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«В душе каждого ребенка есть 

невидимые струны. Если тронуть их 

умелой рукой, они красиво зазвучат». 

В.А.Сухомлинский 



 Гении не падают с неба, они должны иметь 

возможность образоваться и развиться 

                                                        (А. Бабель) 

 Врожденные дарования подобны диким 

растениям и нуждаются в выращивании с 

помощью учебных занятий        (Ф. Бэкон) 

 Какой главный признак настоящего 

таланта? Это постоянное развитие, 

постоянное совершенствование 

                                                      (В. В. Стасов) 

 Давно уже было замечено, что таланты 
являются всюду и всегда, где существуют 
общественные условия, благоприятные для их 
развития                                            (Г. В. Плеханов)  



  Цель педагогического совета: оказание 

методической помощи учителям в вопросах выявления и 

развития способностей интеллектуально одаренных детей, 

развитие профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

•  углубить знания педагогов о понятиях «одаренность», 

«способности», «талант»; 

•  систематизировать и углубить знания учителей об 

особенностях интеллектуально одаренных детей; 

•  выработать рекомендации для педагогов и родителей по 

работе с одаренными детьми, разработать модель одаренного 

ребенка и взаимодействующего с ним учителя; 

• познакомить со стратегиями и формами организации 

обучения интеллектуально одаренных учеников; 

•  определить направления дальнейшей работы 

педагогического коллектива по развитию интеллектуальной 

одаренности школьников. 

 



Перед каждым из вас на столе лежат листы бумаги, 

они все одинаковой формы, размера, качества, 

цвета. Необходимо сделать следующее: сложить 

лист пополам, затем оторвать правый верхний 

уголок; опять сложить лист пополам, снова оторвать 

правый верхний уголок. Так нужно поступить со 

всеми уголками.  

Задание 1  

Упражнение «Снежинка» 



 

Задание 2 

 Внимательно прочитайте определение и 

подберите нужное понятие  

(талант, одаренность, задатки способности, 

способности) : 

 
 

1_________________   - анатомо-физиологические особенности организма 
(особенности строения головного мозга, органов чувств и движения, 
свойства нервной системы и т.д.), являющиеся условием более легкого 
овладения эффективными способами деятельности. Они носят общий 
характер, то есть на их основе нельзя предсказать, какие именно 
способности могут сформироваться.  

2________________ - индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного ребенка (подростка) от другого, от которых зависит 

возможность успеха в деятельности.  

3________________ - сочетание способностей, обеспечивающих высокие 

достижения в определенном виде деятельности, отличающейся 

принципиальной новизной и оригинальностью подхода. 

4_______________  - состояние и степень выраженности способностей 

детей и подростков.  
 

 



 

 

 
ЗАДАТКИ СПОСОБНОСТЕЙ - анатомо-физиологические особенности 

организма (особенности строения головного мозга, органов чувств и 

движения, свойства нервной системы и т.д.), являющиеся условием более 

легкого овладения эффективными способами деятельности. Задатки 

носят общий характер, то есть на их основе нельзя предсказать, какие 

именно способности могут сформироваться.  

СПОСОБНОСТИ - индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного ребенка (подростка) от другого, от которых зависит 

возможность успеха в деятельности.  

ТАЛАНТ - сочетание способностей, обеспечивающих высокие 

достижения в определенном виде деятельности, отличающейся 

принципиальной новизной и оригинальностью подхода. 

ОДАРЕННОСТЬ - состояние и степень выраженности способностей 

детей и подростков.  

Одаренность - потенциальный талант, а талант – 

реализованная одаренность!!!!! 

 



Задание 3  Предлагается перечень личностных и деловых качеств: 

их педагог наблюдает у своих учеников. Отметьте знаком «+» те из 

них, которые вам нравятся в учениках, а знаком «-» те, которые не 

нравятся: 

1. дисциплинированный; 

2.  неровно успевающий; 

3.  организованный; 

4.  выбивающийся из общего темпа во время работы; 

5.  эрудированный; 

6. странный в поведении, непонятный; 

7.  умеющий поддержать общее дело; 

8. выскакивающий на уроке с нелепыми замечаниями; 

9. стабильно успевающий (всегда хорошо учится); 

10. занятый своими делами (индивидуалист); 

11. быстро, «на лету» схватывающий; 

12. не умеющий общаться, конфликтный; 

13. общающийся легко, приятный в общении; 

14. иногда тугодум, не может понять очевидного; 

15.  ясно, понятно для всех выражающий свои мысли; 

16. не всегда желающий подчиняться большинству или официальному руководителю. 

 



  Качества, чаще всего характеризующие одарѐнных детей   

  Неровно успевающий. 

  Выбивающийся из общего темпа. 

  Странный в поведении, непонятный. 

  Занятый своими делами (индивидуалист). 

  Не умеющий общаться, конфликтный. 

 Иногда тугодум, не может понять очевидного.  

  Выскакивающий на уроке с нелепыми 

замечаниями. 

 Не всегда подчиняющийся большинству или 

официальному руководству. 
 

Это в большей мере относится к творчески одарённым. Творческая  

одарённость - большое счастье и испытание для обладателей 

этого дара, и для учителей и родителей.  



Признаки одаренности включают два 

аспекта поведения: 

 

• инструментальный (характеризует способы 

деятельности ученика) - это те задатки, 

которыми наделила ребенка природа, их мы 

можем только развивать; 

 

•  мотивационный (характеризует отношение 

ребенка к той или иной сфере знаний) - этот 

аспект мы должны формировать различными 

средствами. 



Классификация видов одаренности по следующим 

критериям: 

• по виду деятельности: спортивная, интеллектуальная, 

хореографическая, сценическая, музыкальная, литературно-

поэтическая, изобразительная, лидерская одаренность, 

одаренность в ремеслах, в создании новых духовных 

ценностей и смыслов; 

• по степени сформированности: актуальная (проявляется 

в более высоком уровне выполнения деятельности в 

конкретной предметной области по сравнению с возрастной и 

социальной нормой) и потенциальная (психологическая 

характеристика ребенка, который имеет лишь определенные 

психические возможности (потенциал) для высоких 

достижений в том или ином виде деятельности, но не может 

реализовать свои возможности в данный момент времени); 

 



• по форме проявления: явная (выражается в деятельности 

ребенка достаточно ярко и отчетливо, в том числе и при 

неблагоприятных условиях; достижения ребенка столь 

очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения) и 

скрытая (проявляется в деятельности ребенка в менее 

выраженной, замаскированной форме); 

• по широте проявлений в различных видах 

деятельности: общая (проявляется по отношению к 

различным видам деятельности и выступает в качестве 

основы их продуктивности; психологическим ядром общей 

одаренности являются интеллектуальные способности, вокруг 

которых выстраиваются эмоциональные, мотивационные и во-

левые качества личности) и специальная (проявляется в 

конкретных видах деятельности - музыка, живопись, спорт и т. 

д.); 

• по особенностям возрастного развития: ранняя и 

поздняя; 

 



• по уровню достижений ребенка: ребенок имеет 

достижения, превышающие средний уровень, однако у 

него проявляются основные отличительные признаки 

одаренности (такие дети и должны выявляться и 

соответственно оцениваться учителями и школьными 

психологами); весьма яркие интеллектуальные, 

художественные, коммуникативные или какие-то другие 

достижения (одаренность имеющих такие достижения 

детей, как правило, является очевидной для 

окружающих, за исключением случаев так называемой 

скрытой одаренности); достижения, настолько 

превосходящие общепринятую норму, что это позволяет 

говорить об исключительной, особой одаренности 

(успешность выполняемой деятельности может быть 

необычно высокой). 

 



Различают 4 вида концепции одарённости у детей.      
К ним можно отнести: 

• Интеллектуальную. Она проявляется в высоком IQ 
ребёнка. 

• Креативную. Такие дети обладают хорошо развитой 
интуицией,  воображением, творческим мышлением и 
видением. 

• Мотивацию. Необходимо понять причины, по которым 
ребёнок делает что-то. Это может быть: чувство долга, 
ребёнок идёт к намеченной цели (победить в конкурсе). 

• Адекватную самооценку. Ребёнок понимает свои 
достоинства и недостатки, он любознателен, 
коммуникабелен, может нести ответственности за 
совершаемые поступки. 

 



Системный подход к психолого-педагогическому 

сопровождению одарѐнных учащихся 
Давно уже было замечено, что таланты 

являются всюду и всегда, где и когда 

существуют общественные условия, 

благоприятные для их развития 

                                             (Г. Плеханов) 

Цель психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся: 

выявление, поддержка и развитие талантливых детей, сохранение их 

психологического и физического здоровья. 

Задачи: 

•  создавать условия для развития интеллектуальных способностей 

учащихся; 

•  содействовать формированию у учеников позитивной Я-концепции, поиску 

внутренних ресурсов и возможностей; 

•  развивать у детей эмоциональную устойчивость, формировать навыки 

саморегуляции, преодоления стресса; 

•  оказывать психолого-педагогическую поддержку учителям, работающим с 

талантливыми детьми. 

 

 



Согласно цели и задачам определяются следующие 

этапы деятельности педагога:  

 

• диагностический; 

•  информационный; 

•  консультативный; 

•  коррекционно-развивающий. 

 



Диагностический этап 
Диагностические методы: 

• наблюдение; 

• беседы; 

• измерения выраженности и структуры креативности; 

• измерение выраженности и структуры интересов    познавательной деятельности; 

• измерение выраженности и структуры общих способностей (невербального 

интеллекта); 

• измерение выраженности и структуры обучаемости; 

• измерение выраженности и структуры обученности; 

• анкета способностей ребенка (для родителей); 

• социометрические исследования; 

• характерологические опросники (соответственно возрасту); 

• оценка коммуникативных навыков; 

• изучение профессионального развития личности педагога;  

Итог диагностического этапа: 

• -создание индивидуальных карт школьника; 

• -создание информационной базы данных одаренных детей; 

• -аналитический отчет по результатам  диагностических  исследований. 

 



Индивидуальный образовательный маршрут  

Диагностика 
Область 

одарѐнности 

Планирование 

работы на год 

Подготовка  и 

участие в 

олимпиадах 

Участие в учебно-

исследовательских 

конференциях 

Участие в работе 

кружков, дистанци-

онных курсах 

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

Проблемные и 

творческие задания 

на уроках 



Индивидуальный образовательный маршрут 

одарѐнного ребѐнка 
1. Диагностика. Выявление области одарѐнности. 

2. Назначение куратора. Составление плана работы. 

3. Результативность работы.  

4. Итоги. Участие в итоговом фестивале. 

 

 

 

Направление Мероприятие Год Ф.И. учащегося Результат Ф.И.О. учителя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

      

      



Информационный этап 

  Виды деятельности: 
• индивидуальные и групповые консультации для учащихся, педагогов и родителей по 

итогам исследований;  

• обновление информационной базы данных одаренных детей;  

• психолого-педагогические семинары;  

• родительские собрания;  

• разработка рекомендаций для классного руководителя, родителей учителей-

предметников по взаимодействию с одаренным ребенком.  

Консультативном этап 
Педагог-психолог предоставляет информацию об индивидуальных особенностях 

ребенка учителям, родителям, самому ребенку, помогает подобрать оптимальный 

вариант психологической поддержки и развития. 

Коррекционно-развивающий  этап 
Уделяется внимание интеллектуально-продуктивному, социально-коммуникативному, 

эмоционально-волевому и физическому развитию ребенка. Помощь в этом педагогу-

психологу могут оказать и учителя, и родители. 



Можно сделать вывод, что психолого-педагогическое 

сопровождение обучения и развития одаренных детей в 

образовательном учреждении  эффективно если:  

 

• детская одаренность рассматривается с позиции комплексного 

подхода во взаимосвязи трех составляющих - выявление, обучение 

и развитие, опирается на научные критерии одаренности;  

• создана и широко применяется объективная диагностика детской 

одаренности на разных этапах жизнедеятельности ребенка;  

• выявлены основные принципы организации обучения одаренных 

школьников;  

• структуры  образовательных учреждений в своем целевом и 

функциональном проявлении будут обеспечивать необходимые 

условия непрерывного развития одаренного ребенка. 

 

 



Методы, формы психолого-педагогической поддержки 

одаренных учащихся и их родителей 
Без труда талант - это фейерверк: 

на мгновение ослепляет, 

 а потом ничего не остается. 

                         (Морис Мартен дю Гар) 

Диагностика одаренности 

• Тест Гилфорда  

• Карта интересов для младших школьников 

• Методика «Интеллектуальный портрет» 

•  Методика «Характеристика ученика» 

•  Методика родительского исследования 

•  Методика  «Карта одаренности» 

•  Методика оценки общей одаренности 

• Методика «Интеллектуальный портрет» 

 

 

 



Методы работы:  

Исследовательский метод – метод обучения, 

направленный на освоение учащимися всех этапов 

проблемно-поисковой учебной деятельности. 

Частично-поисковый метод – метод обучения 

направленный на освоение учащимися отдельных этапов 

проблемно-поисковой деятельности, часть из которых 

реализует Учитель, а часть - Ученик. 

Проблемное изложение – метод обучения, направленный 

на постановку проблемной ситуации, ее анализа и 

решения. 

Проектного обучения состоит в том, чтобы создать 

условия, при которых учащиеся самостоятельно и охотно 

приобретают недостающие знания из разных источников. 

 



- Индивидуальный подход на уроках, использование в 

практике элементов дифференцированного обучения, 

проведение нестандартных форм уроков; 

- Дополнительные занятия с одаренными учащимися, 

подготовка к олимпиадам, интеллектуальным играм, 

дискуссии, консультации по возникшим проблемам; 

- Участие в школьных и районных, городских и 

всероссийских  олимпиадах по предметам; 

- Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, 

спортивные соревнования; 

- Посещение предметных и творческих кружков по 

способностям, а также спортивных секций по 

интересам; 

- Использование современных средств информации 

(Интернет, медиатека, компьютерные игры по 

предметам, электронная энциклопедия); 

- Создание детских портфолио. 

  

 

Формы работы с одаренными детьми 
 



Работа с семьѐй 
Планирование психолого-педагогической деятельности должно 

быть направлено на решение следующих задач: 

 

•  посвящение родителей в особенности образовательного процесса; 

•  предупреждение о возможных трудностях, возникающих у детей в 

разные периоды; 

• овладение некоторыми знаниями и умениями, чтобы суметь оказать 

помощь ребенку.  

 

 Первый этап – знакомство с семьей. 

 Второй этап – информирование родителей. 

 Третий этап – образование родителей. 

 Четвертый этап – совместная деятельность родителей и детей. 

 



Ожидаемые результаты 

• повышение  интеллектуального  уровня  

учащихся;  

• творческая самореализация выпускника; 

• обеспечение преемственности в работе средней 

и старшей школы;  

• формирование  системы работы с одаренными 

учащимися. 

 



Третья группа: «Как вырастить одарѐнного 

ребенка» 
• Старайтесь вовремя заметить раннее употребление сложных слов, речь, 

усвоение счета или чтения, цепкую память, огромное любопытство, быстрое 

восприятие и воображение, то есть выявить одаренность; 

• Выявляйте такие интересы, которые у Вас с ребѐнком могут совпадать, для  

успешного их развития. 

• Правильно выстраивайте отношения к одаренному ребенку. Не следует 

особо выделять его среди детей, так как это приведет к негативному 

отношению к нему в коллективе. 

• Прислушивайтесь к вопросам ребѐнка, отмечайте, чем ребѐнок 

предпочитает заниматься, наблюдайте за его естественными интересами и 

изучайте их. 

• Помните, что одарѐнные дети очень самолюбивы, ранимы, с обостренной 

чувствительностью - и не очень удачная шутка может их надолго выбить из 

колеи. Помогайте справляться с разочарованиями и сомнениями. 

• Постарайтесь создать благоприятную атмосферу общения с ребенком. 

• Будьте доброжелательными, не критикуйте. Одаренные дети наиболее 

восприимчивы.  

 

 



 

• Учите ребенка быть разумным авантюристом, полагающимся порой в 

познании на риск и интуицию, ведь именно так порой совершаются 

настоящие открытия. 

• Удовлетворяйте в полной мере потребности ребенка в безопасности, любви, 

уважении к себе и окружающим. Без этого человек не сможет достичь высот 

самовыражения. 

• Будьте терпимыми к странным кажущимся вам идеям, уважайте 

любопытство ребенка. Старайтесь отвечать на все его вопросы, даже если 

они кажутся вам бестолковыми. 

•  Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того пожелает, 

самостоятельно заниматься своими делами. Избыток опеки мешает 

творчеству. Желание и цели принадлежат им самим, поэтому ваша помощь 

иногда воспринимается, как нарушение личных границ. Даже очень 

маленькие одаренные дети способны оказать сопротивление родителям, 

которые слишком настойчивы. 

•  Учите ребенка уважать не только свои идеи, но и идеи других. 

• Необходимо организовать дополнительные занятия по развитию той или 

иной сферы интересов, в которой ребенок проявляет себя в большей 

степени. 

• Постарайтесь найти ребенку компаньона такого же возраста, как и он, чтобы 

они могли общаться. 

 



• обладают отличной памятью, которая базируется на 
ранней речи и абстрактном мышлении; 

• способны классифицировать информацию и опыт; 

• умеют широко пользоваться накопленными знаниями; 

• наличие большого словарного запаса, 
сопровождающегося сложными синтаксическими 
конструкциями, умение ставить вопросы;  

• интерес к словарям и энциклопедиям, предпочтение к  
играм, требующим активизации умственных 
способностей; 

• наличие повышенной концентрации внимания  

    на чем-либо, упорство в достижении результата 

    в сфере,которая ему интересна.   

Задание 4. Блиц-опрос педагогов 

Первая группа: Признаки интеллектуальной одарѐнности 

в раннем детстве и школьном возрасте 



Вторая группа: На каких принципах должна 

строиться работа с одарѐнными детьми? 
К основным  принципам обучения одаренных относятся: 

• Принцип развивающего и воспитывающего обучения.  

• Принцип учета возрастных возможностей.  

• Принцип индивидуализации и дифференциации 

обучения.  

• Принцип максимального разнообразия предоставляемых 

возможностей;  

• Принцип возрастания роли внеурочной деятельности 

одаренных детей через кружки, секции, факультативы, 

научное общество;  

• Принцип  усиления внимания к проблеме межпредметных 

связей в индивидуальной работе с учащимися;  

• Принцип создания условий для творческой работы 

учащихся. 

 

 



Третья группа: Какие качества учителя 

значимы в общении с одарѐннами учащимися? 

Профессиональные умения учителя: 

• умение строить обучение в соответствии 
с результатами диагностического 
обследования ребенка; 

•  умение модифицировать учебные 
программы; 

•  умение стимулировать когнитивные 
способности учащихся; 

• умение работать по специальному 
учебному плану; 

• умение консультировать учащихся и 
родителей. 



Личностные качества 

учителя: 

 • разбираться в психологических особенностях одаренных детей, 
учитывать их потребности и интересы;  

• быть доброжелательным и чутким; 

• уметь строить обучение в соответствии с результатами диагностического 
обследования ребенка;  

• быть зрелым, т.е. четко осознавать свои цели и задачи, обладать 
обширными знаниями и опытом применения методик и стратегий 
обучения; 

• быть эмоционально стабильным, т.е. необходимо быть собранным и 
хорошо владеть своими эмоциями и чувствами; 

• иметь высокий уровень интеллектуального развития, широкий круг 
интересов и умений и стремление к постоянному 
самосовершенствованию; 

• обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму); 

• быть готовым к работе с одаренными детьми и к приобретению 
специальных знаний;  

• проявлять настойчивость, целеустремленность и обстоятельность; 

• стимулировать когнитивные способности учащихся. 



Профессиональная перекличка  

«Особенности работы педагога с 

одарѐнными учащимися» 

 (выступления педагогов по обмену опытом) 

 



Первая группа:  Рекомендации для педагогов 

«Организация работы педагога с одарѐнными 

учащимися» 

•  Позаботьтесь об окружающем ученика пространстве.  

• Помогите ученику спланировать режим дня в период подготовки к 

олимпиаде. Поддерживайте постоянный контакт с родителями 

ученика.  

• Разработайте вместе с родителями индивидуальную стратегию 

деятельности ребенка при подготовке к олимпиаде и во время 

испытаний. 

• Стимулируйте и одобряйте активность ребенка в учебной 

деятельности. 

• Обеспечьте ученику доступ к информации из различных источников. 

• Подключите к работе психолога, если у ребенка повышенная 

тревожность. Он научит преодолевать волнение и неуверенность в 

себе. 

• Не критикуйте ученика в случае неудачи на олимпиаде, всячески 

подбадривайте и поддерживайте его, учите находить и преодолевать 

причины неудач. 

 

 

 



Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса с одарѐнными учащимися 
• Ознакомиться с данными психологов (ведущий тип памяти, мышления, объѐм внимания, карта 

интересов, профессиональная направленность). 

• Организовывать индивидуальную работу на уроке: 

•  определить меру трудности задания; 

•  создать индивидуальный план работы на уроке; 

•  разработать систему продуктивных заданий. 

• Вести исследовательскую деятельность с учѐтом интересов ученика. 

• Консультировать родителей по вопросам: 

• круга интересов учащихся; трудностей в учебе; 

•  индивидуальных особенностей. 

• Организовать мониторинг влияния исследовательской деятельности учащихся на качество 

знаний. 

• Устраивать представление итогов исследовательской работы учащихся 

• Практиковать: 

•  учебные сообщения; 

•  опережающие задания; 

• наблюдение над языковым материалом, включая наблюдения над языковыми явлениями; 

• разные виды творческих работ с учѐтом жизненного опыта детей и имеющегося материала; 

•  применение разноуровневых заданий, тестов; 

•  участие в кружках, факультативах; 

• работу над проектами; 

• участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах  школьников; 

• обязательное поощрение. 

 



Методические рекомендации по организации 

внеклассной работы с одарѐнными детьми  
• Вовлекать учащихся во внеклассные и внешкольные культурно-массовые 

мероприятия с момента проявления таланта.  

• Учить искусству общения, для чего предоставлять возможность 

самостоятельно разрабатывать и организовывать мероприятия, проводить 

их и быть ведущими и участниками.  

• Давать общественные поручения в классе, в школе. Контролировать 

выполнение поручений, всячески помогать и создавать условия для 

развития таланта.  

• Разрабатывать совместно с учащимися сценарии предметных праздников, 

КВНов, вечеров отдыха и других мероприятий, где ребята могут достойно 

проявить свои способности.  

• Классным руководителям и учителям-предметникам вовлекать ребят для 

участия в конкурсах, предметных неделях, олимпиадах и др. мероприятиях, 

способствующих развитию таланта.  

• Вовлекать учащихся в кружки эстетической и художественной 

направленности.  

  

 



Вторая группа: «Как подготовиться к олимпиаде» 
1. Подготовьте место для занятий: уберите лишние вещи, удобно расположите учебники, 

пособия, тетради и др. Используйте в интерьере желтый и фиолетовый цвета - они 

повышают интеллектуальную активность. 

2.  Определите, вы «сова» или «жаворонок». Наметьте с учетом этого план работы на день. 

Если вы нарушите биологический ритм жизнедеятельности, у вас появится 

раздражительность, повысится утомляемость. 

3.  Составьте план подготовки на каждый день, учитывая следующие закономерности: 

4. с 13 до 14 ч. человек слаб физически и интеллектуально; 

5. с 8 до 12 ч. и с 17 до 19 ч. отмечается наилучшая работа памяти; 

6. с 9 до 13 ч. и с 16 до 21 ч. отмечается самая высокая работоспособность. 

7.  Делайте короткие, но регулярные перерывы в работе. Отдыхать, не дожидаясь усталости, - 

лучшее средство от переутомления. В такие перерывы можно переключиться на другой вид 

деятельности — вымыть посуду, полить цветы, сделать зарядку. 

8. Не думайте об отрицательном результате во время подготовки к олимпиаде - это 

противоречит вашей цели. Лучше сосредоточьтесь на конкретных задачах, составляйте 

план ответа на каждый вопрос на отдельных листках, чтобы к концу дня можно было видеть 

объем усвоенной вами информации. 

9.  Проговорите развернуто перед кем-нибудь или перед зеркалом устные ответы на вопросы, 

обращая внимание на позу, жесты, выражение лица. Речь «про себя» отличается от речи 

вслух: она краткая, сжатая. Когда вы рассказываете вслух, включается речедвигательная 

память. 

10.  Займитесь любимым делом или прогуляйтесь вечером накануне олимпиады: последние 12 

часов должны быть потрачены на отдых и сон. 

 



Вторая группа: «Поведение во время олимпиады» 

1.  Утром перед олимпиадой просмотрите изученный материал. 

2.  Оденьтесь в удобную одежду спокойных тонов. 

3.  В день олимпиады полноценно позавтракайте. 

4.  Перед началом испытаний займите удобную позу. Для того 
чтобы привести в порядок свои эмоции, оглянитесь вокруг 
себя, концентрируясь на мелочах. 

5.  Каждое задание прочитайте как минимум дважды и до конца. 
Убедитесь, что вы правильно поняли, что от вас требуется. 

6.  Начните с наиболее легких и понятных заданий. Это позволит 
сконцентрировать внимание и снять напряжение. 

7.  В ходе работы думайте только о том задании, которое 
выполняете. Попытка параллельно решать несколько задач 
замедляет темп и приводит к ошибкам. 

 



Вторая группа: «Способы снятия эмоционально-

психического напряжения» 

1.  Занятие спортом. 

2.  Принятие контрастного душа. 

3.  Пальчиковое рисование. 

4.  Громкое пение. 

5.  Релаксация перед горящей свечой. 

6.  Глубокое дыхание. 

7.  Прогулки на свежем воздухе. 

8.  Просмотр развлекательной телепередачи. 

9.  Уход за животными. 

10. Встреча с друзьями. 

 



Гениальность может оказаться лишь мимолетным шансом. 

Только работа и воля могут дать ей жизнь и обратить ее в 
славу.                                                                               Камю А.  

 

 
Талант — как породистый конь, необходимо научиться 

управлять им, а если дергать повода во все стороны, конь 

превратится в клячу.                                               Горький М.       

 
 

Человек, обладающий врожденным талантом, 

испытывает величайшее счастье тогда, когда 

использует этот талант.                               Гѐте И. 

 Печальная участь ожидает того, кто наделен талантом, но вместо 

того, чтобы развивать и совершенствовать свои способности, 

чрезмерно возносится и предается праздности и 

самолюбованию.                                               Леонардо да Винчи 

 

                                                                                   Когда на свете появляется истинный гений, то узнать 

его можно хотя бы по тому, что все тупоголовые 

соединяются в борьбе против него.                 Свифт  Д. 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И  

                                           СОТРУДНИЧЕСВО. 

 

 

          ЖЕЛАЕМ   УСПЕХОВ! 


