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Введение
Важной частью внеклассной работы в преподавании истории
являются организация и проведение олимпиад. Они позволяют
активизировать творческие и познавательные способности уча
щихся, выявить талантливых, ориентированных на изучение ис
тории детей, служат популяризации исторических знаний. Кроме
того, олимпиада дает возможность учителю проверить подготов
ленность ученика, его общий кругозор.
Как правило, школьная олимпиада — лишь начальное звено
в цепи соревнований по истории, подготобительный этап перед
районными, городскими и другими олимпиадами. Поэтому школь
ная олимпиада, с одной стороны, это своеобразный тренинг перед
более серьезными соревнованиями, а с другой — общешкольный
праздник исторических знаний, где есть место и шутке, и игре.
Данное пособие адресовано в первую очередь учителям обще
образовательных школ, которые в преподавании истории придер
живаются системы двух концентров. Приведенные в пособии за
дания" в основном соответствуют тем, которые были использова
ны на исторических олимпиадах в г. Москве.

Как проводить олимпиаду
Олимпиада по истории в школе проводится отдельно для каж
дой параллели классов начиная с 5-го. Самый сложный вопрос —
сроки проведения. Если основной целью олимпиады ставится отбор
участников для соревнований более высокого уровня, то сроки и
темы школьной олимпиады надо согласовывать с Положением о
проведении Всероссийской олимпиады в данном учебном году.
Как правило, в конце августа — сентябре на заседаниях окруж
ных, городских или районных методических центров определя
ются тема будущей олимпиады и сроки ее проведения. Но мы
рекомендуем не привязывать сроки проведения школьной олим
пиады к олимпиадам более высокого уровня. Дело в том, что цели
школьной олимпиады значительно шире, чем подготовка и отбор
будущих участников районных или городских соревнований.
Любой более или менее опытный учитель знает способности сво
их детей и может подготовить команду из сильных учеников для
олимпиад более высокого уровня (особенно если темы олимпиа
ды будут заранее известны).
,
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Для чего надо проводить школьную олимпиаду?
Мы считаем, что ее основные цели:
пропаганда исторических знаний и предмета «история»;
активизация творческих и познавательных способностей детей.

Проводить олимпиаду целесообразно в три тура, так как это
дает возможность использовать разнообразные формы заданий,
полнее раскрыть способности учащихся и в целом соответствует
принятой в настоящий момент практике проведения олимпиад.
J тур — заочный, когда учащиеся выполняют исследователь
скую или творческую работу (рефераты, сочинения, эссе). На этом
этапе желательно привлекать как можно больше участников.
II тур — очный, когда выполняется письменная работа по
решению исторических задач. Участниками II тура могут быть
либо только победители I тура, либо все желающие. В последнем
случае оценки, полученные в I и II турах, суммируются, и по сум
ме баллов победитель выходит в III тур.
III тур'•—очный. В него принято включать публичные выс
тупления. Как правило, для старших классов (начиная с 8-го) —
это защита исследовательской работы или участие в диспуте на
заданную тему. Для учащихся 5-7-х классов лучше провести игру.
Примерный график проведения олимпиады
1 - й этап — конец октября. Создание олимпийского комите
та. В его состав могут входить как учителя, так и активные роди
тели или ученики старших классов. Комитет готовит Положение
о проведении олимпиады, которое включает цели, сроки, условия,
систему поощрения. Оформляется информационный стенд, где
будут представлены итоги туров. На методических объединениях
разрабатываются и утверждаются задания.
2- й этап — ноябрь-декабрь. Проведение I тура.
3 - й этап — февраль. Проведение II тура.
4- й этап — март. Проведение III тура.

При проведении олимпиады важно создать в школе творчес
кую атмосферу, сделать ее «событием года», вовлечь в нее как
можно больше детей. Как это сделать? Можно порекомендовать
следующее:
•

Красиво оформите и повесьте объявление о начале олимпиа
ды с указанием сроков проведения, правил и поощрений (об
этом — чуть ниже).
•
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