
Выступление учителя истории Караваинского филиала Хашиной Т.В.  

на РМО учителей истории и обществознания 

на тему: «Формы и методы подготовки учащихся к школьным и районным 

олимпиадам по истории и обществознанию» 

В Древней Греции «олимпиадой» называли промежуток в четыре года между 

двумя Олимпийскими играми. В XX веке это слово приобрело еще одно значение – 

соревнование, смотр, конкурс, причем не только спортивных достижений, но и 

интеллектуальных.  

Важной частью работы учителя-предметника   является подготовка к участию 

школьников к олимпиадам разного уровня. (слайд 3) 

Олимпиадное движение – это часть большой и серьезной работы по развитию 

талантов, интеллекта и одаренности. 

• С точки зрения педагогов, олимпиада – это эксперимент, в рамках которого 

одаренные дети помогают педагогам проанализировать свою деятельность в 

работе по усвоению информации учащимися по общеобразовательному 

предмету. 

• С точки зрения одаренных детей, олимпиада – это возможность 

продемонстрировать наличие имеющихся у них способов работы с 

неизвестной им информацией. 

Олимпиады позволяют активизировать творческие и познавательные способности 

учащихся, выявить талантливых, ориентированных на научную деятельность 

детей, служат популяризацией знаний. Дает возможность учителю проверить 

уровень подготовки учащихся по предмету, его общий кругозор. (слайд 4) 

Задачи учителя при работе с одарёнными детьми: 

  стимулирование интереса детей к обществознанию и истории;  

  создание условий для формирования умений и навыков работы с 

заданиями олимпиадного уровня;  

 расширение информационного пространства в области обществознания и 

истории  

Для реализации этих задач  эффективными формами организации учебной 

деятельности являются:  

 самостоятельная групповая работа с источниками,  

 индивидуальная работа учащихся с вариантами олимпиадных заданий, 

  коллективное обсуждение процесса и результатов работы.. 

Для реализации этих задач  эффективными формами организации учебной 

деятельности являются:  

 самостоятельная групповая работа с источниками,  

 индивидуальная работа учащихся с вариантами олимпиадных заданий, 

  коллективное обсуждение процесса и результатов работы. 
Задания, которые предлагаются на олимпиадах по истории и обществознанию 

можно разделить на четыре типа: 

 задания на выбор ответа (один верный из нескольких предложенных); 

 задания с открытым кратким ответом; 

 анализ письменного источника; 

 задания с открытым развернутым ответом (эссе). 

При работе с первыми двумя типами заданий ребята учатся использовать метод 

исключения (отбросить заведомо неправильные ответы), метод ассоциаций (какие 



образы, сюжеты, имена, факты «всплывают» в вашем сознании, когда вы читаете 

варианты ответов). 

 

Приемы запоминания. 
На уроках и занятиях предметных секций необходимо знакомить  учащихся  с  

хорошо работающими практическими приемами запоминания. Искусство 

запоминания – мнемоника (мнемотехника) – зародилось в глубокой древности. Оно 

было составной частью классической риторики – искусство сочинять и 

произносить речи. Мненомика носит очень индивидуальный характер. Все люди 

разные: у одних развита зрительная память, у других - слуховая; одни лучше 

запоминают цифры, другие образные выражения. 

Используем разные приемы мнемотехники. 

 

Неизвестное к известному: запоминание с опорой на связи слов. 
Главный принцип запоминания слов – поиск связей. Любой словарь – это сложное, 

многоуровневое объединение. Следовательно, чтобы запомнить новое слово, надо 

его «привязать» к уже известным словам. Чем больше веревочек, тем надежнее. 

Понять состав термина и связи между его частями — это уже почти запомнить его. 

Например, для того, чтобы запомнить, что революционеры печатали листовки на 

гектографе, достаточно уяснить, что 100 (гекто-) экземпляров — это максимум для 

данного аппарата. Древние греки перед важным событием приносили жертву богам 

— гекатомбу (100 быков). А подпольщики с одной ванночки гектографа получали 

100 листовок: «Долой самодержавие!» Теперь главное — «приклеить этикетку». А 

именно: рассказать себе (или лучше соседу), что вот там гектограф — 100 

листовок, а там греки и 100 туш – гекатомба. И еще взять энциклопедию и 

посмотреть другие слова на гекто-, гетто-. 

 

 

Похожее к похожему: запоминание с опорой на свободные ассоциации. 

Мы не всегда знаем, как образовалось то или иное трудное слово. Но для 

запоминания вовсе не обязательно это знать. Первая же связь, которая приходит в 

голову при встрече с новым словом, может стать основой, фундаментом для его 

запоминания. Произвольные связи между словами называются «свободные 

ассоциации».  

Например, основы слов консерватория и консервы пишутся одинаково. 

Представим, что в консерватории хранятся, как шпроты в банке, будущие 

музыкальные дарования. 

Произвольные связи, которые возникают, к примеру, между итальянским 

термином речитатив и русским речь, между греческим плутократия (власть 

богатеев) и русским плут, называются «народная этимология». Эти связи иногда 

приводят к сближению слов с незначительным созвучием {миллион — лимон) в 

разговорной речи. 

Чтобы закрепить свободную связь, нужно: 

а) выбрать, найти эту связь; 

б) усилить ее зрительной картинкой и подержать в воображении; 

в) вербально проработать, т. е. объяснить себе (или лучше другому) вслух, 

почему именно эта связь пришла вам в голову. 



Тренинг. 
 № 7. Слово гоплит означает «древнегреческий тяжеловооруженный воин». 

Представьте, что гоплитами были зажиточные горожане, тренироваться в 

доспехах им было непросто. Что же они выкрикивали, когда удавалось 

удачно подпрыгнуть? 

 № 8. Посланник папы римского — Джованни Плана Карпами – 

путешествовал по территории Золотой Орды с 1245 по 1247 г. и написал 

«Историю монголов». 

 Предложите «запоминалку» имени любознательного итальянца. 

 № 9. Какие ассоциации с именами трех варяжских князей обыграны в 

следующем фрагменте? Рюрика приняли с удовольствием. «Хоть и не 

Рюрикович, — говорили про него послы, — но потомки его будут 

Рюриковичами». Синеуса приняли благосклонно. «Усы выкрасим, — решили 

послы, — и он сделается Черноусом». Но насчет Трувора возникли прения. 

«Пойдут от него Труворовичи, — говорили послы, — а мы люди робкие. 

Раструворуют нашу землю». 

 № 10. Предложите способы запоминания имени Куря Так звали 

печенежского князя, победителя Святослава. 

 № 11. Почему урядника крестьяне «за глаза» называли «курятником»? 

Как запоминать имена людей. 
В пособиях по этикету рекомендуют чаще повторять имя собеседника. Это 

элементарные правила вежливости. Кроме того, каждый любит свое имя. Так 

устанавливается контакт между людьми. Запоминание имен облегчается тем, что 

внешность дает широкий выбор для связей. 

Вот пример запоминания фамилии из пособия 1913 г.: «Господина Орлова мы 

представляем себе орлом, парящим в небесах». Это правило можно распространить 

на имена в изучаемом иностранном языке. Тогда пан Врубель предстанет в виде 

воробья (по-польски), герр Швальбе будет казаться господином Ласточкиным (по-

немецки) и т. д. 

Как подготовить эссе. 
Эссе по истории и обществознанию – жанр, который стали использовать на 

олимпиадах не так давно. Также, эссе - последнее задание единого 

государственного экзамена по обществознанию и относится к числу наиболее 

сложных. 

Тема эссе может быть сформулирована в виде проблемы, вопроса или понятия. В 

отличие от реферата эссе не имеет четкого плана, внутренняя структура текста 

произвольна. Это не научная работа, поэтому не требуется обоснование каждого 

положения или вывода. А перечисление доказательств может предшествовать 

формулировке проблемы. Эссе более субъективно, эмоционально. 

Знакомлю ребят с признаками эссе: 
 Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященного 

анализу широкого круга проблем, не может быть выполнено в жанре эссе, 

тема которого всегда конкретна. Таковы темы эссе М. Монтеня: «О 

старости», «О славе», «О самомнении», «Против безделья». 

 Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. Эссе - жанр 

субъективный, он дает возможность увидеть личность автора, своеобразие 

его позиции, стиля мышления, речи, отношения к миру. 



 Небольшой объем. Каких - либо жестких границ написания эссе не 

существует: от нескольких емких побуждающих к размышлению фраз, до 2-3 

листов. 

 Свободная композиция и непринужденность повествования. Хорошее эссе 

пишет тот, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и готов 

предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на 

явление, ставшее отправной точкой размышлений автора. 

 Парадоксальность. Эссе призвано удивить читателя. Более того, оно 

рождается из удивления, которое возникает у автора при прочтении книги, 

при просмотре фильма. Началом размышления может быть афоризм, яркое 

высказывание, парадоксальное определение, буквально сталкивающее на 

первый взгляд бесспорные, но взаимно исключающие друг друга тезисы, 

утверждения. 

 Внутреннее смысловое единство. Это один из парадоксов жанра. Свободное 

по композиции, ориентированное на субъективность, эссе обладает 

внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов 

и утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, 

непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная 

позиция автора. 

 Открытость. Незавершенность эссе в том смысле, что оно не претендует на 

исчерпывающее 

 раскрытие темы, на полный, законченный анализ. 

Виды эссе: художественно - публицистические, философские, исторические, 

духовно - религиозные, литературно — критические. 

Эссе по обществознанию представляет собой творческое мини - сочинение по 

конкретной проблеме, имеющей отношение к одной из базовых 

обществоведческих проблем: философии, культурологи, экономике, социологии, 

политологии, праву. Темы сформулированы в виде ярких высказываний, 

парадоксальных утверждений философов, писателей, ученых. 

 

Знакомство с Алгоритмом  действий выпускника при написании эссе 
1. Знакомится с предложенными темами и выбирает ту, в которой может 

показать свою компетентность. 

2. Определяет смысл предложенного высказывания. (Отвечает на вопрос: «что, 

по моему мнению, хотел сказать автор?») 

3. Формулирует проблему, и осмысливает ее в контексте базовой науки. 

(Отвечает на вопросы: «С какими основными выводами, теоретическими 

положениями может быть связана данная проблема?» «Что я должен знать из 

теории базовой науки, чтобы раскрыть эту проблему?») 

4. Формулирует свое отношение к высказыванию. (Отвечает на вопрос: 

«Согласен ли я с ним? Какова моя собственная позиция по проблеме? Будет 

ли мое эссе посвящено критики, или обоснованию позиции автора?») 

5. Определяет набор обществоведческих терминов, понятий, обобщений, 

которые потребуются для выражения и обоснования своей позиции на 

теоретическом уровне. 

6. Отбирает факты, примеры из истории, из общественной жизни, из личного 

социального опыта, которые убедительно обосновывают его позицию. 



7. Работа с черновиком. Писать полный текст не рекомендуется. Желательно 

сделать предварительные записи в свободной форме. Это может быть все, 

что понадобиться в эссе понятия, формулировки проблемы, цитаты других 

авторов, ассоциации, имена, события и т.п. 

Данные памятки раздаю ребятам, они их используют и для подготовки к ЕГЭ. 

 

Алгоритмы для работы с текстом учебника 
 

Как работать с параграфом учебника. 
1. Прочитай весь параграф, составь целостное представление об описанных в 

нём событиях, явлениях. Внимательно рассмотри карты, схемы, другие 

иллюстрации. 

2. Обрати особое внимание на выделенные в учебнике факты, выводы, идеи. 

3. Составь развёрнутый план, он облегчит подготовку домашнего задания. 

4. Постарайся связать с материалом параграфа то. Что увидел и услышал на 

уроке, что записал в тетради. 

5. Вспомни, что ты читал по изученной теме, что видел в музее, в кинофильмах. 

Как нужно конспектировать. 
1. Конспект – это изложение основного содержания текста с выделением 

наиболее значимых и интересных положений. 

2. Перед конспектированием необходимо тщательно изучить 

конспектированное произведение. 

3. Конспектирования предшествует составление плана. 

4. В начале конспекта необходимо точно указать фамилию и инициалы автора 

(или редактора сборника), полное название работы, место и год издания. 

5. Наименование глав, разделов, параграфов конспектированной работы всегда 

указывается точно. 

6. Изложение текста даётся сжато, но основные мысли и документы 

записываются подробно. 

7. В конспекте можно использовать цитаты. 

8. При оформлении конспекта используете подчёркивания, условные знаки, 

пометки на полях. Они помогут вам в работе. 

Как составить план. 
1. Прочитай текст 

2. Раздели на смысловые части. 

3. Выдели главную мысль каждой части. 

4. Кратко озаглавьте каждую часть. 

 

Характеристика исторического сражения. 
1. Когда, где. 

2. Показать на карте. 

3. Участники. 

4. Руководители. 

5. Ход. 

6. Историческое значение. 

Характеристика народного восстания. 

1. Когда. 



2. Причины восстания. 

3. Движущие силы восстания. 

4. Цели, требования восставших. 

5. Районы восстания. 

6. Ход восстания, его основные этапы. 

7. Итоги восстания и его значение. 

Памятка – алгоритм на сравнение исторических событий и явлений. 
1. Проанализируйте событие и явление, выделите линии сравнения. 

2. Определите черты сходства и различия. 

3. Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось, я 

что осталось без изменений. 

4. Сделайте все необходимые выводы из проведённого сравнения. 

Памятка – алгоритм к изучению материала о войне. 
1. Причины и характер войны: основные противоречия, приведённые к войне; 

подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон 

2. Ход войны (основные этапы): повод к войне и её начало; основные этапы и 

главное сражение; окончание войны, условия мира, итоги. 

3. Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие 

последствия войны. 

Памятка – алгоритм для характеристики исторической личности. 
1. Исторические условия. В которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремился решать исторический деятель, и методы её 

решения. 

3. Интересы какого класса выражает исторический деятель? 

4. Значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

Рефлексия. 

Как в любом состязании, в олимпиадах разного уровня есть и победители, 

есть и побежденные. Поэтому важно, чтобы результат очередной олимпиады 

воспринимался каждым участником как очередная победа, пусть не в 

сравнении с другими участниками, но в сравнении с самим собой. 

Результаты целенаправленной подготовки к олимпиадам: 

• олимпиада, воздействуя на мотивационную сферу детей, способствует 

осознанию многоаспектной  ценности полученных знаний; 

•  происходит изменение в личностном развитии детей, которое 

сопровождается их общей успешностью в различных видах учебной 

деятельности; 

• занятия обогащают внутренний мир детей. 

Полезные ресурсы для подготовки к олимпиадам 

Верт Н. История советского государства. Современное исследование 

французского историка, посвященное XX веку в России. Всё изложено очень 

подробно и структурированно, что помогает разобраться даже в самых сложных 

хитросплетениях истории прошедшего столетия. 

Александров В. Н. История русского искусства. Этот увесистый томик 

объединяет в себе отлично написанную фактологическую и теоретическую часть с 

качественными цветными иллюстрациями достаточно крупного размера. Такое 



сочетание позволяет наглядно познакомиться с памятниками культуры без отрыва 

от исторического контекста. 

Трехтомник по истории России под ред. Л. В. Милова (история России с 

древнейших времен до конца XVII в., история России XVIII-XIX веков, 

история России ХХ-начала XXI века). Фундаментальный труд многих ученых, 

который позволит вникнуть в суть процессов, происходящих в России на 

протяжении всей её истории. Книга дает читателю возможность перейти от 

простого перечисления фактов к их осмыслению, выявлению закономерностей и 

даже теоретическим обоснованиям. Очень важный труд для глубокого понимания 

истории России. 

Кириллов В. В. Отечественная история в схемах и таблицах. В этой книге 

максимально наглядно изложена информация об основных направлениях развития 

русской истории, фактах, явлениях и наиболее значимых личностях. Такой формат 

очень удобен для повторения и закрепления материала, а благодаря мягкой 

обложке и небольшому весу книгу удобно брать с собой куда бы то ни было. 

Аудиолекции 

Аудиоверсия «История государства Российского» Н. М. Карамзина. Такой 

вариант представления трудов Карамзина позволяет познакомиться с полным 

текстом произведения, и при этом даёт возможность усваивать информацию в 

любом месте и в любое время. Кроме того, подключается ассоциативная память: 

ваш мозг будет связывать услышанное с конкретным местом, в котором вы в тот 

момент находились. Такая связь зачастую помогает вспомнить нужную 

информацию быстрее. 

Видеоматериалы 

Серия документальных фильмов «Великая Война». 18 серий, длительностью около 

50 минут каждая, детально знакомят зрителя с ходом Великой Отечественной 

войны. В фильмах много отсылок к реальным документам, воспоминаниям 

очевидцев, присутствуют кадры из хроники того времени. Все боевые действия 

разбираются с привязкой к карте, что поможет подтянуть историческую 

географию. 

Лекции Государственного Исторического музея. Видеолекторий – это серия 

роликов, посвященных не только историческим эпохам и государственным 

деятелям, но и уникальным экспонатам музея, которые являются прекрасным 

историческим источником. Знакомство с ними значительно расширит ваш 

исторический кругозор. 

Лекторий «Исторические субботы» предоставляет возможность посетить очные 

лекции, расписание известно на месяц вперед, а ведут их выдающиеся 

исследователи и учёные. 

Раздел «История» на портале Постнаука. Здесь вы найдете емкие видео-ролики по 

различными периодами российской истории. Очень удобно искать лекции от 

конкретных специалистов, так, например, Игорь Христофоров познакомит вас с 

особенностями отмены крепостного права в России, а Аркадий Тарасов расскажет 

о Средневековой Руси. Обратите внимание на раздел «Книги», где представлено 

множество подборок в стиле «5 книг о…». 

Раздел «История России» на портале Arzamas. Курсы обычно сочетают в себе 

видеолекции, текстовые материалы и мини-тесты. Названия и темы курсов 

достаточно небанальны, затрагивают непривычные стороны истории. Отличная 

https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL-&index=2
https://www.shm.ru/visit/lektsii/
https://www.shm.ru/visit/lektsii/videolektoriy/
https://www.shm.ru/visit/lektsii/lektoriy-istoricheskie-subboty/
https://postnauka.ru/themes/istoriya
https://postnauka.ru/books?page=3
http://arzamas.academy/courses


подача вкупе с интересным содержанием делают Arzamas золотой серединой 

между информативно полезным досугом и приятным процессом обучения. 

 

Источники: 

1. Презентация Федерко М.В.  учителя истории и обществознания МБОУ 

«Средняя школа № 18 п.Теплоозёрск»  

2.  «Формы и методы подготовки учащихся к школьным и районным 

олимпиадам по истории и обществознанию» Молоткова Л.Ю. учитель 

истории и обществознания высшей квалификационной категории МОУ 

«Лонгъюганская СОШ» 

3.  https://olimpiada.ru/ 

4. Как правильно готовится к олимпиаде по истории? 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/kak-pravilno-gotovitsya-k-

olimpiade-po-istorii/ 

5.Подготовка к олимпиадам по обществознанию 

https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-olimpiadam-po-obshchestvoznaniyu-

article/ 
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