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Что делать?

Ребёнок  ???? Ожидаемый результат



Цикл подготовки

Обобщение 

Рефлексия 

Коррекция
Реализация



Этапы или «спринты».

С промежуточными итогами и результатами

Контрольные точки и прогресс.







Для того чтобы быть успешным:
● Предметные знания и умения (формулы, величины, единицы измерения, 

законы, система СИ, алгоритмы решения задач, оформление, области 

применимости и т.д.)

● Метапредметные навыки (работа с текстом, работа с графиками, 

математические расчеты, формулировка ответа, если ответ нужно дать в 

развернутом виде и т.д.)

● Личностные (креативное мышление, сопоставление, анализ данных, 

систематизация, системный подход, критическое мышление, работа в рамках 

времени, работа в стрессовой ситуации, мотивация и т.д.)



Способы развития
● решение и разбор задач (предметные компетенции);

● работа с кейсами (критическое и креативное мышление, работа с информацией, 

поиск решения);

● участие во внеурочных интеллектуальных мероприятиях (работа на время, 

работа в ситуации стресса);

● участие в инженерных соревнованиях (поиск нестандартных решений, 

инженерное мышление);

и т.д.



1. Пропедевтический курс физики (5 класс). Он имеет большую практическую 

направленность, чем и привлекает учащихся. 

2. Изучение физики 7-11 класс.

3. Проведение факультативных занятий, работа по ИОМ

(развить физическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро улавливать физическое

содержание задачи; обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных, графических,

качественных и экспериментальных задач как действенному средству формирования физических знаний и

учебных умений; способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности и

самостоятельности, формированию современного понимания науки; способствовать интеллектуальному

развитию учащихся, которое обеспечит переход от обучения к самообразованию.

4. Индивидуальная работа учащихся.



● Цель: развитие у учащихся интереса к исследовательской деятельности,

склонности к выполнению сложных заданий, способности мыслить

творчески, а также воспитать в них уверенность в своих силах.

● Задачи: выявить способных и одаренных детей, проявляющих интерес к

предмету; использовать индивидуальный подход в работе с одаренными

учащимися на уроках и во внеурочное время с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей детей; развивать творческие и

интеллектуальные способности учащихся; создавать условия,

способствующие возникновению изобретений или открытий



Методики подготовки к 

теоретической и практической 

части
● Познакомиться с публикациями.

● Провести анализ банка заданий.



Психологическое сопровождение
5 — оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется часто в различных видах 

деятельности и поведения; 

4 — свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и противоположное ему 

проявляется очень редко; 

3 — оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в проявлениях редки, в 

поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

2 — более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное оцениваемому; 

1 — четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное оцениваемому, оно 

фиксируется в поведении и во всех видах деятельности; 

0 — сведений для оценки данного качества нет (не имею).



Анализ качеств, прогнозирование 

рисков и сложностей.



Как разобраться в олимпиадах 
https://media.foxford.ru/olympics-comparison/



Льготы 

победителям 

олимпиады



Олимпиады по физике первого уровня

Включают в себя на заключительном этапе не менее 70% оригинальных творческих заданий, 

половина из которых — повышенной сложности. 

Победители и призёры олимпиад по физике могут поступить на бюджетные места без 

вступительных испытаний. Почти на всех сайтах олимпиад, о которых пойдёт речь ниже, 

можно найти материалы для подготовки.



Подойдет ученикам с 7 по 11 класс независимо от склонностей и способностей к физике, поскольку 

включает в себя задания разной сложности. Информацию о предстоящих турах можно найти на сайте 

олимпиады. Сразу после регистрации открываются тренировочные задания, по которым можно 

готовиться. Участие в олимпиаде по физике бесплатное. 



Московская олимпиада школьников

Проводится для учеников 7–11 классов. Делится на два этапа — отборочный и заключительный. На 

сайте олимпиады можно найти разнообразные материалы для подготовки, а также узнать, что 

включает в себя тот или иной этап.



Покори Воробьевы горы

Цель — «найти новых Ломоносовых на бескрайних просторах нашей Родины». Для участия в 

олимпиаде по физике нужно зарегистрироваться на отборочный этап на сайте олимпиады. Там же 

находится расписание соревнований.



Олимпиада школьников «Физтех»

Олимпиада по физике, которая проводится более 25 лет. Делится на отборочный и заключительный 

этапы. Даты проведения каждого тура определяются организаторами, информация публикуется на 

сайте олимпиады. 



Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»

Рассчитана на учеников 7–11 классов. Делится на 

отборочный и заключительный этапы. Первый 

проводится в несколько независимых туров: очных, 

очно-заочных и дистанционных. Можно 

поучаствовать в одном или нескольких состязаниях 

— будет учитываться лучший результат. Олимпиады 

по математике и физике независимы: можно 

участвовать в обеих, или в любой по выбору. Финал 

проходит очно в Москве и других городах России.



Олимпиады по физике второго уровня 

На заключительном этапе не менее половины заданий — оригинальные, 40% задач по сложности 

напоминают вступительные экзамены в МГУ или региональный этап Всероссийской олимпиады по 

физике. Победа обычно даёт 100 баллов на ЕГЭ по физике. 

Примеры олимпиад второго уровня и их дальнейшая классификация представлены на сайте, переход 

на сайт по QR коду.



Создание индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ)
● Календарь участия в олимпиадах.

● Календарь регистрации на олимпиады.

● В промежуточных этапах работы с банком задач. (расписание консультаций)

● Работа со сборниками (указание страниц и номеров), отметка прохождения.

*Возможна работа online через сервисы google. Отметка времени работы и 

прогресса.

● Создание таблицы может быть одним из первых проектов.



Систематическая работа с банком 

олимпиадных заданий

● https://externat.foxford.ru/polezno-znat/olympiads-physics

● https://olymp.hse.ru/mmo/materials-physics

● https://olimpiada.ru/article/770

● http://mospravda.ru/2019/07/02/116918/

● https://journal.school-olymp.ru/posobiya-dlya-podgotovki-k-olimpiadam-po-fizike

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/olympiads-physics
https://olymp.hse.ru/mmo/materials-physics
https://olimpiada.ru/article/770


Список учебных пособий:

1. Варламов С.Д., Зинковский В.И., Семёнов М.В., Старокуров Ю.В., Шведов О.Ю., Якута А.А. Задачи

Московских городских олимпиад по физике. 1986 – 2005. Приложение: олимпиады 2006 и 2007. (изд. 2-е,

испр. и доп.) / Под ред. Семёнова М.В. , Якуты А.А. – М.: Изд-во МЦНМО, 2007. – 696 с.

2. Буздин А. И., Зильберман А. Р., Кротов С. С. Раз задача, два задача... – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,

1990. – 240 с. – (Библиотечка «Квант». Вып. 81.)

3. Слободецкий И. Ш., Асламазов Л. Г. Задачи по физике. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1980. – 176 с.

– (Библиотечка «Квант». Вып. 5). А также 2-е изд. – М.: Бюро Квантум, 2001. – 160 с. (Библиотечка «Квант».

Вып. 86).

4. Балаш В. А. Задачи по физике и методы их решения. – М.: Просвещение, 1964 (и все последующие

издания до 4-го, М.:, Просвещение, 1983).

5. Задачи по физике: Учебное пособие / Под ред. О. Я. Савченко. – 4-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2001. – 368 с.



6. Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6--7 классах средней школы: Пособие для учащихся. – 2-е изд., перераб. и доп.

– М.: Просвещение, 1987. – 192 с.

7. Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 10--11 кл.: пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2006. –

398 с. (и все предыдущие издания).

8. Задачи вступительных испытаний и олимпиад по физике в МГУ (сборники за 2001–2009 гг.). – М.: Физический ф-т

МГУ.

9. Драбович К.Н., Макаров В.А., Чесноков С.С. Физика. Практический курс для поступающих в университеты. – М.:

Физматлит, 2006. – 544 с.

10. Драбович К.Н., Макаров В.А., Чесноков С.С. Подготовка к вступительным испытаниям в МГУ. Физика. 770 задач с

подробными решениями. – М.: «Макс пресс», 2009. – 456 с.

11. Вишнякова Е.А., Макаров В.А., Семенов М.В., Черепецкая Е.Б., Чесноков С.С., Якута А.А. Отличник ЕГЭ. Физика.

Решение сложных задач. / Под ред. В.А. Макарова, М.В. Семёнова, А.А. Якуты; ФИПИ. – М.: Интеллект–Центр, 2010. –

368 с.



Активная работа по опережающему 

обучению
● Внедрение внеурочных мероприятий по 

физике.

● Интеграция физики в воспитательную 

среду (тьюторство, экскурсии, 

родительские собрания).

● Проведение элективных курсов.



Проведение мероприятий, которые 

позволят познакомиться с 

формулами, произвести расчеты.



Практико-ориентированный подход

цель           усилия                  результат

Мотивация (самореализация)



Практико-ориентированный подход



Работа с оборудованием 

(экспериментальные задачи)



Использование оборудования и подручных средств 

(построение графиков, анализ результатов)



Инженерные соревнования 

(поиск новых решений)



Работа в команде, 

обсуждение



1.Делай как я: Используя проблемный метод, совместно с учениками 

учитель решает задачу или рассматривает проблему (ученик должен иметь 

образец подхода к решению задач); 

2. Погружение: индивидуальная работа ученика при поиске возможного 

решения поставленной задачи; 

3. Обмен опытом: работа в группах (2-4 чел.), обмен мыслями и критика 

возникших идей;

4. Мозговой штурм: обсуждение решений группой; 

5. Подсказка: беглое знакомство с авторским решением, с последующим 

самостоятельным решением; 

6. Метод проектов: индивидуально или группой обучающихся предлагается 

и защищается идея решения, особенно это актуально для 

экспериментальных задач; 

7. Консультации: консультация у старших и более опытных товарищей;

8. Консультация учителя



Метапредметный характер 

подготовки
● Интеллектуальные игры как средство развития творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся

(“Физико-математическая карусель”, «Брейн-ринг», «Своя игра», “ЧГК”, “КВИЗ” и т.д.)

● Профильные смены

● Создание проектов по информатике, математике, по естественно-научному 

направлению



Цифровые ресурсы при подготовке 

к олимпиаде
● Олимпиады

● Задания

● Разборы



1. Страница Московской физической олимпиады на сервере Кафедры общей физики

Физического факультета МГУ: http://genphys.phys.msu.ru/ol/

2. Веб-сайт «Олимпиады для школьников»: http://www.mccme.ru/olympiads/

3. Материалы журнала «Квант» в интернете: http://kvant.mccme.ru/

4. Архив материалов газеты «Физика» (Издательский дом «Первое

сентября»):http://archive.1september.ru/fiz/

5. Интернет-библиотека МЦНМО: http://ilib.mccme.ru/

6. IPhO – International Physics Olympiads. Материалы международных физических олимпиад

(на английском языке). http://www.jyu.fi/tdk/kastdk/olympiads/

http://genphys.phys.msu.ru/ol/
http://www.mccme.ru/olympiads/
http://kvant.mccme.ru/
http://archive.1september.ru/fiz/
http://ilib.mccme.ru/
http://www.jyu.fi/tdk/kastdk/olympiads/


Спасибо за внимание

Костылева Екатерина Сергеевна

kostyleva.ekaterina55@mail.ru

89224707060


