
Программа Совершенствования личности воспитанника 

 Программа составлена на основе технологии совершенствования 

школьника, разработанной под руководством профессора Г.К. Селевко 

Пояснительная записка. 

 Цель программы – создать у воспитанников доминантную установку на 

совершенствование. 

Задачи: 1) создание условий для полноценного проявления потребностей 

мотивации саморазвития; 

        2) развитие чувства защищенности, ощущение эмоциональной 

близости; стремление к общению; 

        3)  Оказание помощи воспитанникам противостоять соблазнам 

жизни, всяческим отклонениям, экспансии насилия и распущенности; 

        4) формирование потребности стать хозяином своих эмоций, 

поступков, характера. 

 Ведущим принципом программы является принцип 

природосообразности. 

 Программа включает 3 блока: 

1. Познай себя (самопознание); 

2. Сделай себя сам (самовоспитание); 

3. Научи себя учиться (самообразование). 

 

Каждый блок состоит их 2-х подсистем: «теория», которая знакомит 

воспитанников с теоретическими понятиями и закономерностями 

самопознания, самовоспитания, самообразования; «практика», которая 

охватывает самостоятельную и творческую деятельность 

воспитанников, сопровождаемую удовлетворением их разнообразных 

потребностей к самосовершенствованию, устраняет искажения 

эмоционального реагирования, стереотипов поведения, реконструирует 

полноценные контакты ребенка со сверстниками, гармонизирует образ 

«Я» (Я-знаю, Я-могу, Я-умею). 

 Занятия по программе проводятся в форме упражнений, тренингов, 

ситуаций-проб, игр, бесед, дискуссий. 

 Каждый блок программы обеспечен диагностическими методиками. 

 Учитывая внутренние резервы личности программа предусматривает 

домашние задания (почитайте, послушайте, посмотрите). 



 Программа предусматривает проведение как групповых, так и 

индивидуальных занятий 1-2 раза в неделю. 

Блок I. 

«Познай себя» (самопознание) 

Задачи: 

- формирование представлений о самом себе; 

- формирование представлений о многогранности своего «Я»; 

- формирование представлений о своих качествах. 

 

Диагностика: 

1. Тест на упитанность и физическую подготовленность по Куперу. 

2. Анкета для воспитателей «Знаете ли вы своего ребенка?» 

3. Анкета «Знаете ли вы себя?» 

4. Самооценка и оценка органов восприятия. 

5. Тест «Насколько вы внимательны». 

6. Тест «Уровень тревожности». 

7. Тест «На темперамент». 

Темы занятий: 

1. Знакомство с собой. 

2. Образ нашего «Я». 

3. Посмотрим в зеркало. 

4. «Я» и окружающие. 

5. Вы – личность. 

6. Оценивние себя. 

7. Сходство и различие наших «Я». 

8. Как вы воспринимаете окружающий мир? 

9. Внимание, внимание! 

10.  Дайте волю воображению. 

11.  Мир эмоций. 

12. Настроение «Окэй!» 

13.  Темперамент пятого типа. 

 

  Блок II. 

«Сделай себя сам» (самосовершенствование) 

Задачи: 

- развитие творческих способностей; 

- развитие эмоциональной идентификации с другими; 

- развитие адекватной самооценки; 



- формирование адекватных представлений о собственных умениях и 

навыках; 

- развитие направленности интересов, творческих способностей и 

активности; 

- обучение эффективным моделям общения с людьми; 

- формирование представлений о себе и окружающих людях. 

 

Диагностика: 

1. Анкета «Ваш характер». 

2. Тест «На сколько вы практичны и самостоятельны?» 

3. Тест «Какой Вы друг?» 

4. Анкета «Воспитываете ли вы себя?» 

5. Тест «Самооценка своих личностных качеств». 

6. Тест «Степень волевого усилия в физической сфере». 

 

Темы занятий: 

1. Характер – русский. 

2. Воля. Самостоятельность. 

3. Настоящий друг? 

4. Я – друг. 

5. Сам себе воспитатель. 

6. Снова смотримся в зеркало. 

7. Создание своего имиджа. 

8. Учитесь понимать красоту человека. 

9. Как стать интересным. 

10.  Как стать обаятельной девушкой. 

11.  Как стать обаятельным юношей. 

 

Блок III. 

«Научи себя учиться (самообразование)». 

Цель: 

1. Формирование представлений о работе головного мозга. 

2. Развитие основных свойств внимания, памяти, мышления. 

Задачи: 

1. Определить уровень развития основных свойств внимания 

(устойчивость, объем, распределение), выявить индивидуальный 



темп работы, наличие самоконтроля. 

2. Развивать различные виды памяти (зрительную, слуховую, 

логическую, эмоциональную, образную и т.д.) 

3. Работать над развитием мыслительных операций (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение). 

Диагностика: 

1. Теста на исследование внимания 

=>методика «Исправь ошибки», 

=>методика «Счет» 

=>таблицы Шульте 

=>корректурная проба , 

=>тест «Да и нет» 

2. Тестирование различных видов памяти 

=> слуховая 

=> смысловая 

=>опосредованное запоминание 

=>зрительная 

=>комбинированная 

=> «пиктограмма» 

3. Теста для исследования уровня сформированности мыслительных 

операций 

=>исключение лишнего 

=>обобщения 

=>простые и сложные аналогии 

Темы занятий: 

1 .Мозг человека. 

2.Богиня Мнемозина. 

3.Игровой тренинг для развития памяти (5 занятий). 

4.Игровой тренинг для развития внимания (5 занятий). 

5.Как мы думаем. 

6. Логика мысли. 

7. Игровой тренинг для развития мышления (5 занятий). 

 

 

 


