Подготовка к школьной олимпиаде по географии
У каждого учителя в процессе работы возникает множество вопросов. Как
пробудить у школьника исследовательский интерес? Как воспитать у
подрастающего поколения умение работать самостоятельно?
Главная задача современной школы – не просто дать ученикам
определённую систему знаний, а научить детей самостоятельно добывать
знания, используя для этого все имеющиеся возможности. Из большого
разнообразия форм работы при подготовке к олимпиадам,
только такие, какие использую в своей практике,

предлагаю

работая в школе

учителем географии.
Небольшие изменения в организации учебной деятельности – создание
проблемных ситуаций, введение игровых моментов благотворно влияют
на учеников. Главный стимул учиться – неизвестность. Неизвестность –
это мотивировка движения. У кого больше интереса, у того быстрее
развиваются способности.
Главное при подготовке к олимпиаде, заинтересовать ребят этим
соревнованием, включить элементы подготовки в уроки, во внеурочную и
внеклассную работу. Олимпиадные задачи, как правило отличаются
повышенным уровнем сложности. Они нужнее не столько для того, чтобы
проконтролировать знания, сколько проверить их умение логически
мыслить, делать собственные заключения и прогнозы. Организуя
олимпиады по географии, главное внимание учитель должен уделить
подготовки к ним. Лучше начать эту работу с ребятами пятых классов.
Такой выбор представляется мне обоснованным, так как это тот возраст,
когда склонности и способности к географии начинают достаточно ярко
проявляться. Пятиклассников
труднообъяснимое.
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самостоятельному поиску. Вот, поэтому, обычно серьёзных успехов
достигают те ребята, которые начали тренироваться ещё при изучении
начального курса географии.

Чтобы ответить на вопросы, возникшие у ребят в ходе подготовки к
олимпиаде, провожу консультации, организовываю уголок «Готовимся к
географической олимпиаде», выставки книг, которые рекомендуется
прочесть. Большой интерес у учащихся всех классов вызывают беседы,
сопровождающиеся показом презентаций, экскурсии. Чтобы работа
ладилась, очень важно продумать план подготовки к олимпиаде. В него
включить перечень мероприятий, которые нужно спланировать и
выполнить.
Составляя задачи для старшеклассников, можно использовать графики и
диаграммы. Для подготовки к олимпиадам полезны и викторины. В
различные викторины, кроме устных вопросов, можно включить и
письменные.
Сегодня, даже трудно представить работу учителя географии без
использования информационных технологий, позволяющих с помощью
компьютера, различных информационных программ строить уроки,
проводить внеклассные и внеурочные мероприятия, осуществлять
подготовку учащихся к олимпиадам. Использование информационных
технологий формирует непрерывный познавательный интерес у многих
учащихся,

часто

переходящий

в

проектно-исследовательскую

деятельность по конкретным темам и разделам.
Продуктивнее при подготовке к олимпиадам и творческие задачи. Для их
решения необходимы умения логически мыслить, способность к
интуитивному решению проблемы как высшего проявления логического
мышления. Поэтому, для развития кругозора, мышления и памяти важно
решать олимпиадные задачи прошлых лет.
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