
Дорогие ребята!

 Впереди новая неделя наших дистанционных занятий. 

Я предлагаю вам несколько упражнений на анализ самовосприятия.

Продумайте, запишите и зарисуйте  Ваши ответы на задания. 

На блок заданий по самопознанию постарайтесь дать письменный ответ,

только будьте честны перед собой. Это задание не на оценку, а на Ваше

понимание и проработку собственного «я». Мы разберем с Вами все вопросы

и результат, я уверена, не заставит себя долго ждать. 

Организаторская техника

Если  хочешь  быть  лидером,  надо  овладеть  организаторской  техникой.

Организаторская  техника  –  это  важное  средство  успешной  деятельности

организатора, которая включает в себя ряд способов достижения цели:

1. Умение  владеть  собой  (осанкой,  мимикой,  жестами),  управлять

своим эмоциональным состоянием, владеть техникой речи (дикция,

темп)

2. Умение  сотрудничать  с  коллективом  и  каждым  его  членом  в

процессе  решения  организаторских  задач  (бесконфликтное

взаимодействие, стимулирование деятельности)

Одно из главных условий в подготовке организаторов – это

стимулирование работы над собой.

Самодиагностика - программа самосовершенствования

Правила организаторской работы

1.  Выясни  условия  выполнения  организаторской  задачи  и  свои

полномочия:

 Выдели в задаче главное и второстепенное;

 Выясни время выполнения задачи;



 Уточни  свои  права  и  обязанности,  кому  подчиняешься  ты,  кто

подчиняется тебе;

 Определи  место  выполнения  задачи,  материальные  средства,

которые необходимы для её выполнения.

 2. Подготовься к выполнению задания:

 Изучи опыт других, посоветуйся с педагогами;

 Сделай предварительную расстановку людей;

 Составь план, исходя из реальных возможностей.

3. Подготовь к выполнению заданий своих товарищей:

 Обсуди план со всеми участниками;

 Учти поправки и замечания, высказанные товарищами.

4. учитывай и контролируй работу и расход материальных средств:

 Привлекай к учету и контролю за работой и расходом материальных

средств своих помощников;

 Осуществляй учет времени, отведенного на выполнение частей работы;

 Давай оценку работе своих товарищей только на основе достоверных

данных.

5. Будь внимателен в период завершения работы:

 Требуй отчета о работе от своих помощников;

6. Итоговый анализ – залог успешной работы в дальнейшем:

 Проанализируй  работу  со  своими  помощниками  и  всеми  её

участниками, выявляя положительный опыт, промахи и ошибки;

 Старайся поощрить работу своих помощников

Самопринятие

1. Упражнение «Здравствуйте» «Здравствуйте, чаще всего я мечтаю…»

2. Групповая  дискуссия  о  том,  как  человек  должен  к  себе  относиться,

почему,  что  это  ему  дает,  анализ  разницы  между  процессами



самопринятия и самолюбования (Значение самопринятия для человека

как основа его успешности).

3. Мои недостатки и мои достоинства.

4. «Контраргументы»  (преобразовать  свои  недостатки  в  достоинства),

например:  Слабые  стороны  моей  личности  /  что  можно  этому

противопоставить.  Работа  в  кругу  (педагог  отмечает,  что  важно

рассчитывать  на  положительное  в  себе,  а  не  на  исправление

недостатков)

5. Упражнение «Мое имя». Каждый говорит о своем имени: нравится оно

ему или нет, почему, какое имя он предпочитает, какие ассоциации у

него вызывает его имя.


