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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности “Самосовершенствование личности ” по 

духовно-нравственному направлению адаптирована для воспитанников с НОДА. 

Воспитание  является  одним  из  важнейших  компонентов  образования  в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном  этапе  

развития  нашего  общества  являются:  формирование  у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и  культуры,  инициативности,  

самостоятельности,  способности  к  успешной социализации в обществе. 

Уже в самом лингвистическом значении слова "подросток", происходящего от латинского 

глагола adolescere - расти, созревать, становиться совершеннолетним содержится аспекты 

особенностей развития 14-16-летнего ребенка, устремленного к приобретению 

самостоятельности, социальной зрелости, нахождению своего места в жизни. Проявляя 

обостренный интерес к современности, подросток ищет свое место в окружающем мире, 

тонко воспринимая все отклонения и недостатки в деятельности, поведении конкретных 

людей и общественных институтов. Поэтому дисгармония социально-экономического 

развития общества четко сказалось на личностном становлении подростков. 

Подростковый кризис связан с возникновением нового уровня самосознания, характерной 

чертой которого является появление у подростков способности и потребности познать 

самого себя как личность, обладающую только ей присущими качествами. Это порождает 

у подростка стремление к самоутверждению, самовыражению (проявлению себя в тех 

качествах, которые он считает наиболее ценными) и самовоспитанию. Механизмом 

развития самосознания является рефлексия. Подростки критично относятся к 

отрицательным чертам своего характера, переживают из-за тех черт, которые мешают им 

в дружбе и взаимоотношениях с другими людьми. Подростки, как правило, претендуют на 

роль взрослого человека. Их не устраивает отношение к себе как к детям, они хотят 

полного равноправия с взрослыми, подлинного уважения. 

Одним из индикаторов социальной развитости личности являются идеалы. Нравственный 

идеал подростка представляет собой исключительно эмоционально окрашенный образ, 

становящейся не только образцом для подростка, но своеобразным внутренним критерием 

самооценки, регулятором личностного развития. Подросток, стремясь определить свое 

место в жизни, активно ищет идеал. По мере взросления идеал ищется в среде известных 

людей из истории и современности. В старшем подростковом возрасте происходит 

сознательный поиск идеального образа, укладывающегося в нравственные требования 

развивающейся личности. 

Обоснование актуальности 

Федеральные   государственные   стандарты   нового   поколения устанавливают 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, среди которых огромное  внимание  уделяется 

личностным  результатам,  включающим готовность  и  способность  обучающихся  к  

саморазвитию  и  личностному самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  

обучению  и целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых 

социальных   и   межличностных   отношений,   ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные  

компетенции,  правосознание,  способность  ставить  цели  и строить  жизненные  планы,  

способность  к  осознанию  российской идентичности в поликультурном социуме. 
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Способность подростка  к  саморазвитию -  комплекс  индивидуально-психологических  

особенностей личности,  определяющих  успешность  деятельности  по  саморазвитию  и 

характеризующих субъектную позицию подростка в этом процессе. 

 

Цели и задачи. 

Цель: Создание условий для нравственного совершенствования личности обучающихся, 

формирования социального опыта подростков, их активной гражданской позиции и 

знаний норм поведения, соответствующего возрасту. 

Задачи: 

• Создавать условия для  высказывания обучающимися их мыслей, проявления 

эмоций и чувств,  поиска модели своего поведения, демонстрации своего мнения 

окружающим.  

 уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддерживать разнообразные виды отношений в основных сферах 

жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения); 

• владеть приемами и методами самовоспитания: самокритикой, самовнушением, 

самообязательством, эмпатией. 

• использовать роль коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающихся, их социальной и гражданской позиции; 

• стимулировать осознанность социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и 

др.); 

Принципы 

Программа  составлена  на  основе  следующих принципов духовно-нравственного 

развития и воспитания: 

1. Принцип ориентации на идеал. 

 Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая  норма  нравственных  отношений,  

превосходная  степень  нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  

и  служат  основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  

2. Аксиологический  принцип.  

Ценности  определяют  основное  содержание  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности школьника.  

3. Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного  воспитания.  Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,  

продемонстрировать  ребѐнку  реальную  возможность  следования  идеалу в жизни.  
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4. Принцип  идентификации  (персонификации). 

Идентификация –устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В школьном   возрасте   преобладает   образно-эмоциональное   

восприятие действительности,  развиты  механизмы  подражания,  эмпатии,  способность  

к  идентификации. 

Ожидаемые результаты 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения и навыки: 

1.Регулятивные УУД: 

-  приобретение  школьником  социальных знаний,  понимания  социальной  реальности  и  

повседневной  жизни 

-  формирование  позитивного  отношения  школьника  к  базовым  ценностям  нашего  

общества  и  к  социальной  реальности  в  целом; 

- формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

-  саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

- давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятиях.   

2. Познавательные УУД:  

- добывать новые знания; 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- умение видеть проблему; 

- умение ставить вопросы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

3. Коммуникативные УУД: 

- уметь работать в творческой группе; 

- уметь подбирать аргументы и доказательства, правильно выражать свои мысли; 

-уметь слушать и понимать других; 

- приобретать  опыт  самостоятельного  социального  действия, самосовершенствования 

личности. 

- формировать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение приносило радость; 

-  развивать вербальные и невербальные навыки общения; 

-  развивать навыки восприятия и понимания различных людей; 

-  преодолевать эгоцентризм; 

-  формировать  эмпатического отношений к другим людям; 
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-  определять особенности поведения в конфликтной ситуации,  отрабатывать ситуации 

предотвращения конфликтов. 

Контингент  

Программа предназначена  для  детей  среднего  школьного возраста 16-18 лет   и  

построена  с  учетом  возрастных,  психологических, половых особенностей  и уровня  

подготовленности  учащихся, рассчитана на 68 занятий (1 занятие в неделю в течение 2 

лет). 

 

На занятиях используются формы обучения: объяснение, выполнение упражнений и 

тестов, изучение рекомендаций, оценивание Я-концепции, мысли мудрых, советы: 

почитать (книги), послушать (музыкальные произведения, песни), посмотреть (фильмы, 

картины). 

Принципы:  

- доступность, познавательность и наглядность 

- учёт возрастных особенностей 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности 

- психологическая комфортность 

 

Данная программа составлена с учетом следующих нормативных правовых 

документов: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Декларация о правах ребенка 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 2009 г. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». с последующими 

изменениями (приказы Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 

241; от 30.08.2010 г. № 889); 

 Письмо Министерства образования и науки №03-255 "О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 

22.09.2011 года «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.12.2012 года 

№ 22540); утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010г. № 1241 (рег. № 19707 от 04.02.2011г.). 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями от 03.06.2008 г. № 164, от 19.10.2009 г. № 427); 
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 Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся сограниченными возможностями 

здоровья" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.06.2015 

№ ДЛ-173/08 «О календаре образовательных событий на 2015-2016 учебный год. 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Распоряжение Комитета общего и профессионального образования от 15.03.2010 г. 

№ 297-р «Об организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в системе образования 

Ленинградской области»; 

 Концепция воспитания школьника в Ленинградской области: приказ Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 25.01.2010 г 

№ 35. 

 Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №6-оз "Об образовании в 

Ленинградской области" 

 Устав Государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные «Красные Зори». 

 План воспитательной работы школы-интерната «Красные Зори» на 2020-2021 

учебный год 

 

 

                   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

                                           «САМОВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ» 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-

во 

заня-

тий 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

Виды деятел-ти 

1. Введение     1   Лекция, беседа 

2. Образ вашего Я     2   Презентация, дискуссия 

3. Вы – человек и Вы-личность     2   Лекция, беседа 

4. Оценивание себя     1   Деловая игра 
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5. Мир эмоций     2   Презентация, обсуждение 

6. Совесть – нравственная 

ответственность 

    2   Просмотр видео, дискуссия 

7. Я в общении     2   Лекция, беседа 

8. Богатство личности     2   Просмотр видео, дискуссия 

9. Сам себе воспитатель.     2   Просмотр видео, дискуссия 

10. Имидж     2   Лекция, беседа 

11. Я и музыка     2   Презентация, обсуждение, 

прослушивание музыки 

12. Я и поэзия      2   Лекция, беседа, чтение 

стихов 

13. Я и живопись     2   Презентация, обсуждение 

14. Жизненные ценности     2   Беседа, тестирование 

15. Ваши герои     2   Лекция, беседа 

16. Поведение от самооценки к 

поступку 

    2   Беседа, тестирование 

17. Я и обстоятельства     2   Обсуждение, беседа 

18. Я и Мы     1   Презентация, обсуждение 

19. Деловой человек     2   Презентация, обсуждение 

20. Скажите себе нет     1   Презентация, обсуждение 

21. Как работать над собой     2 05.04 

06.04 

 Презентация, обсуждение 

22. Ваша индивидуальность     2 07.04 

08.04 

 Презентация, обсуждение 

23. Мыслю следовательно 

существую 

    2 09.04 

12.04 

 Презентация, обсуждение 

24. План самообразования     2 13.04 

14.04 

 Беседа, анкетирование 

25. Инстинкт жизни    1 15.04  Лекция, беседа 

26. Механизм самоутверждения    2  16.04 

19.04 

 Беседа, презентация 

27. Время    2 20.04 

21.04 

 Лекция, беседа 

28. Ваше место в обществе    1 22.04  Беседа, тестирование 
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29. Общение    2 23.04 

26.04 

 Презентация, обсуждение 

30. Секреты общения    2 27.04 

28.04 

 Просмотр видео, дискуссия 

31. Кто такой лидер?    2 29.04 

30.04 

 Обсуждениеу, беседа 

32. Друзья и «френды»    2 04.05 

05.05 

 Дискуссия 

33. Любви навстречу    2 06.05 

07.05 

 Деловая игра 

34. В зеркале нравственности    2 11.05 

12.05 

 Лекция, беседа 

35. Самовоспитание    2 13.05 

14.05 

 Беседа, дискуссия 

36. Святая святых-родительский 

дом 

   2 17.05 

18.05 

 Лекция, беседа 

37. Духовное самоопределение    1 19.05  Презентация, обсуждение 

38. Тест    1 20.05  Тестирование 

39.  Подведение итогов    1 21.05  Обсуждение 

 

 

 

 

 Содержание программы 

 

1. Введение. Общие понятия. Цели и задачи программы. Актуальность программы. 

2. Образ вашего Я.  Представление о своих способностях, внешности, социальной 

значимости и т.д. Самоуважение, самокритичность, себялюбие, самоуничтожение и т.д. 

Стремление быть понятым, завоевать симпатии, уважение товарищей и учителей, 

повысить свой статус, или же желание остаться незамеченным, уклониться от оценки и 

критики, скрыть свои недостатки и т.д. 

3. Вы – человек и Вы – личность. Человек, его характеристики. Личность, ее 

характеристики. Что общего и в чем различия личности и человека. 
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4. Оценивание себя и собственных качеств, самооценка. Достоинства и недостатки. 

Черты характера, акцентуации. Самокритика. Сходство и различие наших Я. 

5. Мир эмоций. Что такое эмоция? Положительные и отрицательные эмоции. 

Способы выражения эмоций. Эмоциональный и безэмоциональный человек. 

6. Совесть – нравственная ответственность. Что такое совесть. Нравственные 

обязанности. Нравственный самоконтроль. Нравственная ответственность. Оценка 

совершаемых поступков. Какого человека называют бессовестным. 

7. Я в общении. Что такое общение. Правила поведение при общении. Общение 

вдвоем и в группе. Выступление перед аудиторией Тест «Какой я в общении?» 

8. Богатство человека и  личности. Деньги и материальные ценности. 

Нематериальные блага. 

Богатый – имеющий в себе Бога. Здоровье. Знания.  Друзья. Семья и дети. 

9. Сам себе воспитатель. Положительные и отрицательные качества. Работа по 

формированию положительных качеств. Работа по устранению отрицательных качеств. 

Воля. Самостоятельность. 

10. Имидж. Внешний облик и внутренний мир. Имидж и статус человека. Пиар и 

пропаганда для создания имиджа. Имидж и образ. Дресс-код. Репутация. Имидж объекта, 

организации, государства 

11. Я и музыка. Влияние музыки на человека. Музыка классическая и современная. 

Музыкальная культура. Музыка и эмоции. Прослушивание музыкальных отрывков. 

12. Я и поэзия Влияние поэзии на человека. Поэзия  классическая и современная.  

Поэзия и эмоции. Чтение стихов. 

13. Я и живопись. Влияние живописи на человека.  Музеи мира. Живопись и эмоции.  

14. Жизненные ценности. Аспекты, наиболее значимые для вас. Идеалы. Эталоны. 

Вера. Убеждения. Принципы. Критерии качества жизни. Система жизненных ценностей. 

Приоритеты.  Связь жизненных ценностей с духовность.  

15. Ваши герои. Герои положительные и отрицательные(примеры из книг и реальной 

жизни). На кого я хочу быть похожим?  Как стать интересным. 

16. Поведение от самооценки к поступку. Что такое поведение?  Что такое поступок. 

Ответственное отношение к поступку. Поступок и проступок. Нравственные и 

безнравственные поступки. Оценка своего поступка. Привычка. Как вырабатывается 

привычка? 

17. Я и обстоятельства – кто сильнее. Заложники обстоятельств.  Можно ли изменить 

обстоятельства жизни? Случайность или закономерность. Влияние мыслей на 

обстоятельства..  
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18. Я и Мы. Дружба. Знакомство. Вражда. Умение жить в коллективе. 

Коммуникативные навыки. Конфликты. Изгои и лидеры. Коллективные дела. Твое 

поручение в классе – как ты его выполняешь?  

19. Деловой человек. Качества делового человека. Отношения с деловыми партнерами. 

Деловая активность. Деловая направленность (положительная и отрицательная).деловые 

переговоры.  

20. Скажите себе нет. Умение отказывать себе и другим. Отказ от вредных привычек. 

Последствия неумения сказать нет. Воля и упорство. 

21. Как  работать над собой. Проблемные зоны. Стремление изменить себя. Стандарты 

идеала. Мотивация. Планирование изменений в себе. Непрерывное движение вперед. 

22. Ваша индивидуальность. Характерная особенность, неповторимость. Желание быть 

не таким, как все. Индивидуальность во внешности, одежде. Внутренняя 

индивидуальность. Существует ли перебор? Каждый ли человек уникален? 

23. «Мыслю, следовательно, существую». Рене Декарт и его мировоззрение. 

24. План самообразования. Мотивировка. Организованность. Визуальное 

напоминание. Типы планов (по времени, по месту, по цели, свободный). Правила 

составления плана. Расписание и распорядок дня. Прогресс или регресс. 

25. Инстинкт жизни. Самосохранение. Поведение в опасности. Действия по спасению. 

Страх. Действия при пожаре (Деловая игра) 

26. Механизм самоутверждения. Знакомство с понятиями «самоутверждение», 

«достоинство», «авторитет», «лидерство» и «честь». Позитивное отношение к себе, 

чувство собственного достоинства.  Активное положительное и отрицательное 

самоутверждение и самовыражение. 

27. Время. Понятие времени. Стремительное или бесцельное. Потеря времени. 

Нехватка времени. Много ли времени человеку надо? 

28. Ваше место в обществе. Место лидера и место изгоя. Выделяться или быть как все. 

Место в обществе и образование. Карьера. Быть в обществе или быть одиночкой. 

Независимость и общество. 

29. Общение. Установление и развитие контактов. Коммуникация. Межличностное 

общение. Групповое общение. Потребность в общении. Общение при совместной 

деятельности. Общение или пустая болтовня. 

30. Секреты общения. Умение говорить и слышать. Вербальное и невербальное 

общение. Общение и эмоции. Дружеское и деловое общение. Правила делового общения. 

Отстаивание своей точки зрения. Споры. Дискуссии. 
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31. Кто такой лидер? Лидерские качества. Авторитет. Кто может стать лидером? 

Воспитание лидерских качеств. Самоуверенность. Энергия и упорство. Обаяние и 

харизма. Умение убеждать. Инициативность. Ответственность. Отличие лидера и 

руководителя. 

32. Друзья и «френды» - в чем отличие? Социальные сети. Общение в интернете. 

Электронная дружба. Можно ли найти друга в интернете? Кто познается в беде? 

Одиночество и дружба в соц.сетях. 

33. Любви навстречу. Что такое любовь? Виды любви. Любовь и дружба. Отношения 

мальчика и девочки.  

34. В зеркале нравственности. Мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанного на осознании своего внутреннего нравственного мира. Знания, умения, 

определяющие нравственное отношение к действительности. 

35. Самовоспитание. Положительные и отрицательные качества. Работа по 

формированию  у себя положительных качеств. Работа по устранению у себя 

отрицательных качеств. Воля. Самостоятельность. 

36. Святая святых - родительский дом. Отношения с родителями. Забота и уважение. 

Обязанности по отношению к родителям. Обязанности по дому.  

37. Духовное самоопределение. Ценности, которые человек для себя ставит превыше  

всего. Мотивы, идеалы, убеждения. Религия и атеизм.   

38. Тест на духовность. Обсуждение результатов теста. 

39.  Подведение итогов 
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Приложение 

1. Презентации: 

- Индивид_ Индивидуальность_ Личность 

- Как стать лучше 

- Коммуникативная сторона общения 

- Учитесь управлять собой 

- Эмоции и чувства 

- Я себя утверждаю 

2. Опросники, тесты 

3. Сценарий мероприятия «Я утверждаю себя» 

4. Как повысить самооценку?  

5. Есть ли смысл «дружить» в соцсетях? 

6.  10 качеств,  присущих истинному лидеру 

7. Анкета для учащихся 9-11 классов по самообразованию 

8. Индивидуальность 

9. Опросник формально-динамических свойств индивидуальности   

10. Главные жизненные ценности людей: что наиболее важно в жизни и как это 

понять?   

11. Что такое совесть как моральная категория    

12. Мыслю следовательно существую. Декарт              
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