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План семинара

• 1. Введение.

• 2. Как организовать учебную работу учащегося при подготовке к 
олимпиаде?

• 3. Какие книги и ресурсы использовать при подготовке к 
олимпиаде по родному языку?

• 4. Анализ типичных ошибок при выполнении олимпиадных 
заданий различного уровня.

• 5. Заключение.



Введение 

•Олимпиады (предметные) - соревнования учащихся 
по общеобразовательным предметам, 
способствующие выявлению талантливых учащихся 
[Бим-Бад 2002: 179].



Как организовать учебную работу 
учащегося при подготовке к олимпиаде?

• Система подготовки участников олимпиад:

➢Базовая школьная подготовка по предмету;

➢Подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования (кружки, 

факультативы);

➢Самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, самостоятельное 

решение задач, поиск информации в интернете и т.д.);

➢Целенаправленная подготовка к участию в определённом этапе соревнования;

➢Разработка и подготовка дидактических материалов, чтобы ученик мог использовать их для 

самостоятельной работы;

➢Помощь в планировании учебной работы (составить план работы для подготовки к 

олимпиаде, определить время индивидуальных занятий, последовательность изучения тем, 

выполнение заданий и т.д.).



План работы ученика для подготовки к 
олимпиаде

Содержание Сроки выполнения Форма отчёта

Родной язык

Грамматика Учебник «Диалекты 

хантыйского языка», 

2016 г.

еженедельно (по 

вторникам)

конспект

сочинение написать 3 сочинения 

по родному языку

ежемесячно (в конце 

месяца)

тетрадь с сочинениями

Сборник олимпиадных 

заданий

прорешать тесты из 

сборника олимпиадных 

заданий

каждый день тетрадь с решениями

сборники 

грамматических 

заданий

выполнять задания из 

сборника 

грамматических 

заданий

ежедневно (по одному 

заданию?)

тетрадь с заданиями

чтение сказок, 

рассказов на 

хантыйском языке

составить перечень 

сказок, которые нужно 

прочитать

каждую неделю пересказ сказки



Какие книги и ресурсы использовать при 
подготовке к олимпиаде по родному языку?



Словари, дополнительная литература 



Интернет-ресурсы

• https://ouipiir.ru/

• https://postnauka.ru/

• http://www.babel.gwi.uni-
muenchen.de/index.php?abfrage=welcome&navi=introduction&subna
vi=

• https://www.philology.nsc.ru/resources/index.php

https://ouipiir.ru/
https://postnauka.ru/
http://www.babel.gwi.uni-muenchen.de/index.php?abfrage=welcome&navi=introduction&subnavi=
https://www.philology.nsc.ru/resources/index.php


Интернет-ресурсы

В помощь учителю 
родного языка



Анализ типичных ошибок при выполнении 
олимпиадных заданий различного уровня

•Творческое задание

➢ограниченный словарный запас;

➢Не владеют родным языком.



Классификация сочинений

➢Сочинение-описание

➢Сочинение-повествование

➢Сочинение-рассуждение



Сочинение 

•Введение

•Основная часть

•Заключение 



Какие приёмы использовать?

• Ма кăтєм

• Ма кăти тăйԓәм. Ԓўв нємәԓ Тоша. Кăтєм њўр питы. Ԓўв хўԓ ԓєԓ.

Кăтєм єсәм йиӈк йањщәԓ. Ԓўв йунтты вєр тăйәԓ. Ма кăтєм мăнєм

мосәԓ.



Рассуждение 

• Матрица рассуждения

• Тезис.

• Аргументы (доказательства):

• Во-первых,

• Во-вторых,

• В-третьих, …

• Вывод (значит, итак, следовательно, например, таким образом).



• Образец. Какой частью речи является слово хөхәԓ ‘бежит’?

• Тезис. Слово хөхәԓ является глаголом.

• Аргументы

• Во-первых, слово хөхәԓ отвечает на вопрос муй вєрәԓ ‘что делает’?

• Во-вторых, слово хөхәԓ имеет показатель настоящего времени =ԓ=, относится
к субъектному спряжению.

• В-третьих, это слово в предложении является сказуемым.

• Вывод. Значит, это глагол.



Задания по грамматике

• Спряжение глагола

• Инфинитив: вєрты ‘делать’

• Субъектное спряжение: вєр=ԓ=әм ‘делаю (я)’

• Объектное спряжение: вєр=ԓ=єм ‘делаю (я)=его’

• Пассивное спряжение: вєр=ԓ=ай=әм ‘делают (мне, для меня)’



Суффиксы субъектного спряжения

Лицо Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.

1-е =әм =әмән, =мән =әв

2-е =ән =әтән, =тән =әты, =ты

3-е - =әӈән, =ӈән =әв



Число субъекта Лицо субъекта суффикс

Ед.ч. 1
2
3

-єм
-эн
-ǝӆэ, -ӆэ

Дв.ч. 1
2
3

-ємǝн
-ǝӆǝн, -ӆǝн
-ǝӆǝн, -ӆǝн

Мн.ч. 1
2
3

-эв
-ǝӆǝн, -ӆǝн
-эӆ

Объектное спряжение
Личные суффиксы глагола при единственном числе предмета



Лично-притяжательные суффиксы имён 
существительных

Число

обладателя

Лицо

обладателя

Ед.ч.

предмета

Дв.ч.

предмета

Мн.ч.

предмета

Ед.ч. ма

нăӈ

ӆўв

-єм

-эн

-эӆ/əӆ

-ӈəӆ-ам

-ӈəӆ-ан

-ӈəӆ

-ӆ-ам

-ӆ-ан

-ӆ-аӆ

Дв.ч. мин

нын

ӆын

-ємəн

-эн/əн

-эн/əн

-ӈəӆ-əмəн

-ӈəӆ-ан

-ӈəӆ-ан

-ӆ-əмǝн

-ӆ-ан

-ӆ-ан

Мн.ч. мўӈ

нын

ӆыв

-эв

-эн/əн

-эӆ

-ӈəӆ-əв

-ӈəӆ-ан

-ӈəӆ-аӆ

-ӆ-əв

-ӆ-ан

-ӆ-аӆ



Теоретическая литература



Дидактический материал



Критерии оценивания



Заключение 

1. Программа;

2. Индивидуальный образовательный маршрут;

3. Подготовить список книг, методических пособий, статей, интернет-ресурсов

для самоподготовки;

4. Оказывать помощь в планировании учебной работы (консультации, план

работы для подготовки к олимпиаде, время индивидуальных занятий);

5. С помощью контрольных заданий выявить и устранить пробелы в знаниях

учащихся в области грамматики;

6. Обсудить с учащимся ключи и критерии оценивания.



•Благодарю за внимание!


