
Технологическая карта внеурочного занятия по курсу  «Твоя профессиональная карьера» 
Класс 9 
Предмет – факультативное занятие по курсу «Твоя профессиональная карьера» 
Тема занятия «Как стать успешным» 

Учитель Машкина Ирина Валерьевна 
Школа МОУ СОШ №37 
Город Комсомольск-на-Амуре 
Цель:  изучение феномена успеха в профессиональной деятельности  
Планируемы результаты занятия: 
В ходе занятия ученик: 

 Познакомится с трактовками понятия «успех» 

 Определит качества личности, способствующие достижению успеха (на конкретных примерах, предложенных 
учащимися) 

 Построит психограмму успешного человека 

 Научится высказывать свое мнение по проблеме урока, усовершенствует навыки работы в группе 

 Научится оценивать свои знания до и после изучения темы  
В ходе урока ученик получит возможность: 

 Рассмотреть проблему достижения успеха и определить свою позицию по данному вопросу 

 Осознать свои возможности по изменению своей жизни 
Оборудование: : мультимедиапроектор, точки доступа в сеть Интернет для школьников, бумага, мольберт, 
маркеры, листы А2, магниты 

 
 
 



Этап занятия Виды работы, формы, 
методы, приемы 

Содержание педагогического взаимодействия Формируемы
е УУД 

Планируемы
е результаты Деятельность учителя  Деятельность 

обучающихся 
 Приветствие  Беседа    Приветствует учащихся  Приветствуют  

учителя  
 Коммуникати
вные 
Умение 
слышать и 
понимать 
другого 
человека 

Положительн
ый настрой на 
работу 

Артефакт  Прием ассоциаций 

 

 
Какие ассоциации возникают у вас, глядя на 
эти картинки?  
(достижение цели, победа, успех и т.п.) 
? Что такое успех? (варианты учащихся) 
 

Отвечают на 
вопросы учителя 
 

Когнитивные  
Развитие 
аналитически
х 
способностей, 
умения делать 
выводы из 
эмпирических 
фактов 

Школьники 
установят, что 
на слайде 
зашифрована 
изображения 
объединяет 
понятие 
«успех» 



Целеполагание Беседа с использованием 
инструмента коучинга 
«сильные вопросы» 

У слова «успех» на самом деле существует 
масса определений. 

Успех - это: 

 достижение поставленных целей в 
задуманном деле; 

 с психологической точки зрения успех — 
это переживание состояний радости, 
удовлетворения от того, что результат, к 
которому стремился человек, либо совпал 
с ее надеждами, ожиданиями (с уровнем 
притязаний), либо превзошел их.  

?  С какими сферами жизни мы чаще всего 
соотносим это понятие? 

? Что в вашем понимании означает 
выражение «добиться успеха»? 

? Что,  по вашему мнению, будет сегодня 
предметом нашего разговора? 

? Насколько интересна вам эта тема? 

? На какой главный вопрос вы бы хотели 
найти ответ для себя лично? 

? Можем ли мы на основе всех ваших 
запросов сформулировать единый 
образовательный запрос? 

Успех всегда соотносится с достижением 
конкретной цели.  

Поэтому с точки зрения одной цели действие 
может быть успешным, с точки зрения 
другой — то же действие будет не успешным, 
а с точки зрения третьей цели — действие 

Отвечают на 
вопросы учителя 
Высказывают 
свое мнение 
Озвучивают 
результаты, 
которых хотят 
достичь в ходе 
урока 

Коммуникати
вные 
Умение 
слышать и 
понимать 
другого 
человека 

Формулирова
ние цели 
занятия 
каждым 
учащимся 



может характеризоваться как нейтральное. 

? Как вы считаете, почему в одной и той же 
профессии кто-то достигает больших высот, 
получает признание общества и коллег, а кто-
то – нет? 

Как  найти ключ к успеху?  

Универсальный ключ, который будет 
открывать любую дверь любому человеку?  

 
Основная 

часть 
Беседа  
Групповая работа. 

? Кто из литературных героев искал ключ? 
? А был ли он успешен? 
? Какие качества помогли Буратино, каких не 
хватило? 
Для того, чтобы быть более успешными в 
поисках нашего ключа, предлагаю искать с 
разных сторон, а для этого разделиться на 
группы. На ваших листах есть тайные 
знаки))) 
1 группа -  маски (область искусство – 
музыка, кино, театр, литература и т.п.) 
2 группа – футбольный мяч (спорт) 
3 группа – люди (политика, журналистика, 
педагогика и т.п.) 
Задание для групп: 

1. Выберите человека, которого вы 
считаете успешным в указанной 
области, который вызывает у вас 
интерес 

2. Найдите информацию об этом 
человеке в сети Интернет 

3. Кратко представьте нам этого 
человека  по плану: 
a) Имя человека 

Отвечают на 
вопросы учителя 
Работают в 
группах 
 

Регулятивные 
УУД 
Умение 
ставить цель 
и планировать 
свою 
деятельность 

Команды 
представляют 
информацию 
о людях, 
которых 
считают 
успешными. 

 



b) В какой сфере деятельности он 
добился успеха? 

c) Почему мы можем назвать его 
успешным? 

d) Какие черты характера помогли 
этому человеку добиться успеха? 

 
Мы работаем, пока пловцы не доплывут 

до финиша)))) (Таймер) 
 

Основная 
часть 

Построение психограммы с 
помощью инструмента 
коучинга «Колесо баланса» 

Менеджеры по набору персонала часто 
используют прием построения психограммы. 

Психограмма - описание индивидуально-
личностных качеств человека, необходимых 
для успешного выполнения определённой 
трудовой деятельности. 

Вы уже перечислили те качества, которые 
привели вашего героя к успеху. Давайте же 
сейчас попробуем составить для них 
психограмму. 

В ваших листах уже есть основа для 
построения психограммы. На лучах запишите 
те качества, которые вы считаете у своего 
героя самыми важными для достижения 
успеха.  

Давайте посмотрим, что у вас 
получилось? (учащиеся прикрепляют свои 
психограммы к магнитной доске) 

?  Проанализируйте полученные нами 
психограммы.  

? Что в них общего? Каковы отличия? 
? Какие качества личности мы можем 

назвать универсальными для достижения 
успеха независимо от сферы их 
деятельности? 

Слушают 
учителя 
Отвечают на 
вопросы 
Высказывают 
свое мнение 

Личностные – 
умение 
слушать 
Регулятивные 
– умение 
сконцентриро
вать 
внимание 

Выделение и 
оценка 
качеств 
успешного 
человека 



Запишем эти качества в своих 
индивидуальных листах. 

? Какими качествами должен обладать 
успешный человек? 

1. Стремиться к саморазвитию 
2. Постоянно работать над собой 
3. Много трудиться 
4. Умение ставить цель 
5. Умение организовывать свою 

деятельность 
6. Анализировать свою деятельность 
7. Быть готовым к переменам 
8. Находиться в постоянном поиске, 

развиваться 
9. Не останавливаться на достигнутом 

И т.п.  
Оцените по шкале от 1 до 10, насколько 

каждое из качеств выражено у вас? 
Среди техник коучинга есть техника, 

которая называется «колесо баланса».  
Чтобы колесо покатилось, необходимо 

качества, которые мы указали, должны быть 
выражены в полной мере. 

? Соедините ваши результаты. У кого 
колесо покатилось?  

? Какие качества у вас выражены очень 
ярко? 

? Над какими качествами необходимо 
поработать? 

Здесь возникает хороший вопрос, а как 
работать? Очень часто человек понимает, что 
ему необходимо меняться, начать работать 
над собой, изменить свое отношение к 
привычным вещам, но не знает, КАК ЭТО 
СДЕЛАТЬ? 



Основная 
часть  

Составление плана работы 
над своими личными 
качествами для достижения 
успеха с помощью техники 
коучинга «Модель GROW» 

? Над каким качеством вам необходимо 
работать? 

? Почему это для вас актуально в 
настоящее время? 

? Что вам поможет? 
? Что станет препятствием? 
? Какие шаги вы будете предпринимать? 
? Когда вы можете начать работать в этом 

направлении? 
? Как ваши действия изменят ваш 

обычный день? 
Для построения конкретного плана нам 

поможет техника коучинга (Нам помогут 
наши золотые ключики) 

 
Это и есть ваш личный  ключ к успеху. 

Выполняют 
практические 
задания 
Отвечают на 
вопросы 

Когнитивные 
–  смысловое 
чтение 
Регулятивные 
– умение 
сконцентриро
вать 
внимание 
Коммуникати
вные – 
умение 
работать в 
группе 

План работы 
над своими 
личными 
качествами 
для 
достижения 
успеха 
 

Рефлексия  Прием «Синквейн» 
Беседа 
 

Синквейн на тему «успех» 

Кто сегодня ответил себе на вопрос, 
поставленный в начале занятия? 

Кто не ответил? 

Чего не хватило? 

 

Пишут синквейн 
Отвечают на 
вопросы  

Регулятивные 
– умение 
планировать 
этапы работы, 
подводить ее 
итоги 

 

 


