
Общество нуждается в высокообразованных, инициативных и предприимчивых 

молодых людях, способных творчески реформировать наше общество, увеличить 

интеллектуальный потенциал страны, восстановить русскую духовную культуру.  

Подготовить таких выпускников невозможно в рамках традиционной технологии 

— педагогики требований, основанных на внешней мотивации деятельности учащихся, на 

принуждении. В новой технологии ставка делается на внутриличностные факторы 

мотивации учащихся, на присущие детям природные потребности саморазвития, на 

стремление к самовыражению, самоутверждению, самоопределению и самоуправлению. 

Этому способствует курс «Самосовершенствование личности»,  включающийся в 

общешкольную технологию саморазвития личности как её методологическая основа.  

 

Планируемые результаты 
Результаты изучения учебного курса Личностными результатами являются:  

Умения:  

1.Уметь адекватно себя оценивать себя и свои поступки;  

2. Планировать, организовывать работу (организация рабочего времени, места, записей), 

осуществлять контроль своей деятельности;  

3.Осуществлять самоанализ личности по тем или иным параметрам развития;  

4.Делать сравнительную характеристику различным ситуациям, качествам, позициям, 

делать собственные выводы и заключения; 

 5.Выявлять общие черты и различия того или иного социально-общественного явления, 

личности;  

6. Решать в рамках изучаемого материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации-пробы в различных сферах деятельности человека; 

Метапредметными результатами являются:  

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

1.полноценого выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

2.общей ориентации в актуальных общественных событиях. 

 

Содержание раздела «Сделай себя сам» 
I. Понятие о процессах воспитания и самовоспитания. 
Роль и возможности самовоспитания в развитии личности. Внутренние мотивы 

самовоспитания: неудовлетворённость собой, стремление развить свои индивидуальные 

данные, здоровое честолюбие. 

Деятельность и её роль в воспитании и самовоспитании. Этапы деятельности: 

целеполагание, планирование, реализация цели (содержание), результат (анализ). 

Основные направления самовоспитания: нравственное, эстетическое, трудовое, 

умственное и физическое. 

Самовоспитание как волевой процесс. Роль целевых установок и привычек в волевых 

усилиях. Активное и реактивное поведение. Слабоволие и упрямство, особенности их 

проявления и коррекция. 

II. Нравственное самовоспитание. Основные понятия нравственности: добро, зло, 

справедливость, честь, достоинство, верность, долг, ответственность, милосердие, 

великодушие, стыд, совесть, счастье, свобода. Нравственность и мораль. Мораль 

общечеловеческая, религиозная, этническая, малогрупповая. Моральные кодексы: рыцаря, 

джентльмена, самурая, русского дворянина, средневековой русской семьи (Домострой). 

Современная мораль. Баланс «могу – хочу – надо». 

III. Программа самовоспитания. Условия, средства и организация самовоспитания. 

Программа самовоспитания юноши Л.Н. Толстого. Планирование работы над собой. 

Личные правила самовоспитания, самообязательство. Личный образ жизни. Правила 

самовоспитания и девизы, стиль жизни, режим, традиции, упражнения. 



IV. Организация (методы) самовоспитания. 
а) Самоконтроль, самоотчёт. Режим дня и его роль в организации самовоспитания. 

б) Самоубеждение. Диалог с собой как способ осознаний себя. Самоприказ. Значение 

внутренней и внешней речи в волевом процессе. Выработка привычек, развитие 

способностей, самовоспитание культуры общения. 

в) Самоактивизация: самопоощрение, самонаказание, самостимуляция, самоободрение. 

г) Самообладание: самоприказ, самоуспокоение, самоприучение, самовнушение. 

Выработка хороших привычек. 

д) Самовоздержание: самоограничение, самоотучение, самоотказ. Избавление от вредных 

привычек. 

  



Календарно-тематический план 

 

№ Содержание раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Я и воспитание. 1   

2 Самооценка личностных качеств. 1   

3 Могу ли я себя воспитывать. 1   

4 Мой имидж. 1   

5 Человек и изобразительное искусство. 1   

6 Человек и музыка. 1   

7 Человек и поэтическое слово. 1   

8 Как стать интересным. 1   

9 Как стать обаятельной девушкой. 1   

10 Как стать обаятельным юношей. 1   

11 И, наконец, о любви. 1   

12 Ваше здоровье в ваших руках. 1   

13 Следи за здоровьем и физическим 

развитием. 

1   

14 Ваши герои. 1   

15 Ребёнок, взрослый и родитель в вашем 

«Я». 

1   

16 Поведение: от самооценки к поступку. 1   

17 Вырабатывайте характер. 1   

18 Человек и обстоятельства. 1   

19 Поверьте в себя. 1   

20 Воспитание воли. 1   

21 Жизнеутверждающий мажор. 1   

22 Учитесь дружить. 1   

23 Учитесь любить труд. 1   

24 «Я» и Мы». Ваше поручение. 1   

25 Ваш дневник-хроника. 1   

26 Тематический дневник. 1   

27 Вы – деловой человек. 1   

28 Природа и вы. 1   

29 Ваш досуг. 1   

30 Скажите себе – нет! (отказ от вредных 

привычек) 

1   

31 Как работать над собой. 1   

32 Перемены к лучшему. 1   

33 «Будьте добрыми, человечными». 1   

34 Составление программы самовоспитания. 1   

35 Составление программы самовоспитания. 1   

 

 

 

 

 


