
Внеклассное мероприятие. Тема: «Ситуация успеха» 

1. Организационный момент.  

- Здравствуйте, ребята! Как вы себя чувствуете? 

- Встаньте те, кто сегодня проснулся в хорошем настроении 

- Встаньте те, кто сегодня получил пятёрку. 

 - И те, кто ещё надеется  её получить. 

А теперь похлопайте те, кто любит общаться 

А теперь похлопайте те, кто любит узнавать что-то новое и интересное 

 

Для вас и для всех остальных я сейчас прочитаю небольшую притчу 

Как-то встретились двое мужчин. Один катил в гору камень, обливаясь потом, а другой весело 

шёл с горы. Глядя на идущего с горы, первый мужчин уже хотел бросить со злости камень и 

зашагать также легко и свободно.  

- Кто ты?- спросил его первый. 

- Я – успех, - ответил мужчина, который весело и беззаботно шёл с горы,  и остановился. 

- Вот! Чего мне не хватает в жизни, так это тебя, но ты постоянно ускользаешь от меня и 

достаешься другим. 

- Я не ускользаю, я всегда прямо перед тобой, только ты очень часто за шаг до встречи со мной 

вдруг останавливаешься и поворачиваешь назад. 

- Когда это было? 

- Вспомни, как часто ты говорил себе: «Ну вот, я сделал все, что возможно, но у меня ничего не 

получилось». 

- Ты прав, я действительно так говорил, когда приложив, но не добившись успеха, я оставлял 

свои намерения и приходил в уныние. 

- Как жаль! Ведь  на самом деле тебе оставалось сделать только один шаг, чтобы встретиться со 

мной. 

- Но я делал всё! 

- Ты прав!  Все, кроме последнего. Дело в том, что когда человеку остаётся  немного, чтобы 

достичь желаемого, то ему остаётся преодолеть последнее испытание-  чувство, что он потерпел 

неудачу, но это только ощущение, на самом же деле, ему остается только протянуть руку и 

получить успех. Поэтому помни: как только ты вдруг испытываешь чувство поражения – успех 

уже прямо перед тобой, нужно лишь не сдаваться, а совершить последнее усилие, последний шаг 

к своей цели. Потому помни, что незавершенный путь видится как поражение. Всегда доходи до 

конца. 

И мужчина взвалил на себя камень и понес его по дороге в гору. 

http://schastliviymir.ru/success/sekretyi-uspeha.html


Постановка темы: 

- Как вы думаете, о чём мы сегодня с вами будем говорить?  

(повесить на доску слово «Успех») 

- По-вашему,  чтобы стать успешным, что для этого нужно? (лепестки) 

- Может человек сам сделать себя успешным? 

 

Игра «Калоши счастья» 

У каждого в жизни случаются ситуации, когда человек опускает руки и приходит в уныние 
Инструкция:«Я хочу предложить вам поиграть в игру, которая называется «Калоши  

счастья». У Ганса Христиана  Андерсена есть сказка с таким названием.  

Согласно этой сказке камеристке фее счастья  подарили на день рождения калоши 

 счастья, которые она решила отдать людям, чтобы они помогли им стать счастливее. 

Человек, который надевал эти калоши, становился самым счастливым человеком. 

 Калоши помогали  ему справиться с трудностями. 

 

Итак, я как раз захватила такие калоши,  и ещё у меня оказалось несколько ситуаций, для 

которых нужно предложить решение. 

 

Вывод: Мы с вами увидели, что счастливым, а значит, успешным может стать каждый, 

стоит только захотеть. И в любой ситуации нужно не терять надежды и верить в свои силы. 

 

Часть 3.  

Ответьте мне на вопрос: 
- всегда ли успех должен быть значительным и  известным всем вокруг? 

- Что означает понятие «маленькой победы», «маленького успеха»? 

 

 

Копилка хороших поступков 

Инструкция: Мы все хотим достичь в жизни успехов. Может быть, вы хотите стать такими же 

успешными в своих делах, как ваши родители, а, может быть, даже еще больше, чем они. 
Большинство людей стремиться достичь больших успехов, чтобы об этом узнали другие люди. 

Но успех не всегда бывает большим, значительным заметным. 

Чтобы ощутить значение большого успеха нужно научиться  замечать маленькие победы. 

Давайте попробуем это сделать. 

На листе бумаги и запишите три хороших поступка, которые вы совершили в течение этой школьной недели. 

Мысленно вспомните все хорошее, что вы сделали. Например, выполнили сложное и неприятное домашнее 

задание, подготовились к трудному уроку, выучили наизусть длинное—длинное стихотворение. Выберите из всего 

этого три поступка, которыми вы особенно гордитесь и запишите их на листе бумаги.  

- Может, кто-то хочет озвучить свои успехи? 

После того, как вы их запишете, похвалите себя одним спокойным предложением. 

Например: "Инна, ты на самом сделала это здорово".  

 

 

- А теперь давайте поделимся частичкой похвалы со своими друзьями 

 



Вам дали шанс исправить четвертную оценку. Но, к сожалению, вас задержали на другом уроке, 

и вы опоздали – учительница ушла. Всё пропало… 

 

Мама купила вам новые джинсы. Но в первый же день вы падаете, и на коленке образуется 

большая дырка. Дома ждёт наказание…. 

 

 Вас наконец-то взяли в команду по баскетболу, но на соревнованиях из всех попыток вы ни разу 

не попадаете в кольцо. В проигрыше все винят вас…. 

 

 Вам и вашему другу поручили подготовить доклад. Вы до поздней ночи собирали информацию, 

готовили выступление, а друг гулял  с друзьями и ничего не сделал. В итоге: вам обоим 

поставили плохие отметки. 

 


