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Дорогие, мои девятиклассники!

5. Освоение культуры общения.

Обратите внимание:
Путь к успеху для выпускника основной школы состоит
в следующем:
1. Я готов сам научиться видеть проблемы в окружающей
действительности и научиться находить способы их решения.
2. Мой успех в жизни зависит не только от знаний, которые я
получаю в лице, но и от умения учиться, поскольку мне
придется постоянно повышать свой уровень образованности
для самоопределения в выборе будущей профессии и
дальнейшей успешной самореализации в жизни.
3. Я готов сам разобраться в возникающих ситуациях,
проблемах, иметь собственную точку зрения, которая
возможно не всегда будет совпадать с точкой зрения другого
человека, автора учебника или концепции, но мнение их я
уважаю.
4. Я хотел бы понимать, зачем мне нужен высокий уровень
образованности, где и как Я смог его проявлять.
5. Я понимаю, что мой успех в жизни во многом зависит от
моего умения общаться с людьми:
- если нужно, подчиниться руководителю;
- уметь быть лидером;
- уметь быть коммуникабельным со сверстниками, коллегами
по видам деятельности;
- уметь убеждать других и уважать чужое мнение;
- уметь проектировать свою деятельность.
Для этого мне необходимо научиться культуре общения.
Главная формула успеха каждого из вас:
1. Умение видеть и решать проблемы;
2. Умение самостоятельно учиться. Умение работать с
информацией;
3. Способность иметь самостоятельную точку зрения и умение
ее аргументировать;
4. Умение применять полученную информацию для решения
жизненных проблем;

Шаги к сотрудничеству в учении!
Шаг 1 – Полное осознание поставленной учителем задачи.
Шаг 2 – Определение объема заданий;
- Определение времени, выбор способов выполнения
задания;
- Разделение задания на целесообразные части и их
формулировка.
Шаг
3 – Планирование активной деятельности по
выполнению задания каждым участником группы.
Шаг 4 – Выполнение работы. При совместной деятельности
необходимо проявлять следующие психологические умения:
- умение поделиться с членом группы своими идеями,
информацией;
- умение подбодрить товарища, предложить ему активно
поработать в малой группе;
- добиться согласия при решении спортивных вопросов.
Шаг 5 – Подведение итогов выполнения задания,
самооценка, рецензирование деятельности каждого и
группы в целом.
Памятка
«Как работать в малой группе»
Девиз «Берем ответственность на себя»
1. Подготовить рабочее место таким образом, чтобы все
члены малой группы могли видеть лица друг друга;
2. Уметь работать в группе с любым партнером или
партнерами;
3. Работать активно, серьезно относясь к порученному
заданию;
4. Вежливо и доброжелательно общаться с партнерами;
5. Испытывать чувство ответственности не только за
собственные успехи, но и за успехи своих партнеров, всего
класса;
6. Предусмотреть такие роли в группе:
- организатор активной деятельности группы;
контролер,
отслеживающий
культуру
общения
и
взаимопомощи внутри группы;
- лидер, берущий на себя ответственность по подготовке
своих партнеров к докладу о выполнении задания;

7. Выполнение ролей в группе должно меняться.
8. Помните, что вы в одной лодке: или выплывите вместе
или утоните вместе!
9. Помогая другим, учимся сами!» - таков девиз обучения в
сотрудничестве.

Успехов тебе, будущий выпускник (выпускница)!
Ваш классный руководитель
Р.А. Щелкунова
1.09.2017г.

