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«С малой удачи начинается успех!»





Маресьев Алексей Петрович

• Лётчик - истребитель, 
заместитель командира 
эскадрильи 63–го гвардейского 
истребительного авиационного 
полка, гвардии старший 
лейтенант.

• 24 августа 1943 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР Маресьеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

• Всего совершил 86 боевых 
вылетов, сбил 11 самолётов 
противника: 4 до ранения и 7 с 
ампутированными ногами.



Черты идеального 
человека
1. аккуратность, 
2. настойчивость, 
3. пунктуальность,
4.  отзывчивость, 
5. ответственность, 
6. заботливость, 
7. искренность, 
8. смелость, 
9. целеустремленность, 
10.самообладание,
11. чувство юмора, 
12. преданность,
13. сострадательность,

Черты не идеального 
человека

1. трусость, 

2. зависть,

3. неряшливость, 

4. равнодушие, 

5. грубость, 

6. обидчивость, 

7. беспечность, 

8. вспыльчивость,

9. необязательность,

10. медлительность,

11.развязность, 

12.холодность



Результат

Результат близок к 1 –

завышенная самооценка

Результат близок к 0 –

заниженная самооценка–

Результат близком к 0,5, -

нормальная самооценка.

Результат, близкий к 0, -

завышенная самооценка.

Результат, близкий к 1, -

заниженная самооценка.

Результат, близкий к 0,5, -

нормальная самооценка.



Какая у Вовки самооценка?

«Сохраняйте веру в себя,
даже когда никто в вас не верит.»

А. Линкольн

Как вы думаете в первую очередь
эти слова должныстать девизом для человека с
какой самооценкой.



РАССТАВЬТЕ СЛОВА В 

НУЖНОМ ПОРЯДКЕ. 

Человек, чѐм-либо, в, необходимость,
нужду, и, испытывает, постоянно.

Человек постоянно испытывает нужду
и необходимость в чѐм либо.



ПИРАМИДА 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А. МАСЛОУ
Духовные

Социальные

Материальные



Выберите из приведѐнных ниже слов

пять наиболее подходящих к понятию

«успех».

• Трудолюбие, целеустремленность,

слава, почет, усердие, богатство,

знание, удача, профессионализм,

настойчивость, везение, радость.
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