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Самая главная проблема человека 

 заключается в том, 

что он не знает,  

кто же он на самом деле.  

Что в нём — Персона,  

а что — он сам. 
                              

  

 

                                    Пояснительная записка 

      Элективный курс «Как стать персоной?»  актуален.  Он открывает 

учащимся  личностные  аспекты,  расширяет знания, которые не изучаются 

по предметам учебного плана, но   важны современному человеку.  Курс 

способствует расширению психологических, социальных, 

культурологических знаний, определению своего места в современном 

обществе, чтобы быть  персоной, демонстрируя общественно значимые 

черты личности: ответственность, инициативность, взаимопонимание, 

инициативность и другие. 

      Материал курса является значимым дополнением к тем знаниям, которые 

учащиеся получают как на уроках, так и  во внеурочной деятельности. Он 

носит метапредметный характер. Занятия в рамках элективного предмета 

помогут  учащимся в дальнейшей   профессиональной, общественной 

деятельности,  в  личной жизни. 

      Элективный предмет направлен на удовлетворение потребностей и 

интересов обучающихся в области личностного развития.  Он  дает 

возможность  учащимся  познакомиться с ключевыми моментами в 

достижении социального успеха,  удовлетворенности в достижении целей 

саморазвития,  общественного признания.  Данный предмет способствует 

формированию и развитию, прежде всего,  определенных личностных 

качеств,  позиции учащегося, его отношения к окружающему миру и,  в 

первую очередь, к самому себе.  

 Цели предмета: 



- познакомить учащихся с возможными путями достижения социального и 

общественного успеха,  способствуя самореализации учащегося в 

современном мире. 

Задачи  предмета: 

- дополнить знания  обучающихся о понятиях «личность» и «персона»; 

- расширить и углубить представления учащихся о себе, людях, их 

окружающих, и обществе в целом; 

- помочь  усвоению учащимися различных моделей  успешного социального   

поведения, опыта социальных отношений; 

- формировать умения ставить цели, познавать самого себя, анализировать 

ситуации, формулировать свое отношение, искать пути решения проблем; 

-развивать интерес к человеку, к жизни. 

Срок реализации программы:  ученый год 

Режим занятий: 1раз в неделю. 

Структура курса представляет собой 8 взаимосвязанных тем. Все занятия 

направлены на   создание условий успешной социализации личности каждого 

учащегося.  Каждая тема включает в себя  теорию и практику. 

В предлагаемом курсе разработана система заданий. 

Методы, формы работы и виды деятельности обучащихся: 

- занятия - обзоры, 

- практические работы, практикумы 

- тренировочные упражнения и ситуации, 

-  творческие работы, 

- индивидуальное и групповое общение. 

В ходе изучения данного курса учащиеся получают возможность: 

 знать/понимать: 

- возможные пути достижения успеха; 

- способы успешной самореализации в современном обществе; 



- личностные и социальные свойства человека и людей, живущих в обществе; 

- основные модели успешного социального поведения, признанного в 

обществе. 

Уметь: 

 - осуществлять поиск, систематизацию, интерпретацию информации по 

определенной теме; 

- характеризовать основные варианты успешности человека в современном 

мире и персональные достижения в работе; 

- анализировать полученную информацию; 

- проявлять личностные качества в деятельности; 

- объяснять причинно-следственные связи между теорией и практикой в  

вопросе достижения успеха и демонстрации своих персональных результатов 

в творческой работе; 

- диагностировать  и самоопределяться в деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, для решения различных ситуаций. 

Форма подведения итогов -  презентация обучающимися персональных 

результатов творческой работы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Элективный предмет «Как стать персоной?» не входит в число 

обязательных учебных дисциплин, что позволяет педагогу не использовать 

оценивание учащихся.  Учебная работа должна быть направлена на 

формирование положительной «Я-концепции» учащегося.   

Развитие умений самосовершенствования, отношения к себе, к 

окружающим, к жизни следует отмечать положительными комментариями 

учителя.    

                               Межпредметные связи 

Изучение элективного предмета  «Как стать персоной?» 

предусматривает связь с другими учебными дисциплинами базисного 

учебного плана. Учителя-предметники могут использовать в работе 

психолого-педагогические рекомендации. С другой стороны, педагог, 

работающий по данному курсу, может брать примеры из соответствующих 

учебных дисциплин. Особенно тесными может быть связь с курсами 



литературы, истории, обществознания, ИЗО, музыки, ОБЖ, трудового 

обучения. 

Эффективности предмета «Как стать персоной?» будет 

способствовать взаимодействие с классными руководителями и учителями-

предметниками. Оно может быть выражено в следующих представлениях: 

– предоставление учителям информации о классе и  учащихся для 

построения конструктивных педагогических взаимодействий с учетом 

требований психологической этики; 

 

– проведение занятий с учителями – предметниками и классными 

руководителями по ознакомлению с содержанием программы  данного 

элективного предмета; 

 

– рисование на уроках ИЗО своих психических состояний: «Я могу», «Мои 

таланты», «Мое настроение» и т.д. 

 

– на уроках русского языка и литературы – сочинения на психолого-

педагогические темы. Анализ работ учащихся позволит понять, какая 

иерархия ценностей формируется у отдельных детей, построить 

индивидуальный подход к ним. 

                            Учебно-тематический план 

№ Название темы Кол-во 

часов 
Вид 

деятельности 

Практика 

1. Введение. 

«Нарисуй  свой путь к 

успеху!» 

1 Беседа - 

практикум 

Упражнения 

2. Желание, мечта, цель 1 Обзор - беседа Тренинговое 

упражнение 

3. Правила постановки 

целей. 

1 Практикум Практическая 

работа 

4. Методы осознания 

цели. Планирование 

деятельности. 

1 Практикум  Тренировочные 

задания 

5. Мышление определяет 

бытие. 

1 Обзор - беседа Упражнения 

6. «Думай иначе, и ты 

изменишь свою жизнь» 

1 Беседа - тренинг   Тренинговое 

упражнение 

7. Сознание удачливого 

человека 

1 Обзор - беседа Тест 

8. Отношение человека к 1 Беседа Упражнения 



делу определяет все 

9. Слова определяют путь 

к успеху 

1 Беседа - 

практикум 

Практическая 

работа 

10. Время - ключ к успеху  1 Обзор - беседа Тест 

11. Time – талант, 

информация, 

мотивация, энтузиазм 

1 Беседа   Упражнение на 

моделирование 

12. Как добиться 

благосклонности 

богини удачи 

1 Беседа - 

практикум 

Творческая работа 

«Богиня моей 

удачи» 

13.  10 принципов, которые 

помогут реализовать 

личностный потенциал 

1 Практикум Практическая 

работа  

14. Успеха и 

благосостояния можно 

достигнуть играючи. 

1  Обзор - 

практикум 

Тренинговое 

упражнение   

15.  10 способов добиться 

успеха 

1 Семинар  Творческие 

задания 

16.  Личность или персона? 1 Диспут  Дискуссия на 

тему 

17.  «Нарисуйте  персону» 1  Практикум Упражнения 

18.   Какие личностные 

качества демонстрирует 

персона обществу? 

1  Беседа Анализ 

информации 

19. Правила  творчества 1 Практикум Практическая 

работа 

20.  Грани таланта 1 Практикум  Тренировочные 

задания 

21.  Сила слова 1 Обзор - беседа Упражнения 

22.  Ученик как персона 1 Беседа    Моделирование 

23.  Психологическое 

объяснение 

человеческих поступков 

1 Обзор - беседа Тест 

24.  Развитие 

межличностных 

отношений 

1 Беседа Упражнения на 

групповое 

общение 

25.   Как добиться 

общественного успеха   

1 Беседа - 

практикум 

 Тест 

26. Что я знаю о своих 

возможностях 

1  Беседа - 

практикум 

Тест 

27.  Мои сильные и слабые 

стороны 

1 Беседа   Упражнение на 

моделирование 

28.  Определение личной 

жизненной цели 

1 Практикум Творческая работа 

 «Дерево целей» 



                                             

                                              Содержание  курса 

Тема 1.  Введение. Желание, мечта, цель.   

Что такое желание, мечта, цель. Их значение в жизни человека. Можно ли без 

них жить и быть успешным. Нарисуйте свой путь к успеху. 

Тема 2.  Цели - помощники осуществления желаний.   

Чего человек ждет от жизни. Как правильно сформулировать цель. Почему 

слова и действия человека должны исходить от целей. В чем цель помогает 

человеку. 

Тема 3. Сознание - мощная сила  

Что в жизни человека зависит от его сознания. Почему мышление определяет 

бытие. Как нужно думать и себя вести, чтобы быть удачливым человеком. 

Как с помощью мысли изменить свою жизнь. 

Тема 4.  Личное отношение – окно в мир   

Отношение определяет все. «Измени  свое  отношение, и ты изменишь свою 

жизнь». 

Тема 5. Следите за   словами  

Общение с позитивными людьми. Сила наших слов. Важность слов на пути к 

успеху. 

Тема 6.  Что значит время в нашей жизни   

29.   Мои жизненные 

принципы 

1 Практикум Практическая 

работа  

30.  Диагностика уровня 

готовности к 

личностному и 

профессиональному 

самоопределению 

1  Практикум  Диагностика   

31.  Мое хобби 1 Презентация   Презентация 

32.  Конкурс талантов 1 Конкурс  Практические 

задания 

33. Итоговое обобщение по 

курсу 

1 Семинар   Составление 

схемы «Персона» 

34. Резервный час 1    



Время - дорогое удовольствие в нашей жизни. Время является ключом к 

успеху. Что дает время человеку в жизни. 

Тема 7.  Принципы реализации  личностного потенциала   

На каких принципах нужно строить путь к успеху. Что поможет реализовать 

наш потенциал. Существует ли богиня удача. 10 принципов,  которые 

помогут реализовать потенциал. 

Тема 8. Способы достижения успеха   

Успеха и благосостояния можно добиться играючи.  10 способов добиться 

успеха.    

Тема 9. Человеческие поступки 

Поступки людей и их общественная оценка. Примеры разных поступков.  Их 

анализ и оценка. 

Тема 10. Персона 

Что такое персона? Как стать персоной? Какие качества личности 

демонстрируются известными персонами. 

Тема 11. Что такое талант? 

Характеристика таланта как понятия. Примеры талантливых людей. 

Презентация личностных  достижений обучающихся. 

 

                      Практическая значимость элективного предмета 

           Программа элективного предмета «Как стать персоной?» отличается 

тем, что она не является обязательной учебной дисциплиной, поэтому  

отличается гибкостью и адаптивностью к конкретной аудитории 

старшеклассников. Она является отдельным психолого-педагогическим 

курсом, нацеленным на усвоение целостного представления школьника о 

личности человека, которая становится персоной, демонстрируя общественно 

значимые черты личности.  

           Теоретическая часть технологии обучения саморазвитию поможет в 

организации   самоутверждающей деятельностью школьников.  Она может 

стать программой просвещения ученика, учителя, родителей, в 

коррекционной работе с девиантным поведением подростков.  

Заключительной частью работы по каждому разделу программы является 

творческая работа учащихся:   разработка индивидуальных программ по 



самовоспитанию,  самообразованию, творческий отчет,   исследования в 

области профессий и т.д. 
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