
 
Пояснительная записка 

Чтобы быть успешным в современном обществе, важно ещё в школьные годы 
получить знания и навыки в сфере деловой психологии. Правильно общаться и 
строить гармоничные отношения с окружающими, достойно выходить из 
конфликтных ситуаций и справляться со стрессом,, разрабатывать стратегии 
достижения успеха – вот что должны уметь молодые люди перед выходом за стены 
учебного заведения. 

Приобретая психологические знания, школьники получают возможность 
полнее развивать свои способности, лучше разбираться в других людях и 
эффективнее строить отношения с ними.  

Каждый, кто стремится полноценно прожить жизнь, добиться успехов в 
обществе, а главное – постоянно ощущать радость жизни, должен уметь управлять 
собой, противостоять обстоятельствам, изменять себя, если это необходимо. 
Помочь старшеклассникам в этом может изучение программы «Как стать 
успешным?». 

Целями данной программы являются: 

 формирование психологической культуры учащихся; 
 развитие социальной компетентности; 
 развитие социальной активности. 

Достижение этих целей предполагает решение следующих задач:  

 развитие способности конструктивно строить свои взаимоотношения с 
окружающими; 

 формирование навыков анализа ситуаций, мотивов, интересов, 
поступков других людей; 

 совершенствование навыков понимания себя и отношения к себе, своей 
жизни с должным уважением, умения быть независимым, отстаивать 
свои позиции конструктивными способами; 

 развитие уверенности в себе, в своих способностях и возможности 
быть эффективным в избранных сферах деятельности; 

 осознание необходимости и способности быть субъектом 
общественной жизни и деятельности.  

 Ожидаемые результаты после прохождения программы. 
 У учащихся расширятся объём психологических знаний; 
 сформируется психологическая культура; 
 разовьётся социальная компетентность; 
 развьётся социальная активность; 
 разовьётся уверенность в себе, в своих способностях и возможность быть 

эффективным в избранных сферах деятельности; 
 разовьются способности конструктивно строить свои взаимоотношения с 

окружающими. 



Формы работы: 

 Тренинговые и тематические занятия. 
 Игры-викторины, деловые игры 
 Письменные работы: мини-сочинения, синквейны. 
 Заполнение анкет и результатов самооценки. Диагностика. 
 Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 
 Лекция. Дискуссия. 
 Творческая работа. 
 Практикум.  

Форма – кружок. 
Виды деятельности  - познавательная, игровая, творческая.. 

Содержание программы 
 
Вводное занятие. Знакомство учащихся с программой курса. 

Лидерство. Типы лидеров. Знакомство учащихся с понятиями «лидерство». Типами 
лидеров, осознание школьниками  своих способностей к лидерству. Практика. Тест 
А.Н. Лутошкина «Я - лидер» 

«Экология и энергосбережение» Знакомство с профессиями эколог, энергоаудитор, 
сити-фермер и др. Практика. Просмотр мультимедиа об этих  профессиях. Участие 
во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче 

«Я-гражданин страны народного единства».Областная интернет-викторина «Я-
гражданин страны народного единства», посвящённый Дню народного единства 
Знакомство с профессиями «Человек - человек»Встреча с интересными людьми. 
Профессия учитель, логопед, психолог. 

«Любимым учителям» Создание стенгазеты 

Знакомство с профессиями «Человек - человек» Встречи с представителями МО 
МВД России «Куменский», представителями администрации Кумёнского района, 
Прокуратуры, КДН и ЗП. Знакомство с профессиями следователь, полицейский и 
т.д. 
«Безопасность в сети Интернет» Всероссийский урок безопасности школьников 
«Подросток и Закон» Игра «Подросток и Закон» Конкурс видеороликов «Наши 
права» 

«Профессии моей семьи» Создание презентации «Профессии моей семьи» Встречи 
с интересными людьми. Профессия бухгалтер. 
«Пять минут о ЗОЖ Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным 
привычкам» Создание памятки для младших школьников о ЗОЖ 

«Знакомство с разнообразием медицинских профессий». Просмотр мультимедиа о 
работе врачей, медсестёр, и др специалистов. Встреча с интересными людьми. 
Профессии врач, медсестра и др 

«Компьютер: вред и польза» Вводное слово о вреде и пользе компьютера, 



безопасности школьников в сети Интернет Участие воВсероссийская акция «Час 
кода». Встреча с интересными людьми. Профессия программист. 

«Россия – Родина моя»участие в заочной викторине к Дню Конституции 

Профессии Человек – художественный образ Просмотр мультимедиа о творческих 
профессиях 

Знакомство с работой предприятий нашего посёлка Экскурсия в санаторий 
Нижнеивкино.  

«Как успеть всё-всё-всё?» Вводное слово. Знакомство с понятием «тайм 
менеджемент». Преодоление барьера «начало», организация времени, определение 
приоритетов.Тест «Организованный ли ты человек?» 

Знакомство с работой предприятий нашего посёлка Экскурсия в пожарную часть 

Как работает служба занятости Просмотр мультимедиа о работе службы занятости  

Трудовая операция «Снегопад» Трудовая операция «Снегопад» Участие в районном 
фестивале «России верные сыны» 9-11 классы.  

Защитники Отечества Беседа о профессиях, связанных с армией, защитой границ 
нашей страны 

Сочинение -  рассказ о профессиях пап 

Защитники Отечества Встречи с интересными людьми. Рассказ пап об их  
профессиях и о службе в армии. 

«Профессии наших мам» Создание презентации «Профессии наших мам» Встречи 
с интересными людьми. Рассказ мам об их  профессиях 

«Устаревшие профессии и профессии будущего».Просмотр мультимедиа о 
профессиях будущего 
Куда пойти учиться? Принять участие в Днях открытых дверей высших учебных 
заведений г. Кирова 

Трудовая акция «Чистая школа» Трудовая акция «Чистая школа» 

«Гимн воде» Знакомство с профессиями, связанными с защитой окружающей 
средыПросмотр мультимедиа опрофессиями, связанными с защитой окружающей 
среды 

«Строим дом» Знакомство со строительными профессиямиВиртуальная экскурсия 
на стройку 

«Кулинарный поединок» Беседа о профессиях повара и кондитераПрезентация 
«Какое блюдо я могу приготовить сам на праздничный стол» 

Технология успеха Знакомство учащихся с понятием «успех». Диагностика 
потребности в достижении успеха. 

Стратегия успеха. Знакомство учащихся с восточной и западной стратегиями 
достижения успеха, их особенностями и отличиями 



«Как стать успешным» Создание буклета для учащихся 7-9 классов 
Акция «Чистая школа» Акция «Чистая школа» 

 
КТП  «Успешные люди» 7 класс 

№п/
п 

                           
Тема, раздел 

Виды деятельности Дата 

  теория практика план факт 
1 Лидерство. Знакомство учащихся с 

понятиями лидерство». 
Типамилидеров, осознание 
школьниками  своих 
способностей к лидерству. 

Тест А.Н. 
Лутошкина 
«Я - лидер» 

02.09  

2 «Экология и 
энергосбережение
»  

 
 

Знакомство с профессиями 
эколог, энергоаудитор, 
сити-фермер и др. 

Просмотр 
мультимедиа 
об этих  
профессиях. 
Участие во 
Всероссийск
ом фестивале 
энергосбере
жения 
#ВместеЯрче 

09.09  

3 «Я-гражданин 
страны народного 
единства», 

 Областная 
интернет-
викторина 
«Я-
гражданин 
страны 
народного 
единства», 
посвящённы
й Дню 
народного 
единства 

16.09  

4 Знакомство с 
профессиями 
«Человек - 
человек» 

 Встреча с 
интересными 
людьми. 
Профессия 
учитель, 
логопед, 

23.09  



психолог.  
5 «Любимым 

учителям» 
 Создание 

стенгазеты  
30.09  

6 Знакомство с 
профессиями 
«Человек - 
человек» 

 Встречи с 
представител
ями МО 
МВД России  
представител
ями 
администрац
ии  
Знакомство с 
профессиями 
следователь, 
полицейский 
и т.д. 

07.10  

7 «Безопасность в 
сети Интернет» 
 

 Всероссийск
ий урок 
безопасности 
школьников 

14.10  

8 «Подросток и 
Закон» 

 

 Игра 
«Подросток 
и Закон»  

Конкурс 
видеоролико
в «Наши 
права» 

21.10  

9 «Профессии моей 
семьи» 
 

 Создание 
презентации 
«Профессии 
моей семьи» 
Встречи с 
интересными 
людьми. 
Профессия 
бухгалтер. 

11.11  

10  «Пять минут о 
ЗОЖ» 

 

 Всероссийск
ая акция 
«Спорт-
альтернатива 
пагубным 
привычкам» 

18.11  



Создание 
памятки для 
младших 
школьников 
о ЗОЖ 

11 «Знакомство с 
разнообразием 
медицинских 
профессий». 

 

 Просмотр 
мультимедиа 
о работе 
врачей, 
медсестёр, и 
др 
специалисто
в. Встреча с 
интересными 
людьми. 
Профессии 
врач, 
медсестра и 
др. 

25.11  

12 «Компьютер: вред 
и польза» 

Вводное слово о вреде и 
пользе компьютера, 
безопасности школьников в 
сети Интернет 

Участие 
воВсероссий
ская акция 
«Час кода». 

Встреча с 
интересными 
людьми. 
Профессия 
программист. 

02.12  

13 «Россия – Родина 
моя» 

 участие в 
заочной 
викторине к 
Дню 
Конституции 

09.12  

14 Профессии 
Человек – 
художественный 
образ 

 

 Просмотр 
мультимедиа 
о творческих 
профессиях 

16.12  

15 Профессии 
Человек – 
художественный 
образ 

 Виртуальная 
экскурсия за 
кулисы 
театра. 

23.12  



16 Знакомство с 
работой 
предприятий 
нашего села 

 Экскурсия  

 

13.01  

17 «Как успеть всё-
всё-всё?»  

 

Вводное слово. Знакомство 
с понятием «тайм 
менеджемент». 
Преодоление барьера 
«начало», организация 
времени, определение 
приоритетов. 

Тест 
«Организова
нный ли ты 
человек?» 

20.01  

18 Знакомство с 
работой 
предприятий 
нашего села 

 Экскурсия в 
пожарную 
часть 

27.01  

19 Как работает 
служба занятости 

 Просмотр 
мультимедиа 
о работе 
службы 
занятости  

03.02  

20 Трудовая 
операция 
«Снегопад» 

 

 Трудовая 
операция 
«Снегопад» 

Участие в 
районном 
фестивале 
«России 
верные 
сыны»  
классы.  

10.02  

21 Защитники 
Отечества 

Беседа о профессиях, 
связанных с армией, 
защитой границ нашей 
страны 

Сочинение -  
рассказ о 
профессиях 
пап. 

17.02  

22 Защитники 
Отечества 

 Встречи с 
интересными 
людьми. 
Рассказ пап 
об их  
профессиях 
и о службе в 
армии. 

24.02  



23 «Профессии 
наших мам» 

 Создание 
презентации 
«Профессии 
наших мам» 
Встречи с 
интересными 
людьми. 
Рассказ мам 
об их  
профессиях. 

03.10  

24 «Устаревшие 
профессии и 
профессии 
будущего». 
 

 
 

Просмотр 
мультимедиа 
о профессиях 
будущего 

10.03  

25 Куда пойти 
учиться? 

 Принять 
участие в 
Днях 
открытых 
дверей 
высших 
учебных 
заведений г. 
Кирова 

17.03  

26 Трудовая акция 
«Чистая школа» 

 

 Трудовая 
акция 
«Чистая 
школа» 

24.03  

27 «Гимн воде» Знакомство с профессиями, 
связанными с защитой 
окружающей среды 

Просмотр 
мультимедиа 
опрофессиям
и, 
связанными с 
защитой 
окружающей 
среды 

07.04  

28 «Строим дом» 

 
Знакомство со 
строительными 
профессиями 

Виртуальная 
экскурсия на 
стройку 

14.94  

29 «Кулинарный 
поединок» 

 

Беседа о профессиях 
повара и кондитера 

Презентация 
«Какое 
блюдо я могу 

21.04  



приготовить 
сам на 
праздничный 
стол» 

30 Технология 
успеха 

Знакомство учащихся с 
понятием «успех».  

Диагностика 
потребности 
в 
достижении 
успеха. 

28.04  

30 Стратегия успеха. Знакомство учащихся с 
восточной и западной 
стратегиями достижения 
успеха, их особенностями 
и отличиями 

 05.05  

32 «Как стать 
успешным» 
 
 

 Создание 
буклета для 
учащихся 7-9 
классов 

12.05  

33 «Как стать 
успешным» 
 
 

 Создание 
буклета 
учащихся 7-9 
классов 

19.05  

34 Акция «Чистая 
школа» 

 Акция 
«Чистая 
школа» 

26.05  
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