в пер-

вый год обучения в начальной школе. Такие занятия должны быть не чаще одно-

го раза в неделю продолжительностью до 30 минут.  


