
Классный час « Формула успеха»

Цель: углубление представлений учащихся о сущности жизненного успеха.

1.ПРОЧТИ. Отвечай устно на вопросы  членам семьи.
Оказывается, что уже с давних времен люди, жившие на Земле, также как и 
мы, каждую ночь любовались звёздным небом. Глядя на звёзды, они мечтали.
Мечтали о будущем,   о вечном,  о прекрасном, о счастье.

Сначала скажите: есть ли сходство между человеком и звездой? В чём оно?
- Есть: каждый человек по-своему ярок, загадочен, интересен, холоден или 
горяч, далек или близок. Древняя легенда гласит, что, когда рождается 
человек, на небе загорается новая звезда. У каждой звезды свой путь и своя 
судьба.

Если подойти к разглядыванию неба творчески, то можно заметить, что 
некоторые звёзды образуют узоры. Проведешь мысленно линию между 
несколькими яркими точками и получишь ту или иную фигуру. Именно эти 
фигуры люди древности и называли созвездиями.

. 
Тема нашего занятия «ЧТО ДЛЯ ВАС УСПЕХ. Слагаемые Успеха»
1.Работа в парах (желательно найти собеседника).
-Посмотрите, друг на друга и назовите хотя бы один признак, по которому вы
похожи друг на друга.

Действительно: у вас у всех 2 руки, 2 ноги, 2 глаза, нос, рот, 2 уха, ни у кого 
нет третьего уха, учитесь в одном классе. Значит вы все одинаковые? ( Нет).
- А чем же вы отличаетесь?
У каждого человека есть что-нибудь особенное, то чем он отличается от 
других -характер, его качества.
- Подумайте, какое качество у вас самое главное. Назовите.
Все перечисленные качества помогут вам в дальнейшем стать успешным. Не 
секрет, что каждый из вас хотел бы быть в жизни успешным человеком. 
Часто в своих пожеланиях мы употребляем это слово: "Желаю Вам успехов в
делах", "Желаю Вам успехов в учёбе", " Успехов тебе, мой друг" .
- Так что же такое успех? Как вы это понимаете?
(Ответы собеседнику)
В толковом словаре даётся следующее определение.



Успех- достижение поставленных целей в задуманном деле. Пользоваться 
успехом – это значит быть популярным, вызывать к себе интерес.
- Задумывались ли вы над тем, почему спортсмены достигают высоких 
результатов? Как им это удается?
Все дело в том, что они постоянно тренируются, выполняя упражнения снова
и снова. Они тренируются так, как будто от этого зависит их жизнь, 
тренируются на пределе своих возможностей. Они знают свою цену успеха и 
готовы за нее платить.

- В чём же заключается ваш успех?  Сделайте несколько звездочек, их можно
просто нарисовать..

Перед вами маленькие звездочки, слагаемые успеха, напишите, что по 
вашему мнению, является одной из слагаемых?

Напишите  свои мысли и прикрепите  на лист вокруг слова « Успех»

Прочитайте и самые основные слагаемые.

Давайте поделитесь с учителем и одноклассниками  звездочками успеха. 
Сделайте фото и пришлите.

IV. Итог классного часа
Вот мы с вами и составили свое созвездие успеха, которое состоит из 
следующих слагаемых: родители, друзья, учитель, книга, талант, упорство, 
школа.

А я с вами хотела поделиться рецептом успеха Уильяма Уарда и Дейла 
Карнеги:

Учитесь, пока остальные спят; работайте, пока остальные болтаются без 
дела; готовьтесь, пока остальные играют; и мечтайте, пока остальные только 
желают.
Прочтите притчу успеха

Притча об успехе
И увидел Ветер с гор мускулистого, загорелого мужчину в набедренной 
повязке, идущего в гору и несущего на плечах огромный камень. Пот 
струился по его лицу, спине, груди. По всему было видно, что как бы ему не 
было трудно, он намерен выполнить свое дело до конца.
- Кто ты?- спросил его Ветер с Гор.
- Я – успех, - ответил мужчина 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.
Он опустил камень на землю, придерживая его.
- 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 стремился к чему-либо, 
приложив, как мне кажется, все возможные усилия, но успеха так и не 
добился.
- Что же случилось потом?
- Потом, естественно, я оставлял свои намерения, прекращал усилия и 
возвращался назад.
- Как жаль!
- Почему?
- Потому что на самом деле тебе оставалось сделать только один шаг, 
чтобы встретиться со мной.
- Не может быть: ведь прежде чем повернуть назад и отказаться от 
своего намерения, я действительно сделал все для достижения успеха.
- Ты прав, ты сделал все, кроме последнего.
- Чего?
- Дело в том, что когда человек почти доходит до меня, то перед встречей 
со мной ему дается последнее испытание.
- Какое?
- Ему посылается чувство, что он потерпел неудачу, но это только 
ощущение, на самом же деле, ему остается только протянуть руку и 
получить успех.
- Неужели это так? Как жаль, что я не знал этого раньше: ведь я 
действительно сколько раз в момент, о котором ты говоришь, принимал 
решение оставить свою затею и повернуть назад.
- 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.
- Благодарю тебя за мудрый совет!
- Как ты думаешь, что будет, если я отпущу этот камень? – спросил 
мужчина, указывая на камень, который он нес и который лежал на земле, 
припертый ногой.
- Он скатится с горы.
- Что будет, если я донесу его до вершины и там опущу на землю.
- Он останется там лежать.



- 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.

ОТВЕТЬ ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ ПРИТЧИ: что может быть слагаемым успеха?

Прочитайте 2 притчу, что может быть слагаемым успеха?

Зимняя притча

Жили – были два соседа. Пришла зима, выпал снег. Первый сосед вышел 
ранним утром с лопатой разгребать снег перед домом. Пока расчищал 
дорожку, посмотрел ,как там дела у соседа. А у соседа – аккуратно 
утоптанная дорожка. На следующее утро опять выпал снег. Первый сосед 
принялся за работу на полчаса раньше, но у соседа дорожка уже была 
проложена.

На третий день снегу намело по колено. Первый сосед встал еще раньше и 
отправился наводить порядок….А у соседа – дорожка ровная, прямая - 
просто загляденье!

Встретились они в тот же день на улице, поговорили о том, о сем , тут 
первый сосед и спрашивает: « Послушай, сосед, а когда ты успеваешь снег 
перед домом убирать?»

Второй сосед сначала удивился, а потом засмеялся: « Да я его никогда не 
убираю. Друзья приходят, вот и протоптали.»

Отгадай кроссворд, и составь свою составляющую успеха.
«Сказки», «Творчество Андерсена».



Вопросы кроссворда

По горизонтали: 4. Какие по жанру литературные произведения особенно
любил сочинять Г.Х. Андерсен? 6. Птичка, которая своим чудесным пением
спасла китайского императора от смерти. 8. Имя девочки, которая родилась в
бутоне цветка. 10. Сказка о глупой принцессе, которую наказал бедный, но
умный принц. 11. Волшебный предмет Оле-Лукойе.

По вертикали:  1.  Птичка  — верная  подруга  Дюймовочки.  2.  Сказка  о
необыкновенном  серебряном  цветке  с  золотым  сердечком  и  жаворонке,
которые погибли в неволе. 3. Красивая птица, в которую превратился гадкий
утенок.  5.  Мальчиксердце  которого  от  злого  волшебства  превратилось  в
кусочек  льда.  7.  Волшебнй  предмет,  который  смастерил  для  Принцессы
Свинопас. 9. Героиня сказки «Дикие лебеди».

Ответы.  По  горизонтали:  4.  Сказки.  6.  Соловей.  8.  Дюймовочка.  10.
Свинопас. 11. Зонтик. По вертикали: 1. Ласточка. 2. Ромашка. 3. Лебедь. 5.
Кай. 7. Горшок. 9. Элиза.

Определите свою составляющую успеха.

О чем идет речь?



……Это одаренность, выдающиеся способности человека в какой-то области.
Считается, что …… - это только врожденные способности, дар, который 
нельзя приобрести. На самом деле это не так. От рождения человек обладает 
только задатками многих….,но какие именно он будет развивать свои 
способности, зависит от его выбора и предпочтений. В развитии 
способностей ребенка огромную роль играют родители. Каким занятиям они 
уделяли внимание, какие наклонности своего ребенка развивали? Если в 
детстве не обнаружился….,не стоит расстраиваться,….может проявить себя в
более позднем возрасте и раскрыться с приобретением нового опыта и 
навыков….. – это то, что человек любит делать больше всего, то, что 
приносит ему удовольствие, и то, что у него получается отлично. Он делает 
это не ради денег или престижа. Необязательно….проявляется в сфере 
искусства или науки, это просто стереотип. Бывают талантливые 
домохозяйки, слесари, администраторы. Просто подумайте, что вы делаете с 
удовольствием, к чему лежит душа? 

По картинкам определи следующую составляющую успеха.

Это главное качество, определяющее успех в жизни.

Успех обычно не приходит в результате одного усилия, это скорее всего 
сумма многих усилий.

Именно в этом качестве , а не в таланте прослеживается разница между теми,
кто добивается успеха, и теми, кому это не удается.

Вот как об этом слагаемом говорит известный баскетболист Майкл Джордан.

Впервые человек проявляет это качество, когда обучается ходить. У 
маленького ребенка есть потребность ходить, и он прилагает максимум 
усилий: он падает, встает и опять падает. Был ли хоть один случай в жизни, 
чтобы ребенок после нескольких неудач перестал пытаться встать на ноги и 
задумался о том, сможет ли он вообще когда-нибудь ходить, или чтобы 
родители ребенка усомнились в его способности? (Речь идет о физически 
здоровых детях.) Смешно, правда? Малыш терпит неудачу за неудачей, но 
через секунду он готов опять повторить попытку. Для ребенка неудачи — это
некоторые тестовые попытки, которые помогают определить ребенку 
правильность или неправильность постановки, положения тела в 



пространстве и выбрать подходящие условия для осуществления своего 
замысла. Неудачи в жизни взрослого человека также могут служить 
ступенями для того, чтобы выбрать правильную тактику достижения своей 
цели. На своих ошибках мы учимся и при этом приближаемся к цели. 
Человек, желающий добиться успеха, не воспринимает неудачные попытки 
как личную неудачу, скорее как некоторый опыт, урок, на котором он учится.

ОПРЕДЕЛИ  свои составляющие  успеха.
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