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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Самосовершенствование личности» для обучающихся 5 А, 5 Б класса 

является частью адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и учитывает 

требования, предъявляемые Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа внеурочной деятельности по социально-личностному направлению 

«Самосовершенствование личности» составлена на основе разработанной программы 

директором Г.Ф.Акимкиной, методистом Е.Б.Апухтиной, педагогом-психологом 

В.В.Аполинской ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска утвержденной на научно-методическом совете 

приказ №139\1 –ОД   от 26.08.2016 г.  (Протокол N1). 

Рабочая программа «Самосовершенствование личности» для учащихся 5 классов начинается 

с реализации 1 раздела «Познай себя». Практическое содержание программы адаптировано с 

учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей развития, обучающихся 

с легкой умственной отсталостью, включает доступные познавательные, ролевые игры и 

упражнения, проблемные ситуации, которые значительно помогают и улучшают качество жизни 

учащихся открывают для них социальный мир. 

Цель программы: подготовка учащихся с легкой умственной отсталостью к 

самостоятельной жизни, воспитание человека - гражданина, умеющего адаптироваться в 

современном мире, способно найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, 

выражать свое мнение, творчески мыслить и нести ответственность за свои действия. 

Задачи программы: 

1.Побуждать учащихся к самопознанию, формировать мотивы самопознания. 

2.Знакомить с основными понятиями психологии личности. 

3.Выявлять интересы, склонности и способности подростков. 

4.Формировать правильное, адекватное отношение к себе, самооценки. 

5.Приобщать учащихся к самонаблюдению, самоанализу. 

 

Общая характеристика раздела «Познай себя» 

При переходе из начального звена школы в пятый класс у учащегося меняется социально-

педагогическая ситуация развития каждого: он включается в новую систему отношений и 

общения со взрослыми и сверстниками, занимая среди них новое социальное положение, 

выполняя новые функции они проявляются: 

а). в стремлении к такому положению среди сверстников, которое соответствует 

представлению подростка о себе; 

б). в повышенной (часто эгоцентрической) потребности в признании, внимании, уважении со 

стороны родителей и других членов семьи; 

в). в боязни изоляции в пределах своих малых групп; 

г) в увеличении требовательности к другим, чувствительности к несправедливости других; 

д) стремление стать взрослым, приобщиться к жизни и деятельности взрослых, отмежеваться 

от всего явно детского и присвоить образцы (не всегда положительные) взрослой жизни. 

В нравственной сфере учащиеся 5 класса начинают осознанно искать ответы на жизненные 

вопросы: Кто я? Какой я? Это возраст исследования своего «Я». Начинают осознаваться 

нравственные чувства (патриотизм, товарищество, долг, честь). 

Эти вопросы являются приоритетными в курсе «Познай себя». 

Вовлекая младшего подростка в процесс познания себя, необходимо в первую очередь 

раскрыть ему его потенциальные возможности, убедить в том, что он способен развивать, 

тренировать, изменять, совершенствовать себя. В процессе самовоспитания имеет значение 

выявление и осознание собственных отрицательных, нежелательных качеств. 



В содержании рабочей программы «Познай себя» раскрываются сильные стороны и 

индивидуальные качества личности учащегося с легкой умственной отсталостью, которые могут 

впоследствии стать ему стержневыми, определят его жизненный путь.  

Поэтому курс начинается с доступного пятиклассникам обзора психологических качеств 

личности, как бы приводя в некоторую систему имеющиеся у них представления о своей 

личности, помогая детям понять себя, создать осознаваемый образ своего «Я». 

 

Описание места программы в учебном плане 

Рабочая программа «Самосовершенствование личности» является частью адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Программа реализуется через внеурочную 

деятельность по социально-личностному направлению в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. Занятия продолжительностью 30 минут проходят 

во вторую половину дня. Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планированием 2 раз в неделю 4 часа, всего – 34 недели и 4 дня, всего 130 часов. Мониторинг 

проводится в начале и конце учебного года, на который отводится 2 часа.  

С целью закрепления знаний обучающихся по теме полученных на занятии 

предусматривается выполнение заданий на воспитательных часах в индивидуальных рабочих 

тетрадях «Жизненные навыки». (Приложение).  
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Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

1.Осознает себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

2.Проявляет самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

3.Определяет и высказывает самые простые общие для всех людей правила поведения; в 

предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делает выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

4.Понимает личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе, проявляет готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

5.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

6.Овладение навыками коммуникации. 

7.Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

8.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

9.Принятие и освоение различных социальных ролей, умение работать в коллективе. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Тематика 

занятий 

Содержание Количество 

часов 

Дата 

 5 «А» 5 «Б» 
1 

 

11. Диагностическое 

обследование на начало 

учебного года. 

Анкета самооценки знаний, 

умений и качеств учащегося в 

области 

самосовершенствования 

личности «Знаете ли вы себя?». 

Автор: Г.К. Селевко 

       1\1 03.09 03.09 

22. Знакомство с собой Разминка. Беседа на тему: 

«Какие мы? Какой я?», 

упражнение «Знакомство с 

самим собой», чтение 

стихотворения А. С. Пушкина 

«Уж небо осенью дышало…». 

Релаксация. 

2\2 08.09 

10.09 

08.09 

10.09 

3. Образ вашего «Я» Разминка. Беседа 

«Уверенность», упражнение – 

тренинг «Чтобы верить в себя», 

игра – ситуация «Ручеек», 

ситуация – проба «Дружеская 

поддержка». Образ «Я», 

упражнение «Узнавание». 

Релаксация. 

2\2 15.09 

17.09 

15.09 

17.09 

4. Посмотримся в зеркало Разминка. Упражнения 

«Зеркало», тест физической 

подготовленности, упражнение 

«Возрастные изменения», 

упражнение «Я-физическое». 

Релаксация. 

2\2 22.09 

24.09 

 

22.09 

24.09 

5. Я и окружающие Разминка. Упражнение «Круг 

моих связей и отношений с 

окружающими», упражнение 

«Что в имени тебе моем?», 

упражнение «Скажи мне, кто 

твой друг, и я скажу, кто ты», 

упражнение «Я в различных 

жизненных ролях». Релаксация. 

2\2 29.09 

01.10 

29.09 

01.10 

6. Вы – личность Разминка .Игра «Зеркало», 

упражнение «Что такое хорошо 

и что такое плохо?», ситуация– 

проба «Какие качества 

важнее?». Релаксация. 

2\2 06.10 

08.10 

06.10 

08.10 

7. Оценивание себя Разминка. Самонаблюдение, 

упражнение «самооценка своих 

представлений о себе». 

Релаксация. 

2\2 13.10 

15.10 

13.10 

15.10 

8. Сходство и различие 

наших «Я» 

Разминка. Упражнение «Что у 

нас общего?», упражнение 

«Выяснение сходств и 

различий», упражнение «На 

канале связи инопланетная 

цивилизация», упражнение «Я- 

индивидуальный», ситуация – 

проба «Буду похожим на своих 

2\2 20.10 

22.10 

20.10 

22.10 



родителей?» .Релаксация. 

9. Как вы воспринимаете 

окружающий мир 

Разминка. Беседа «Ощущения», 

игра «Загадочный сверток», 

упражнение «Знаю ли я своего 

друга (подругу)?», ситуация –

проба «Жизнь без ощущения». 

Релаксация. 

2\2 3.11 

5.11 

3.11 

5.11 

10. Внимание, внимание!.. Разминка. Упражнение 

«Пишущая машинка», 

упражнение «Хромая 

обезьяна», упражнение 

«Направленное слуховое 

внимание», упражнение 

«Что изменилось?», 

упражнение 

«Сверхвнимание» 

Релаксация. 

2\2 10.11 

12.11 

10.11 

12.11 

11. Дайте волю 

воображению 

Разминка. 

Упражнение «Портрет 

инопланетянина», 

упражнение «Дорисуй 

круги», упражнение 

«Придумай 

предложения», 

упражнение 

«Фантазия», ситуация 

– проба 

«Машина времени» Релаксация. 

2\2 17.11 

19.11 

17.11 

19.11 

12. Мир эмоций Разминка. Упражнение «Ваше 

Я –эмоциональное», 

упражнение «Спектр эмоций», 

упражнение – тест 

«Внутренняя напряженность», 

тест «Уровень тревожности», 

упражнение «Эмоции в 

мимике». Релаксация. 

2\2 24.11 

26.11 

24.11 

26.11 

13. Наши чувства Разминка. Упражнение 

«Причины эмоций», ситуация 

– проба «Экстремальные 

ситуации» Релаксация. 

2\2 01.12 

03.12 

01.12 

03.12 

14. Качества людей Разминка. Беседа, самоанализ 

своих качеств, упражнение 

«Мой внутренний мир и мои 

друзья» Релаксация. 

2\2 08.12 

10.12 

08.12 

10.12 

15. Страх Разминка. Беседа «Что такое 

тревожность?», тест «Уровень 

тревожности», упражнение 

«Страхи в домиках. Релаксация. 

2\2 15.12 

17.12 

15.12 

17.12 

16. Чего я боюсь? Разминка. Беседа «Все ли 

испытывают чувство страха», 

упражнение «Нарисуй свой 

страх». Релаксация. 

2\2 22.12 

24.12 

22.12 

24.12 

17. Как справиться со 

страхом 

Разминка. Игра «Ночь в темной 

норе», упражнение 

«Воздушный шарик», игра 

«Пятнашки», игра «Групповая 

история» Релаксация. 

2\2 12.01 

14.01 

12.01 

14.01 

18. Настроение – «о-кей!» Разминка. Упражнение «Что 

может повлиять на ваше 

настроение», упражнение 

«Опишите настроение», 

упражнение «Контроль за 

2\2 19.01 

21.01 

19.01 

21.01 



настроением», ситуация – 

проба «Успокой 

приятеля». Релаксация. 

19. Темперамент пятого 

типа 

Разминка. Беседа на тему 

«Темперамент», 

упражнение «Разберись с 

героями», тест на 

темперамент, тест на 

темп деятельности, 

упражнение «Мой 

темперамент», ситуация – 

проба «Принести щенка». 

Релаксация. 

2\2 26.01 

28.01 

26.01 

28.01 

20. Характер – русский Разминка. Беседа 

«Характер», 

упражнение 

«Описание 

характеров», анкета 

«Ваш характер», 

упражнение – 

дискуссия «Наши 

различия», 

упражнение «Какая 

черта характера 

важнее». 

Релаксация. 

2\2 02.02 

04.02 

 

02.02 

04.02 

 

21. Воля. 

Самостоятельность 

Разминка. Беседа «Воля», тест 

«Степень волевого усилия в 

физической сфере», тест 

«Сила воли», ситуации – 

пробы. Релаксация. 

2\2 09.02 

11.02 

 

09.02 

11.02 

 

22. Настоящий друг? Разминка. Беседа «Дружба», 

тест «Какой вы друг?», 

упражнение «Я –друг», 

ситуация – проба «Друг выдал 

вашу тайну». Релаксация. 

2\2 16.02 

18.02 

 

16.02 

18.02 

 

23. Основное отличие 

человека от обезьяны 

Разминка. Беседа «Мозг 

человека», тест на 

осведомленность, упражнение 

«Ассоциации», ситуация – 

проба «Трудный ребенок». 

Релаксация. 

2\2 25.02 

02.03 

25.02 

02.03 

24. Богиня Мнемозина Разминка. Беседа «Память», 

тестирование различных видов 

памяти, упражнение «Ваши 

воспоминания», упражнение 

«Я – память», рекомендации 

«Как учить стихотворение», 

ситуация – проба « Амнезия» 

Релаксация. 

2\2 04.03 

09.03 

04.03 

09.03 

25. Как мы думаем Разминка. Беседа «Мышление», 

операция «Сравнение», 

операция «Анализ», операция 

«Синтез», операция 

«Обобщение, образование 

понятия», операция 

«Абстрагирование», операция 

«Классификация», операция 

«Классификация» Релаксация. 

2\2 16.03 

18.03 

16.03 

18.03 

26. Логика мысли Разминка. Беседа «Индукция и 

дедукция», упражнение – 

шуточный тест 

2\2 30.03 

01.04 

30.03 

01.04 



«Суперинтеллектуал», 

рекомендации « Как развить 

свой ум». Релаксация. 

27. Решение проблем Разминка. Беседа, 

упражнение «Как я 

решаю задачи», 

упражнение « Я-

думающий», ситуации 

– пробы «Дайте 

совет». Релаксация. 

2\2 06.04 

08.04 

06.04 

08.04 

28. Каждому – по 

потребностям 

Разминка. Беседа 

«Потребности», анкета «Мои 

интересы», упражнение «Что 

важнее всего», упражнение – 

тест «Цели жизни человека», 

упражнение «Если бы вы 

были миллионером», 

упражнение «Превращения». 

Релаксация. 

2\2 13.04 

15.04 

13.04 

15.04 

29. От каждого – по 

способностям 
Разминка. Беседа 

«Способности , задатки», 

тест на способности в 

специальной области 

деятельности, упражнение 

« Я могу», ситуация – 

проба «Необитаемый 

остров». 

Релаксация. 

2\2 20.04 

22.04 

20.04 

22.04 

30. .«Я» в общении Разминка. Беседа, упражнение 

– тест «Умение слушать», 

упражнение «Вежливость», 

упражнение «Знакомство с 

людьми», некоторые правила 

общения. Релаксация. 

2\2 27.04 

29.04 

27.04 

29.04 

31. Мои мечты Разминка. Беседа «От мечты 

до реальности», упражнение 

«Куда приводят мечты», 

ситуации – пробы. 

Релаксация. 

2\2 04.05 

06.05 

04.05 

06.05 

32. Мой внутренний мир Разминка. Легенда о близнецах, 

упражнение – тест 

«Самооценка воли», ситуация – 

проба 

«Дебаты о моей силе воли», 

ситуация – проба «Вас ругают 

родители» .Беседа, упражнение 

« Я-многогранное», ситуации – 

пробы. Релаксация. 

2\2 11.05 

13.05 

11.05 

13.05 

33. Уникальность моего - 

твоего внутреннего 

мира 

Разминка. Беседа, ситуации 

пробы  

Круглый стол «Человек среди 

людей», упражнение «Стань 

интересным», упражнение 

«Колодец желаний», ситуация 

– проба «Неизвестный великий 

человек». Релаксация 

2\2 18.05 

20.05 

18.05 

20.05 

34. Я изменяюсь Разминка. Беседа, упражнение 

«Я - физическое», «Я – 

характер». План – схема для 

отслеживания состояния своего 

физического здоровья, 

упражнение – тест «Я - забота о 

1\1 25.05 25.05 



здоровье», ситуация – проба 

«Знаю ли я о здоровье своего 

друга? Релаксация. 

35. Итоговое 

диагностическое 

обследование на конец 

учебного года 

Анкета самооценки знаний, 

умений и качеств учащегося в 

области 

самосовершенствования 

личности «Знаете ли вы себя?». 

Автор: Г.К. Селевко 

  1\1 27.05 27.05 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наглядный учебный материал: 

 раздаточный материал; 

 трафареты, 

 развивающие и обучающие видеосюжеты; 

 учебные модели; 

 дидактический материал; 

 таблицы, схемы; 

 иллюстрации. 

  рабочая тетрадь «Жизненные навыки» 1 класс  Кривцова С. В, Рязанова Д. В. 

 

Используемая литература:  

1. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб.: Питер, 2005. – 271с. 13  

2. Селевко Г.К., И.Н. Закатова, О.Г. Левина. Познай себя. - Москва, «Народное образование», 

2009  

3. Семенцова С.В. Психокоррекционная программа работы с подростками. Методические 

рекомендации. – Иркутск, 1998г.  

4. Шурт С.М. Подростковый возраст: развитие креативности, самосознания, эмоций, 

коммуникации и ответственности. – СПб.: Издательство «Речь», 2006 

5.Кривцова С. В, Рязанова Д. В. Жизненные навыки. - Издательство «Генезис».М. 2004 

 
 

 

 

 



 

Приложение к рабочей тетради по социально-личностному  направлению 

«Самосовершенствование личности» 5 класс  

 

№ Занятие в тетради 

Тема 

Страница 

1 Расскажи о себе 2-4 
2 Что Я знаю о себе 5-6 
3 Мое отражение в волшебных зеркалах 7-8 
4 Три дома  9-10-11 
5 Я-особенный  12-14 
6 Оценивание себя 15-16 
7 Сходство и различие наших «Я» 17-18 
8 Как вы воспринимаете окружающий мир 19 
9 Внимание, внимание!.. 20 

10 Дайте волю воображению 21 
11 Мир эмоций 22-23 
12 Наши чувства 24-25 
13 Качества людей 26-30 
14 Страх 31-33 
15 Чего я боюсь? 34-35 
16 Как справиться со страхом 36-37 
17 Настроение – «о-кей!» 38-39 
18 Темперамент пятого типа 40-42 
19 Характер – русский 43-44 
21 Воля. Самостоятельность 45-46 
22 Настоящий друг? 47-48 
23 Я и моя школа  49-50 
24 Моя лень или богиня Мнемозина 51-52 
25 Как мне помогает думать мой учитель 53-54 
26 Логика мысли 55-56 
27 Я умею просить прощения, решение проблем 57-58 
28 Я взрослею каждому – по потребностям 59-60 
29 От каждого – по способностям 61-62 
30 «Я» в общении, умею ли дружить  63-64 
31 Что такое сотрудничество и мои мечты 65-66 
32 Мой внутренний мир 67-68 
33 Уникальность моего - твоего внутреннего мира, я и коллектив  69-70 
34 Итоговое. Я изменяюсь 71-72 

 

 

 

 

 


	Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности
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