
Урок 2. Ставим цели

Слайд 2. Карта мира

Слайд 3. Карта жизни прошлого

Давным-давно человечество придумало карты. Когда нужно понять, какая территория перед нами, или 
проложить маршрут, или еще что-то спланировать, без хорошей карты обойтись невозможно. Есть карты 
тематические: животного мира, полезных ископаемых, климатические и другие. Вы их видели – но, может 
быть, не задумывались, насколько они важны для людей. И как можно применить их в собственной жизни.

Предложите ученикам посмотреть на карту и подумать - сколько интересного она может рассказать. 
Показывая различные точки на карте и видовые фотографии, скажите, что в этой карте как бы свернуты 
разные местности, большие и маленькие, там холодно или жарко. 

Предложите ученикам посмотреть на карту и подумать - сколько интересного она может рассказать. 
Показывая различные точки на карте и видовые фотографии, скажите, что в этой карте как бы свернуты 
разные местности, большие и маленькие, там холодно или жарко. 

Когда все закончат, скажите, что у каждого получилась карта жизни. В чем-то они похожи, в чем-то 
различаются. Спросите - для чего нужны карты?

Поясните, что успешные люди всегда знают, чего они хотят. И всегда ставят себе цели – понятные и четкие, 
даже если очень большие и далекие. Расскажите о научном факте.

Спросите учеников - как вы думаете, что получилось? Отреагируйте на мнение большинства – «Вы правы» 
(или) «Нет, вы не угадали» и закончите рассказ.

Предложите каждому сделать для себя такие же карты. Поясните, как работать с раздаточным материалом.

Предложите обсудить – о чем нам говорит такая карта?
Во время обсуждения акцентируйте следующие моменты:

Во время обсуждения акцентируйте следующие моменты:

Если что-то повторялось - любая пиктограмма может быть скопирована несколько раз, в разные области 
шкалы.

По примерам, которые называют ученики, составьте такую карту. 

Можно увидеть: 

Спросите – можно ли представить нашу жизнь, как карту?

есть ли там горы, реки?

есть события, которые важны для всех; есть и такие, которые важны только для одного человека;

карта нужна, чтобы ориентироваться на местности, чтобы понимать, куда мы можем двигаться 
и проложить удобный маршрут;

В 1953 году американцы провели такое исследование. Взяли группу студентов – юношей и девушек, 
одного возраста – и попросили каждого ответить на вопросы: есть ли у тебя детальные, ясно 
обозначенные цели? 

нужно знать, где мы находимся – то есть свое настоящее положение;
нужно знать, куда мы идем – то есть уметь ставить цели. 

одни события связаны с другими и влияют на них;
выбор какого-то решения в прошлом влияет на то, что происходит сегодня.

высокие ли эти горы и куда реки текут?
можно даже поразмышлять, а как там живется людям в той или иной местности?
например, как живется в глухой сибирской деревне или в африканской пустыне?
а как живут люди на маленьком океанском острове?

Интерактивный модуль
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Слайд 4. Комикс про каменщиков

Слайд 5. Цели в жизни

Слайд 6. Комикс про рыбку

Слайд 7. Модель SMART

Слайд 8. Карта жизни будущего

Скажите, что многочисленные исследования «секретов» богатых и успешных людей говорят нам одно и то 
же - все они планируют свою жизнь и ставят перед собой цели, а достигая их - ставят новые, еще более 
высокие.

Спросите - какое отношение эта история имеет к вашей жизни? Проведите краткое обсуждение. Подводя 
итоги, скажите - если у вас есть цель в жизни, то самые простые и обыденные действия для вас приобретут 
смысл. 

Если сформировать у себя привычку ставить цели, то в вашей жизни как бы появляется «персональная 
золотая рыбка». И они с большой вероятностью воплощаются в жизнь. 

Спросите: «Как вы считаете, что тут не так? Может быть, рыбка глупая? Или умная, но вредная? Издевается? 
А может быть, мы просто неправильно ее просили? Как же надо просить рыбку?»

После краткого обсуждения скажите, что есть пять важных условий постановки цели - так, чтобы она 
воплотилась в жизнь. Это называется «умная цель» - по-английски SMART-цель.

Последовательно пройдите по шагам модели, объясните смысл и значение шагов, поясняя их примерами.
Подчеркните, что вопросы, которые нужно задавать себе на каждом шаге – очень полезны, они помогают 
осознать, что тебе нужно и как этого достичь.

Предлагайте ученикам самостоятельно приводить примеры и пояснять, как они понимают шаги модели SMART.

Предложите ученикам подумать - как будет складываться ваша жизнь? В каком году вы закончите школу? 
Как вы ее закончите? Останетесь вы жить с родителями или будете жить отдельно? Останетесь жить в своем 
городе или уедете в другой? Пойдете служить в армию? Будете работать? Кем? Будете учиться? Где, на 
какую профессию? Где вы будете работать? Кем? Планируете ли обзаводиться семьей? Детьми? Будете ли 
путешествовать? По своей стране? За границей? Будет ли у вас машина? Какая?

Предложите каждому сделать для себя такие же карты. Поясните, как работать с раздаточным материалом. 
Скажите: «Чем «качественнее вы мечтаете», тем больше шансов, что мечта воплотится в жизнь. И карта 
станет реальностью». 

По ходу обсуждения сформируйте пример такой карты жизни на ближайшие 15 лет. Поясните, что все 
детали невозможно определить. Но это – те самые цели, которые мы ставим перед собой.

Подчеркните:

Задайте вопрос: «А вы бы хотели, чтобы ваши желания исполнялись?» Предложите посмотреть еще одну 
историю.

Спросите – задумывались ли ученики о том, зачем они что-то делают: ходят в школу, учат уроки, сидят
в интернете? Предложите посмотреть историю о трех каменщиках.

Оказалось, что таких очень мало – всего 3% опрошенных сказали, что у них есть и цели, и план их 
достижения. Но этим дело не закончилось. Через 20 лет ученые нашли тех же самых людей – бывших 
когда-то студентами – и снова опросили их. Теперь вопрос был другой – каковы ваши финансовые 
достижения? Результат получился еще более удивительный. Оказалось, что люди из 3 % - те, у кого были 
цели и планы – заработали в сумме больше, чем все остальные 97% , тоже в сумме. Получается, наличие 
цели увеличило эффективность более чем в 30 раз! И результат получился не только, так сказать, 
денежный. Чувство удовлетворения жизнью у 3% «целеустремленных»  тоже оказалось намного выше.

Дискуссия
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«Это ваше будущее, и если вы хотите, чтобы оно было именно таким – значит, это не просто 
события. Это ваши цели!»
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Когда все закончат, скажите: «Возможно, когда вы сейчас работали, вы уже учитывали – как нужно ставить 
цели? Если так – это хорошо». Предложите каждому взять любое событие на своей карте – то есть любую 
цель – и провести ее по шагам модели SMART.

В завершение скажите, что в старые времена говорили так:

Подводя итоги урока, спросите: «Что мы с вами поняли сегодня?»

Во время краткого обсуждения подчеркивайте, что постановка целей – это очень важная часть нашей 
жизни. Нужно знать, во-первых, свою личную жизненную карту – где мы сейчас находимся, куда хотим 
попасть. И через какие реки-горы придется переправиться… А во-вторых, надо уметь ставить цели 
правильно и четко. Например, пользуясь моделью SMART. 

Дискуссия

Видеоролик

«Если переправляешься на лодке через быструю реку, держи курс выше. Течение снесет, и ты 
окажешься как раз там, где нужно. Смело ставьте себе максимально высокие цели!»
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