
Подготовка и участие дошкольников в онлайн 

олимпиадах как форма работы с одаренными детьми. 

(консультация для воспитателей) 

 
Уже на этапе обследования старших дошкольников, 

зачисленных в логопункт, выявляются индивидуальные 

особенности детей, таящие в себе зерна опережающего 

речевого развития. Важно, чтобы такие дети не прошли 

мимо внимания педагога. То есть работа с такими детьми 

должна  обеспечивать возможность развития и проявления 

их творческой активности.  

Формы работы с одарёнными детьми: 

Групповые занятия. 

Индивидуальные занятия 

Конкурсы, викторины 

Исследовательская деятельность  

Так как на логопункте одаренных в речевом развитии детей 

немного (1-2 человека), то я  при составлении планов 

работы с такими детьми, включаю в индивидуальные 

занятия дополнительные задания и упражнения 

повышенной сложности в игровых формах.  Такие задания я 

как раз часто  беру в предлагаемых интернет олимпиадах по 

развитию речи дошкольников.  
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На одних сайтах нужна предварительная регистрация, на 

других – нет. 

 
Я остановилась на блиц-олимпиаде  «В мире звуков и 

букв», т.к. она предназначена для детей 6-7 лет, даёт 

возможность оценить степень сформированности у детей 

навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, а, 

следовательно, готовность  дошкольников к овладению 

письменной речью. Блиц-олимпиада состоит из 15 

вопросов. После прохождения олимпиады вы увидите 

количество набранных баллов. Каждый правильный ответ - 

1 балл. 13-15 правильных ответов - 1 место. Менее 6 

правильных ответов - Участник. Если вас устраивает 

результат, можно перейти к оформлению заявки на 

получение диплома и оплате. Диплом выдается  с указанием 

данных образовательной лицензии, что важно при 

прохождении аттестации 

 

Чтобы подготовить ребенка к участию в олимпиаде, 

необходимо затратить определенное время для того, чтобы 

просмотреть материал, предлагаемый сайтом. Он должен 

соответствовать данному, пусть и повышенному уровню 

знаний ребенка. На некоторых сайтах предлагают очень 

сложные задания, на других очень простые, например, для 

не читающих детей задания даются в картинках. 

Проанализировав задания данной олимпиады, пришла к 

выводу, что они делятся на задания по общему знанию 

предмета, умение определять слоговую структуру слов, 

развитие фонематического слуха, звуковой анализ слов, 

звуковой синтез слов, задания, направленные на 

профилактику дисграфии. 

Я выбрала задания, ориентированные на читающего 

ребенка. В данной блиц-олимпиаде предлагается пройти 

пробные варианты бесплатно. И если не устраивает 

результат, попробовать следующий вариант. Сначала я 



просмотрела все варианты, прошла их сама и выписала 

наиболее сложные задания. Остановилась на варианте, 

который вполне по силам пройти ребенку и включила 

подобные задания в индивидуальные занятия. Другие, более 

сложные варианты можно будет пройти позже,  в конце 

учебного года. 

Когда подготовка была закончена, в режим онлайн с 

ребенком прошли все этапы блиц-олимпиады.  

Дипломы  получила сразу после оплаты.  

Плюс таких конкурсов – быстрое их прохождение, 

ОТСУТСТВИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  РЕГИСТРАЦИИ И 

МОМЕНТАЛЬНОЕ  получение диплома. 

Они помогают разнообразить формы работы с детьми, у 

которых наблюдается  повышенная готовность к обучению. 


