
«Уроки доброго здоровья» 

Тема: «Философия успеха» 
Цель: 

 вывести формулу успеха 

 продолжить работу над созданием маршрутного листа 

 формировать чувство самодостаточности, через нахождение и 

использование в деятельности своих возможностей 

Задачи: 

Образовательная 

Формирование способности к рефлексии, самооценки. 

Воспитательная 

Воспитание умения действовать в интересах совершенствования своей личности 

Развивающая 

Развитие адекватного понимания самого себя и осуществить коррекцию 

самооценки 

Форма занятия 

Проектирование 

Ход мероприятия 

1. Знакомство с биографиями успешных людей. 

2 .Что помогает достижению успеха. Что мешает достижению успеха. Диспут 

3 .Тест “ Организованный ли вы человек?”. Распределение времени. 

4 .«Хочу», «Могу», «Надо» - залог успеха.Планирование достижений. 

5.Формула хорошего настроения. 

6.Составление маршрутного листа 

 
 

Добрый день, уважаемые ребята.Подбирая эпиграф к нашему мероприятию, мне 

было трудно выбрать цитату или афоризм. Поэтому сейчас я хочу предложить 

вашему вниманию видеоряд с высказываниями об успехе, труде, благополучии. Я 

думаю, что каждый найдёт себя жизненный девиз, слоган, который поможет ему 

пойти по жизни. 

(Демонстрация видеоряда под музыку с последующим обсуждением 

понравившихся высказываний и суждений) 

А что же такое успех? Какие составляющие успеха вы можете назвать? 

(Ответы детей) 

А теперь послушайте мнения обучающихся и учителей гимназии об успешности, 

успехе и  их предпосылках. Возраст обучающихся колеблется от 8 до 13 лет. 

(Демонстрация интервью обучающихся и учителей гимназии) 

Итак, составляющие успеха весьма различны: это и семья, и образование, и 

работа, и здоровье. 

Успех едва ль придет к лентяю 

К успеху путь тернист и крут. 

А годы, быстро пролетая, 

Трудяг к успеху приведут. 



И если ты не прочь поспать- 

Успеха точно не видать. 

А что же нас ведет к успеху? 

Терпенье в жизни и в делах, 

Напор не будет нам помехой 

В поступках наших и мечтах. 

И если цель тебе видна- 

Иди. не бойся оступиться, 

На то и жизнь тебе дана. 

Чтоб где-то чем-то поступиться. 

А если где-то ты упал, вставай 

И, дальше продолжая, 

Будь крепок, мудр, силен и крут 

Свой путь, к успеху пролагая. 

( Ирина Павлисис) 

Таким образом, можно сделать вывод, что любой успех предопределён ресурсами 

внутренними и внешними. Как вы думаете, какие ресурсы важнее, внешние или 

внутренние? 

(Ответы детей) 

 Каждый из вас подготовил выдержки из биографий известных людей, наиболее 

близких вам по духу и поищем доказательства ваших суждений. 

Великие люди, чьи имена ещё долго будут звучать на устах их потомков. Разные 

судьбы, разные профессии. Но все эти люди овладели самой главной профессией 

в жизни, профессией человека. 

Песня «Самая важная в мире профессия - быть человеком» 

А теперь давайте попробуем обсудить ресурсы каждого, какие ресурсы сыграли 

жизнеутверждающую роль в судьбе этих людей. Можно ли сказать, что они 

сделали себя сами, не имея на то внешних предпосылок? А может, были 

обстоятельства, которые, напротив, мешали им в осуществлении их жизненных 

планов? 

(Ответы детей) 

 

Что помогает достижению успеха. Что мешает достижению успеха.  

 

Работа у доски .На столах у учащихся лежат листочки в форме «пазлов» ,на 

которых написаны качества человека. Учащиеся  анализируют и делают вывод, 

затем прикрепляют листочки на доску в соответствующую колонку. 

 

Тест “ Организованный ли вы человек?”. Распределение времени. 

Учащиеся отвечают на вопросы, подсчитывают баллы. Поднимают карточку 

соответствующего цвета. 

 

Планирование достижений. 

 

Учащиеся заполняют таблицы ( таблицы индивидуальные) см приложение. 

«Хочу», «Могу», «Надо» - залог успеха. 



Изучение карты интересов и потребностей. 

 

Физминутка 

 
Оборудование: Су - Джок шарик -  

Жил да был ежик в лесу, в своем домике - норке (зажать шарик в ладошке). 

Выглянул ежик из своей норки (раскрыть ладошки и показать шарик) и увидел 

солнышко. Улыбнулся ежик солнышку (улыбнуться, раскрыть одну ладошку 

веером) и решил прогуляться по лесу. 

Покатился ежик по прямой дорожке (прямыми движениями по ладошке 

раскатывать шарик), катился - катился и прибежал на красивую, круглую 

полянку (ладошки соединить в форме круга). Обрадовался ежик и стал бегать и 

прыгать по полянке (зажимать шарик между ладошками) 

Стал цветочки нюхать (прикасаться колючками шарика к кончику пальца и делать 

глубокий вдох). Вдруг набежали тучки (зажать шарик в одном кулачке, в другом, 

нахмуриться), и закапал дождик: кап-кап-кап(кончиками пальцев в щепотке стучать 
по колючкам шарика). 

Спрятался ежик под большой грибок (ладошкой левой руки сделать шляпку и 

спрятать шарик по ним) и укрылся от дождя, а когда закончился дождь, то на 

полянке выросли разные грибы: подосиновики, подберезовики, опята, лисички и 
даже белый гриб (показать пальчики). 

Захотелось ежику обрадовать маму, собрать грибы и отнести их домой, а их так 

много … как понесет их ежик? Да, на своей спинке. Аккуратно насадил ежик 

грибочки на иголки (каждый кончик пальчика уколоть шипом шарика) и довольный 
побежал домой (прямыми движениями по ладошке раскатывать шарик). 

 

Формула хорошего настроения. 

Составляем формулу хорошего настроения, работа в группах. 

Формулой хорошего настроения является здоровое тело, ясный ум и 

положительные эмоции и чувства. Тело нуждается в уходе, ум в тренировке и 

очень хорошо, если все сопровождается радостью, позитивом. Ведь смех – это 

лекарство от многих болезней. Дело в том, что смех вызывает в организме 

комплексный биохимическийпроцесс. Ученые рекомендуют вместо 40 минут 

расслабляющего отдыха 5 минут здорового смеха. 

 На столах лист А 3 , вырезанные картинки , клей . Дети составляют коллаж. 

 

Составление маршрутного листа 

Каждый индивидуально . Заготовленные  листы на столах. 

И в заключение нашего мероприятия вашему вниманию предлагается песня. И 

пусть её слова звучат как наставление для каждого. См. приложение. 

Песня «Дорогою добра» 
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Внеурочная деятельность 

« Уроки доброго здоровья» 
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