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ДОСТИЖЕНИЯ  И  УСПЕХИ «ОЛИМПИАДНИКА» - 

РЕЗУЛЬТАТ  ЕГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  МАРШРУТА 

Мы ничему не можем 

научить человека. Мы можем 

только помочь ему открыть 

это в себе. 
 

                                                                                                      Галилео Галилей 

Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит 

в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К 

большому сожалению, далеко не каждый человек способен развивать свои 

способности. Очень многое зависит и от семьи, и от школы. 

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть 

способности ребёнка, задача же школы – поддержать ребёнка и развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были 

реализованы. Именно в школе должны закладываться основы развития 

думающей, самостоятельной, творческой личности [1]. 

Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 

интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные 

олимпиады. 

Организация работы по подготовке одарённых учащихся к участию в 

олимпиадном движении различного уровня остаётся наиболее актуальной и 

значимой для школьного образования, так как именно олимпиады являются 

одним из показателей результативности творческой работы учителя и 

учащихся.  

Из года в год олимпиадные задания становятся все сложнее, поэтому, 

при организации работы со школьниками, возникает необходимость создания 

индивидуального образовательного маршрута, в частности, модели 



подготовки учащегося к олимпиаде. Образовательный  маршрут  –  это  

временный порядок  реализации  программы  с  учетом  конкретных  условий  

процесса обучения [2]. В нём я определяю, в какой последовательности, в 

какие сроки и какими средствами будет реализована данная программа.   

Образовательный  маршрут  олимпиадника-победителя начинается еще 

с начальной школы, именно тогда зарождается интерес к предмету, а 

происходит это посредством проведения предметной недели. Сначала в 

школе проводится заочная разновозрастная викторина по химии, и 

определяются победители в каждой возрастной категории. Затем учащиеся 7-

9 классов, победившие в викторине, совместно с учителем химии и 

лаборантом знакомят малышей (победителей 1-4 классов) с химической 

лабораторией, где малышам предоставляется возможность самим поработать 

с мерной химической посудой, с весами, а также посмотреть самые 

интересные химические опыты,  которые  проводят победители 10-11 

классов. Таким образом,  осуществляется  преемственность, каждый малыш 

начинает мечтать, что когда-то он тоже будет «химичить», что, чаще всего, и 

происходит в будущем. Ну, а предмет «Химия» начинает конкурировать с 

другими предметами наравне и в одно и тоже время. 

Чтобы интерес к химии не угасал, для учащихся 5-6 классов во 

внеурочное время имеется возможность посещать  пропедевтический курс 

«Мир глазами химика», который я разработала еще в 2006 году. Также ранее, 

в 2012-2013 годах, ребята имели возможность на базе оздоровительного 

летнего лагеря посещать занятия профильного лагеря по химии, где 

реализовывался принцип «равный обучает равного» - старшие, объясняя 

младшим, закрепляли свои знания и умения, а младшие их приобретали. 

Таким образом, к 7 классу 1/3 часть образовательного маршрута 

пройдена, и уже со второго полугодия  у учащихся, которые решили 

посвятить себя химии, начинается индивидуальное обучение по учебникам 

А.И. Врублевского. Этот этап подготовки  длительностью полтора года (7 и 8 

классы)  впервые потребует от учащихся максимальных усилий и затрат 



огромного количества свободного времени. Не все на это способны, поэтому 

хорошо, если до конца доходит хотя бы один ученик. 

Этот учащийся имеет лишь базовый курс химии за плечами, а для 

победы на ІІІ и IV этапах Республиканской олимпиады  необходимы знания 

программы высшей школы как по химии, так и по математике и физике. Он 

должен владеть как теоретическими знаниями, так и практическими 

навыками по неорганической, органической, аналитической, физической, 

коллоидной  и кристаллохимии. Идеально владеть математикой на уровне 

первого курса: уметь работать с матрицами, логарифмировать и 

дифференцировать, проводить расчеты по любой геометрической объемной 

фигуре. Виртуозно применять физические газовые законы, законы 

радиоактивного распада и  другие  при решении химических задач. Кроме 

всего перечисленного, ребенок должен владеть навыками работы на 

некоторых приборах, применяемых для физико-химического исследования 

(фотоколориметре, потенциометре, масспектрометре). 

Исходя из выше изложенного, для продолжения образовательного 

маршрута олипиадника необходима слаженная работа учителей химии, 

математики и физики, а также привлечение преподавателей высшей школы.  

В 9 классе, при должном обеспечении кабинета химии необходимым 

оборудованием и реактивами средняя школа еще в состоянии самостоятельно 

подготовить олимпиадника – победителя любых уровней. Навыки 

качественного и количественного химического анализа можно развить и в 

школьной лаборатории. Благодаря возможностям Интернета, теоретическая 

подготовка не составляет никаких проблем, ведь практически любой учебник 

высшей школы  доступен, преподаватели высшей школы, заинтересованные 

в олимпиадном движении, совершенно бесплатно проводят 

консультирование ребят по любых вопросам, да и олимпиадные задания 

прошлых лет теперь  в открытом доступе для любого заинтересованного 

лица.  



В 10-11 классах школа может подготовить к ІІІ этапу, но трудности 

возникают при подготовке к заключительному этапу. Областной институт 

развития образования оказывает посильную помощь при подготовке, но, к 

большому сожалению, программы, по которой должны проходить курсы, 

редко кто из преподавателей придерживается, поэтому курсы редко 

оправдывают ожидание учеников и их учителей. Учителю совместно с 

родителями приходится искать альтернативные пути: договариваться о 

консультациях в химической лаборатории районной санэпидстанции или 

химического факультета БГУ. Ученик должен сам поработать на приборах, а 

не просто изучить картинку в учебнике.  

И так, для того, чтобы  ученик стал олимпиадником-победителем, ему 

необходимо обладать, во-первых, даром от рождения, во-вторых, иметь 

сильное желание и волю к победе, в третьих, уметь титанически трудиться,  в 

четвертых, пройти все этапы своего  образовательного маршрута вместе с 

учителями, обладающими такими же достоинствами.  

Выполнение всех условий в реальной жизни – крайне редко 

встречающееся явление. Чаще всего учитель имеет дело с учениками просто 

мотивированным на изучение «Химии», а не с одаренными. Большинство из 

них не обладают ни одним приоритетным качеством олимпиадника: имеют 

плохую память,  не умеют  концентрировать свое внимание, имеют пробелы 

в математических знаниях, не уверены в своих силах. Начальный курс химии 

их увлекает, и они становятся  участниками олимпиады, но очень редко  

победителями, что и наблюдается в нашей школе на протяжении последних 

двух лет. И все же, когда условные пазлы «ученик – учитель – родители» 

полностью складываются в одно целое на пути достижения успеха – успех 

приходит. Необходимо только правильно расставить приоритеты на пути к 

успеху и четко сформулировать для всех конечную цель. 
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