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Методика подготовки учащихся к 

муниципальному этапу олимпиады 

Презентация опыта 



Олимпиады являются одним из основных направлений 

работы с одаренными детьми в школе. 

Решения олимпиадных задач не проходят на обычных 

уроках информатики, более того программирование 

начинается по ФГОС только с 8 класса, а в базовом курсе 

10-11 класса программирования нет вообще! 

Необходимо знать о том, что подготовить к олимпиаде 

невозможно за день, неделю, месяц – это долгий процесс. 

Главное помнить – победителей олимпиад не нужно 

искать, их нужно … взращивать. 



1.Раннее выявление способных детей. 5-6 класс. 

 Авторский курс «Учимся программировать вместе с 

Роботом». Курс проводится в рамках кружка с 

использованием дистанционных технологий на базе 

Нижегородской дистанционной школы. 

http://www.dood.niro.nnov.ru 

 Кроме навыков алгоритмического мышления, 

обучающиеся приобретают опыт дистанционного обучения 

и опыт самостоятельной работы.  
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В 2016 году получено экспертное заключение на 

дополнительную общеобразовательную программу 

«Учимся программировать  вместе с Роботом» 



2.Раннее обучение программированию на языке Pascal 

6-7 класс. 

На личном сайте http://evstropova.ru в разделе 

«Дистанционные курсы» разработан учебник - задачник 

для начинающих программистов. Обучающиеся знакомятся 

с основными алгоритмическими конструкциями, 

приобретают опыт решения простейших задач. 
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3. Обучение программированию на языке Pascal 8-9 

класс по индивидуальной образовательной траектории. 

На личном сайте http://evstropova.ru в разделе 

«Дистанционные курсы» в теме «Олимпиадное 

программирование» выложены ссылки на сайты для 

подготовки к олимпиадам. С обучающимися через 

электронную почту и личное общение ведется обучение по 

индивидуальной образовательной траектории. 
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Олимпиадное программирование 



Олимпиадное программирование 

Ссылки на сайты для подготовки к олимпиадам: 

 

Задания Олимпиады для муниципального и регионального 

уровня с решениями за несколько лет 

http://info.olimpiada.ru/activity/73/tasks  

Олимпиады по программированию  

http://olympiads.ru/ 

Курс по олимпиадному программированию для школьников 

https://algoprog.ru 

  

 

 

 

  

http://info.olimpiada.ru/activity/73/tasks
http://info.olimpiada.ru/activity/73/tasks
http://info.olimpiada.ru/activity/73/tasks
http://olympiads.ru/
http://olympiads.ru/
https://algoprog.ru/
http://info.olimpiada.ru/activity/73/tasks


• проблемное обучение; 

• технология развития критического мышления; 

• дистанционные технологии. 

 


