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Почему 
международная?

• Межсекторальная стратегия Северных стран 
до 2022 года

• 17 целей устойчивого развития Генеральной 
Ассамблеи ООН до 2030 года

• В чем может быть 
актуальность данной 
олимпиады для участников?

• Что может их объединять?



Почему 
международная?

• Ценность природных ресурсов

• В чем может быть 
актуальность данной 
олимпиады для участников?

• Что может их объединять?

Взаимосвязь природы и культуры человека



Почему 
международная?

Туры олимпиады:

•1 тур – Storytelling (8 класс)

•2 тур – TEDTALKS (9 класс)

•3 тур - Social-Stories (10 класс)

• В чем может быть 
актуальность данной 
олимпиады для участников?

• Что может их объединять?



Storytelling
метод эффективного донесения информации через яркие истории и примеры

10 правил:

1. Запастись сюжетами

2. Продумать структуру

3. Почувствовать аудиторию

4. Упростить текст

5. Задавать вопросы

6. Иллюстрировать

7. Репетировать

8. Импровизировать и шутить

9. Следить за собой

10. Поймать волну



TED Talks
метод эффективного донесения информации через историю одного человека, в которой 
он ведет повествование из точки «А» в точку «Б"

10 правил:

1. Интересные факты

2. Эмоциональное вовлечение в историю

3. Использование жестов

4. Формат: история других людей, чей опыт можно
перенять

5. 18 минут (7 минут)

6. Элементы юмора и драмы

7. Понятность изложения

8. Использование предметов, которые привлекают
внимание

9. Презентация не должна отвлекать

10. Репетиции выступления



Social-Stories
истории, которые помогают изменить поведение и обучить навыкам для решения жизненных проблем

10 правил:

1. Проблема, которую хотят обсудить

2. Проблема должна быть важная

3. Проблема должна быть понятная

4. Показывать какой -то конфликт

5. Говорить о возможных причинах конфликта

6. Говорить об особой роли человека

7. Рассказывать об изменениях в обществе

8. Акцентировать на последствиях этих изменений

9. История должна ориентировать на позитивное
поведение

10. Обсуждение должно способствовать
социальному взаимодействию



ПОЧЕМУ 
ОЛИМПИАДА?

• Какие умения смогут 
продемонстрировать 
учащиеся благодаря 
олимпиаде?



ПОЧЕМУ МЕЖКУЛЬТУРНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?

• Межкультурное 
взаимодействие или 
межкультурная 
коммуникация?



ПОЧЕМУ КУЛЬТУРНЫЙ 
ПЕРЕКРЕСТОК?


