
УРОКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ



МОДУЛЬ 1. ЛИЧНОСТЬ



МОДУЛЬ 1 : ЛИЧНОСТЬ

ВСТРЕЧА 1: Кто я?

ВСТРЕЧА 2: Физическая сфера

ВСТРЕЧА 3: Социальная сфера

ВСТРЕЧА 4: Интеллектуальная сфера

ВСТРЕЧА 5: Эмоциональная сфера

ВСТРЕЧА 6: Твое духовное Я



Физическая

Социальная

Интеллектуальная

Эмоциональная

ДУХОВНАЯ СФЕРА окружает все части личности,
образовывая КОЛЕСО ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.





На каждом лучике снежинки 
напишите какую-то физическую 

характеристику вашей внешности

ЗАДАНИЕ «СНЕЖИНКА»



которые я не могу изменить…

которые я могу изменить….

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Изменения хороши, если они 
способствуют 

совершенствованию нашей 
личности и помогают нам 
эффективнее общаться с 

окружающими нас людьми



ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О …

• Эмоциональной...

• Социальной…

• Интелектуальной…

...сторонах личности людей на 
предложенных фото...













ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ …

• Из разговора с ним

• Что-то делая вместе

• Из обещаниях, которые он дает и того, 
как он их сдерживает

• По его действиям в случае конфликтной 
ситуации и разногласий

• Из того, как он взаимодействует с 
другими людьми



ПСАЛОМ 138:13-16
“Ибо Ты устроил внутренности мои и
соткал меня во чреве матери моей. 
Славлю Тебя, потому что я дивно
устроен. Дивны дела Твои и душа моя
вполне осознает это. НЕ сокрыты были
от Тебя кости мои, когда я созидаем был
в тайне. Зародыш мой видели очи Твои; 
в книге Твоей записаны все дни, для
меня предназначенные, когда ни одного
из них еще не было...”



•К кому обращается автор?

•О ком говорит автор?

•Относится ли это к тебе?



ОБЗОР ФИЗИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ

1) Какие из названных физических 
характеристик вы могли бы изменить?

А. Рост Б. Длину волос
В. Группу крови Г. Форму носа

2) Обведите кружочком правильные 
утверждения о снежинках.

А. Все снежинки похожи 
Б. Нет двух одинаковых снежинок

В. Снежинки белые 
Г. Снежинки уникальные



3) Первое впечатление о вас у людей 
складывается на основании...

4) Физическая сфера важна для вашего 
здоровья.

Верно или неверно?

5) Выберите два способа, с помощью 
которых вы бы могли усовершенствовать 

свою физическую сферу.
А. Физические упражнения 
Б. Никогда не чистить зубы

В. Регулярно мыться 
Г. Есть только раз в сутки



6) Кого создал Бог? 
Обведите правильные ответы.

А. Царя Давида 
Б. Директора интерната

В. Вашего лучшего друга 
Г. Вас

7) Кто отвечает за совершенствование вашей 
физической сферы?

А. Вы 
Б. Родители или воспитатели

В. Ваши друзья 
Г. Учителя



Обзор Физической Сферы Личности

Ответы на тест:

1. B. Длину твоих волос

2. Все, кроме А.

3. По твоей внешности

4. Неверно.

5. A. Упражняйся and В. Принимай 
душ/ванную регулярно

6. Все упомянутые

7. A. Ты

8. ...

9. ...



Конец дня!!!!

• Наведи порядок на 
своем месте.

• Отдыхай.

• До встречи на 
следующей неделе.






