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Олимпиады являются одной из наиболее 
актуальных форм работы с одаренными 
обучающимися  
  



Задачи 
 

• выявление и развитие творческих способностей у 
детей 

•  определение у них интереса к научно-
исследовательской деятельности 

•  создание условий для поддержки одаренных детей  

•расширение и углубление научных знаний  

•привлечение научных специалистов (ученых и 
практиков соответствующих областей) к работе с 
одаренными школьниками 



Задачи 
 

•Повышение или понижение самооценки. 

•Рост психической напряженности. 

•Дестабилизация психических процессов – 
внимания, памяти, восприятия, 
мышления, двигательных реакций. 
 



Факторы, влияющие на динамику 
психического напряжения 

• Значимость мероприятия. Определяется, в первую 
очередь, соотношением цели и уровня 
подготовленности. Для эмоционально 
возбудимых, неуравновешенных детей 
искусственное временное снижение значимости 
участия - действенный способ оптимизации 
состояния. 

•Психологический климат в коллективе. 
 



•Состав участников. 

•Организация олимпиады. 

•Поведение окружающих людей. 

•Индивидуально-психологические особенности 
участника. Определяются основными свойствами 
нервной системы и личности. Создают 
неповторимость проявлений состояний перед 
мероприятием, позволяют сформировать 
индивидуальный стиль деятельности и регуляции 
переживаний. 



•Степень овладения способами саморегуляции. 
Умелое и своевременное использование 
способов саморегуляции может нивелировать 
многие из факторов, оказывающих 
неблагоприятное воздействие. 



Причины неудач 

• отсутствие навыков психической мобилизации; 

• несформированность потребности в мероприятиях 
соревновательного характера; 

• высокая личностная тревожность; 

• низкая эмоциональная устойчивость; 

• неосознанность цели обучения; 

• недостаточная прочность знаний по предмету; 

• установка на обязательное волнение перед олимпиадой и, 
как следствие, некачественное выполнение заданий. 

 



Основные цели психологической подготовки  
• Создание положительного, оптимистического эмоционального настроя и 

«атмосферы безопасности». 

• Осознание обучающимися своего поведения (страх и тревожность). 

• Снятие тревожности через дыхательную технику, навыки релаксации и 
мышечное расслабление. 

• Формирование адекватных форм поведения, спокойствия, смелости, 
уверенности, общительности. 

• Предоставление возможности каждому обучающемуся почувствовать себя 
самостоятельным, решительным и успешным человеком. 

• Раскрытие потенциала личности, повышение самооценки. 

• Формирование эмоционально-волевых качеств у обучающихся в процессе 
подготовки к олимпиаде. 

• Психологическая настройка на уверенное поведение во время олимпиады.  

 



Что необходимо  
  для успешной подготовки 

школьников к олимпиадам?  



 

мотивация 
учителя 

Мотивация 
обучающихся 

Постановка 
цели 



Навыки 
мыслительной 
деятельности 

Психологи
ческая 

поддержка 

психологиче
ская 

готовность  


