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Здравствуйте!
Меня зовут…



Волшебный клубок



От января до декабря



Словарь
Социальное партнерство – это

реальное взаимодействие
двух или более равных сторон (лиц
и/или организаций) 
на основе подписанного на определенное
время соглашения
в целях решения конкретного
вопроса (социальной проблемы), 
который в чем-либо не удовлетворяет
одну или несколько сторон
и который эффективнее решать путем
объединения ресурсов (материальных, 
финансовых, человеческих и т.д.) и
организационных усилий до достижения
намеченного (желаемого) результата, 
который приемлем для всех участников
соглашения.



Совместный рисунок
• Разделитесь на две равные подгруппы.
• Выберите партнёра из
противоположной половины.

• Держа с партнёром один
фломастер на двоих, 
за минуту нарисуйте каждый
свой рисунок, полученный
в карточке задания. 
Помните, что ваш рисунок тайна
для вашего партнёра.



Молчаливый разговор

• 5 минут на сочинение рекламного
текста по вопросу сотрудничества над
проектом.

• Выступление до 3 минут.
• Слушатели выражают своё настроение, 
отношение к рассказу при помощи
жестов.  



Карта жестов.
• Скрещенные на груди руки – враждебность.
• Потирание носа, накручивание волоса на палец – скука.
• Рука подпирает голову – недостаток интереса.
• Ноги скрещены – оборона.
• Голова наклонена (набок) – неодобрение.
• Тело отклонено назад – незаинтересованность.
• Левая бровь опущена – скептицизм.
• Пальцы согнуты – негатив.
• Лёгкий наклон головы – интерес.
• Наклон вперёд – интерес.
• Раскрытые пальцы – интерес.
• Открытые руки – открытость, честность или подчинение.
• Напряжённая шея – отказ от участия.
• Потирание ладоней – ожидание результата.
• Почёсывание или потирание шеи или сзади уха – собеседник

не понимает смысла сказанного.
• Рука притронулась к подбородку – принятие какого-либо

решения.
• Стряхивание с рукава соринки или пушинки – утрата интереса

к беседе или неодобреие.
• Кивок – знак согласия, одобрения. 



Запомните
Всего лишь на 7% нас убеждают слова,

На 30% - голос собеседника,
его звучание и интонации, 
и более чем на 60% 

на нас воздействуют взгляд, 
жесты и мимика!






