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I Информационное письмо
«О проведении VII городской Семейной олимпиады
для детей 6-11 лет»
18 мая 2019 года
VII Семейная Олимпиада проводится ведущими преподавателями
кафедры педагогики и психологии дошкольного и начального образования ПИ
ВлГУ, с участием студентов кафедры Педагогики и психологии дошкольного и
начального образования, педагогов дошкольного, дополнительного образования
и учителей школ г. Владимира. Олимпиада представляет собой систему
массового очного участия в образовательном событии, в котором с высокой
степенью вероятности проявляются и формируются ключевые компетенции у
детей, начиная с младшего школьного возраста.
Семейная олимпиада представляет собой комплексное состязание команд,
состоящих из семей школьников, решающих опытно-экспериментальные задачи
в области филологии, географии, биологии, конструирования, физики.
Особенностями олимпиады являются:
Высокая интенсивность образовательной деятельности;
Проведение реальных экспериментов;
Образовательные игры, экспериментальные и исследовательские задачи
во Владимирской городской среде.
Цель олимпиады - задать режим активного деятельностного включения
учащихся в образовательный процесс олимпиады, в котором можно задавать
вопросы и строить гипотезы, предлагать решения противоречий, делать
выводы, находить или запрашивать информацию у взрослого, кооперироваться
со сверстниками и взрослыми.
Во время состязания команды, при экспертной и тьюторской поддержке,
разрабатывают и предлагают конкретные исследовательские и проектные

решения. Оценивается точность, необычность, проработанность возможных
решений. Рейтинг формируется на основе экспертных оценок.
В Олимпиаде используются новые экспериментальные формы
соорганизации деятельности детей с детьми и детей со взрослыми;
побуждаются и поддерживаются детские, родительские и студенческие
инициативы, направленные на решение проблем социализации и
самореализации человека на разных этапах его личностного развития.
Организация Олимпиады

обеспечивает открытость образовательного пространства для семей
воспитанников и учащихся разных образовательных учреждений и разного
социального статуса с постоянным увеличением количества заинтересованных
в этом участников;

дает возможность для свободного творческого выражения ребёнку и
всеми членами его семьи своих чувств и мыслей индивидуально и в группе, в
том числе и при семейном взаимодействии;

создает безопасные условия для проб новых типов учебного
взаимодействия детьми 6-11 лет при поддержке родных;

способствует воссозданию ценности семьи в современном обществе
и её значимости в вопросах воспитания и социализации подрастающего
поколения.
Программа VII Городской Семейной олимпиады
 10. 00 Открытие. Представление команд
 10.15 - 10.30 Тур 1 «Чудо семерки» Филология и естествознание.
 10.30 — 11.30 Тур 2 Конструирование и испытание конструкций
 11.30 — 12.10 Тур 3 Историко-географический квест по городу
 12.10 -13. 30 Тур 4 Литературно-театральная мастерская
 13.30 - 14.00 Закрытие Олимпиады
К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 6 - 11 лет и их семьи,
проявляющие интерес к проектно-исследовательской деятельности, а также
педагоги,

ориентированные

на

сопровождение

индивидуальных

образовательных программ и стратегий учащихся.
 Олимпиада пройдет 18 мая 2019 г. в 8-м корпусе ВлГУ по адресу г.
Владимир, ул.Никитская, д.1, время проведения: с 10.00.
 Участники Олимпиады подают заявки до 15 мая 2019 года по эл. адресу
zoyam@ai33.ru (тел. 8-903-832-55-11 Монасевич Зоя Леонидовна),

Заявка на участие в VII Семейной Олимпиаде – 2019
 Название учебного заведения ________________________________________________
 Состав семьи
 (Ф.И.О. всех участников)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________

 Контактный телефон и эл.адрес
____________________________________________________

 Я, (Ф.И.О. законного представителя участника), с условиями Олимпиады ознакомлен
и даю согласие на размещение фотографий на сайте Университета, на использование
фотографий для подготовки внутренних отчетов Организаторов.
Дата

Подпись/расшифровка подписи/

_______________
__________/___________________________/

