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1. МОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ (Кто я? Какой я?) 

Класс  4 Б 

Дата рождения  25.01.2010 

Любимое занятие в свободное время Играть на саксофоне  

Мой любимый учебный предмет Русский язык  

Мои учебные достижения 

Занял первое место в музыкальной 

школе по этюдам 2020, прошёл почти до 

финала битвы блогеров 2021  и 1 место в 

школе в конкурсе талантов 2021  

Мои сильные стороны 

Умею играть на саксофоне, хорошие 

актёрские данные  

Мои слабые стороны Люблю долго сидеть за телевизором  

Мои увлечения 

Учусь в музыкальной школе, в Академии 

Цифровых Технологий  

Чем отличаюсь от своих сверстников Умею играть на саксофоне  

Что умею делать хорошо Импровизировать  

Сфера профессиональных интересов Актёр, психолог, музыкант  

Сфера моих жизненных интересов 

(какое место хочу занять в обществе) 

Главным в своём деле  

Что мне в себе нравится Что я люблю работать Актёр 

Что мне в себе не нравится То что не люблю отдыхать  

НА кого хочу быть похожим (-ей) На Андрея Миронова  

2. МОИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Мои перспективные жизненные цели 

1) Кем хочу стать, какую получить 

профессию 

Скорей всего актёром  

2) Каким (-ой) хочу стать 

(перечисляются качества, которые бы 

хотел иметь ученик как член общества, 

как труженик, гражданин, семьянин) 

Чтоб умел отдыхать и профессионально 

делать своё дело  

2.2 Ближайшие цели, задачи, что надо развивать в себе в первую очередь 



1) Что хочу узнать о себе (задачи на 

самопознание) 

Какой я на самом деле 

2)Задачи в обучении 

Профессионально исполнять роли в 

актёрском мастерстве  

- По каким предметам повысить свои 

достижения 

По Английскому и по Русскому языку  

- Какие дополнительные области 

знаний изучать 

Психологию и музыку  

- Какие учебные умения и навыки 

развивать 

Развиваться как человек с несколькими 

профессиями   

3) Задачи в практической деятельности Научится делать то что я и вправду могу   

4) Задачи по формированию 

конкретных качеств, необходимых для 

достижения перспективной цели 

Память, пальцы и знания 

3. МОИ ПЛАНЫ 

3.1 Предполагаемое направление 

(профиль) образования в старшей 

школе 

В физико-математическое направление 

3.2 Планируемый уровень 

профессионального образования 

после окончания школы 

Не маленький и не большой  

3.3 Профессия, которая меня 

интересует 

актёр 

3.4 Предполагаемое учебное 

заведение после окончания школы 

Актёрское училище  

4. МОЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

4.1 Самопознание своих возможностей и склонностей 

1) В чем (где, в каких сферах себя 

попробую) 

Пока что только в музыке  

2) С кем, где проконсультируюсь Думаю с профессионалом своего дела 

3) К кому обращусь за советом К знакомым  

4.2. Обучение 

1) Изучению каких предметов уделить 

больше внимания 

Музыке, сольфеджио  

2) Какие предметы изучать на 

углубленном уровне 

Специальность  

3) Какие элективные курсы посещать По психологии  



4.3. Дополнительное образование 

1) По каким дополнительным 

образовательным программам буду 

заниматься 

Скорей всего по саксофону  

2) Какую дополнительную литературу 

буду изучать 

Английскую классику  

3) В каких проектах буду участвовать По саксофону  

4) В каких олимпиадах и конкурсах 

буду участвовать 

По музыке  

4.4. Участие в общественной деятельности 

1) В каких делах буду участвовать в 

школе и классе 

А олимпиадах  

2) В каких буду участвовать вне школы В международных конкурсах ансамблей  

4.5. Как буду развивать необходимые для реализации моих жизненных 

планов качества: 

1) На учебных занятиях Скорей всего нет  

2) Во внеурочное время Да  

3) В семье конечно 

4) В общении с учащимися Нет  

5) В практической деятельности, 

общественных делах 

да 

4.6. Кто и в чем мне может помочь 

1) Учителя да 

2) Родители да 

3) Друзья нет 

4) Специалисты да 

 

 


