
Тема классного часа: «Успешный человек – какой он?» 

 

Цели: 

- познакомить учащихся с понятием успех, успешный человек; 

-исследовать, какими качествами необходимо обладать, чтобы достигнуть 

в жизни успеха. 

Ход классного часа 

1.Здравствуйте, ребята! Сегодня нам предстоит серьёзный разговор и от того 

насколько мы будем активны, организованны, коммуникабельны будет 

зависеть успех сегодняшней встречи. 

 

2. Тренинг «Импульс». Все взялись за руки. По цепочке передали импульс – 

незаметное рукопожатие.  Мы вместе. У нас все получится! 

Отлично. Значит, в течение нашей встречи мы с вами эффективно и 

результативно обсудим ряд волнующих нас проблем. 

А  начать наш сегодняшний разговор нам хотелось бы с притчи. 

Притча 

«Была у одного народа примета. Тот, кто сорвет белый цветок на горе в 

канун Нового года, будет счастлив. Гора, на которой расцветал цветок 

счастья, была заколдована. Она постоянно тряслась, и никто не мог 

удержаться на ней. 

Но каждый Новый год находились смельчаки, которые пытались залезть на 

гору. 

Однажды три друга тоже решили попытать счастья. 

Перед тем как идти на гору, зашли друзья к мудрецу — совета спросить: 

- Упадешь семь раз — поднимись восемь раз , — посоветовал им мудрец.  

 Пошли трое друзей на гору, все с разных сторон. 

Через час вернулся первый юноша, весь в синяках. 

- Неправ был мудрец, — сказал он. -Я упал семь раз, а когда восьмой раз 

поднялся, то увидел, что прошел только четверть горы. Тогда я решил 

вернуться. 

Второй юноша пришел через два часа, весь побитый, и сказал: 

- Мудрец нас обманул. Я упал семь раз, а когда на восьмой раз поднялся, то 

увидел, что прошел только треть горы. Тогда я решил вернуться. 

Третий юноша пришел через день с белым цветком в руках, и на нем не было 

ни царапинки. 

- Разве ты не падал? — спросили его друзья. 

- Падал, может, сто раз падал, а может, и больше. Я не считал, — ответил 

юноша. 

- Почему на тебе нет синяков и ссадин? — удивились друзья. 

- Перед тем как идти на гору, я научился падать, — засмеялся юноша. 

- Этот человек научился не падать, а подниматься, значит, он достигнет 

любой цели в жизни! — сказал мудрец, узнав о юноше»  

 -О чём эта притча? (ответы детей) 

-А для чего каждый человек должен уметь ставить перед собой цель?  

Ответы (без цели не сможет человек добиться Успеха!) 



Учитель: молодцы! Так о чём мы с вами будем говорить сегодня? Давайте 

сформулируем тему нашей встречи. 

Тема: «Успешный человек – какой он?» 

Задачи: 

- что такое успех; 

- как стать успешным; 

- качества успешного человека; 

Учитель: А что такое успех? Как Вы понимаете это слово? (ответы детей) 

Учитель : Какие ассоциацию возникают у вас при слове успех? 

Учащие: (радость, счастье, удача, победа,  достижение. и тд.) 

      Учитель: Томас Эдисон, знаменитый изобретатель так сказал об успехе:    

Успех – это 1% удачи и 99% пота. 

Работа в группах.  Успешный человек – это ... (подбор прилагательных к 

каждой букве слова успех).  

У – дачливый. (усидчивый) 

С – частливый. (самостоятельный) 

П – оложительный. (прилежный) 

Е – динство. (естестественый) 

Х – ороший.(хладнокровный, храбрый, хваткий) 

Учащиеся зачитывают свои определения 

Учитель: -Посмотрим , какое определение дано в словаре С.И. Ожегова 

Успех – общественное признание, удача в достижении чего-нибудь, хорошие 

результаты в учёбе, работе. 

Учитель: Мы с вами дали определение успех, а  как вы считаете, среди вас 

есть успешные люди? Обоснуйте. 
ДА НЕТ 

(доказывают) В чем вы успешны? Есть ли среди вас спортсмены( танцоры)? 

Есть  

достижения?  

Есть ли отличники, хорошисты?  

Есть ли любимый предмет? 

-Есть ли в вашем классе учащиеся, которые лучше всех читают 

стихотворения, бегают, поют, знают математику? 

-Как вы считаете, это успех или нет? 
ДА НЕТ 

Да, это успех, потому что… . 

Учитель: Как вы думаете, небольшие, с точки зрения взрослого человека, 

достижения детей можно считать успехом? Можно быть успешным и в 

одном деле. 

Учитель: Какими качествами должен обладать успешный человек? 
«Ромашка»  

Учитель: Перед вами лепесток ромашки, на котором вы должны указать 

лучшее,   по-вашему,  качество успешного в жизни человека. 



(собирается ромашка на доске, подводится итог- какое качество набрало 

большее кол-во голосов). (Умение ставить перед собой цель и добиваться её) 

Учитель: А как это сделать? Даю вам задание построить дом. 

Проводится игра «Небоскрёб» 

           Делимся на 2 команды. Каждой выдан одинаковый комплект 

необходимых «стройматериалов»: бумага белая и цветная, листы ватмана, 

картон, фольга и т.п., а также инструменты: ножницы, клей, степлер, 

пластилин  и т.п. Из этих вещей и своей фантазии новоявленные 

архитекторы попытаются построить внушительный небоскреб.   При этом 

вы можете говорить друг с другом, совещаться  и вместе думать, как вы 

поступите дальше. Время для работы 10 минут. 

         После окончания работы каждая бригада должна представить свой 

проект  (при этом учитывается высотность дома, его прочность, 

устойчивость, наличие крыши, окон, дверей). Проводится  тест на прочность. 

Прочность небоскребов будет проверена так: другая команда с расстояния 50 

см общими усилиями пытается сдуть небоскреб, чтобы он опрокинулся или 

закачался на месте. 

Небоскрёбы получились отличные. 

- А что же вам потребовалось для их возведения? (стройматериалы, труд 

всей  команды)  

- Какой была атмосфера в команде?  

- В равной ли степени  члены команды  принимали участие в проекте?  

- Насколько легко  вам  удалось объединиться?  

- Получили ли команды опыт, который можно было бы перенести в 

обычную жизнь и работу?   (работали все, распределение работы – 

каждый выполнял свою часть работы,  сумели быстро договориться друг 

с другом, помогали друг другу и т.д.) Одним словом команды были 

дружные, сплочённые, все добросовестно относились к своим 

обязанностям и результат налицо.  

А как создать такие  дружные, трудолюбивые команды? 

Учитель: Какие качества людей могут в этом помочь? Следующий ключик-

подсказка нам говорит «Успех внутри нас!» О чём же это? 

Игра «Копилка  добрых качеств» 

Вам  представлен список личностных качеств. Из него нужно  

выбрать 1, с помощью которого  человек может достичь успеха. 

Объяснить свой выбор. 

терпение  

трудолюбие  

желание преодолеть  возникающие трудности,  

доброта  

поиск способов решения проблемы  

умение найти общий язык с окружающими  

самостоятельность  

настойчивость  



привычка доводить начатое дело до конца  

пополнять свои знания  

честность  

исполнительность  

ответственность за порученное дело  

порядочность 

милосердие 

 решительность  

справедливость 

умение правильно воспринимать критику. (обсуждение) 

На любом  пути человек всегда встречает трудности, препятствия, 

непредвиденные проблемы. А уж тем более на пути к успеху. А вот и 

следующее правило «Не говори о проблемах, а решай их» 

Игра «Гордиев узел» 

           

Участники становятся в тесный круг. Если группа большая можно поделить 

её на 2 команды. Каждый протягивает левую руку в центр круга и берет за 

руку другого игрока, но не своего соседа слева или справа. Теперь все 

протягивают в центр круга правую руку и берут за правую руку другого 

участника, но не соседа слева или справа. Помимо этого, ни один участник 

не должен держать и левую и правую руки одного и того же человека. 

        Задание для группы состоит в том, чтобы распутать этот «гордиев 

узел» и снова встать в один круг (продолжая держаться за руки). 

Необязательно все должно пройти гладко. Иногда остается один узел или 

образуются два круга вместо одного. Если распутать узел не удается, можно 

разрешить двум игрокам расцепить руки, чтобы группа смогла все-таки 

образовать круг. 

       Самое важное правило игры одновременно направлено на обеспечение 

безопасности игроков. В каждый момент разрешается двигаться только 

одному человеку. Если кто-то заметил, что его рука начала выворачиваться, 

он может перехватить руку партнера уже в более удобном для себя 

положении. Но с целью распутывания узла этого делать нельзя. Во время 

игры группа может совершенно свободно общаться. 

Трудно было распутать этот узел?  

Что вы делали, когда казалось бы нет выхода?  

Какие чувства возникли, когда вам  удалось выполнить задание? 

А вот и последний правило «Радуйся своим успехам и их будет 

больше» 

Упражнение «Успех — это...» В группах нарисовать как ребята 

понимают, что такое успех (это может быть кластер, человек, дерево 

и тд) 

Заключение 
А сейчас хочу рассказать вам легенду: 



«Один мудрец на склоне лет решил найти себе замену - ученика, для того 

чтобы передать ему свой опыт. Подумал мудрец, позвал к себе всех своих 

учеников и сказал: «Мне интересно узнать, сможет ли кто-нибудь из вас 

открыть огромную, тяжеленую дверь вон в той стене?» Некоторые ученики 

сразу сдались, посчитав проблему неразрешимой. Другие ученики все же 

решили изучить дверь, они внимательно ее осмотрели, поговорили о том, 

какие подручные средства здесь можно использовать, и, в конце концов, 

пришли к выводу, что эта проблема не решается. И только один-

единственный ученик подошел к двери и с особым вниманием ее изучил. На 

самом деле дверь оказалась слегка прикрытой, в то время как все остальные 

думали, что она наглухо заперта. Ученик слегка толкнул дверь, и она легко 

открылась. Старец нашел своего преемника. Он повернулся к остальным 

ученикам и сказал им...» 

- Ребята, как вы думаете, что именно сказал мудрец? 

(Ответы детей.) 

- А вот слова старца: 

«Что же сопутствует успеху в жизни, мои дорогие ученики? 

Во-первых, сама жизнь. 

Во-вторых, не спешите. 

В-третьих, будьте готовы к тому, что придется принимать решения. 

В-четвертых, не смейте отступать, коль уж решение принято. 

В-пятых, не жалейте сил и энергии. 

И просто-напросто не страшитесь ошибиться в этой жизни». 

Какой из этих советов вы бы взяли за правило? Какой совет вам кажется 

самым трудным?  

Упражнение «Браво».  

Поставить стул в центре класса и попросить всех плотно окружить его со 

всех сторон. «Кто из вас хочет первым встать на этот пьедестал и 

насладиться громом наших аплодисментов?».  

Рефлексия 

 

 

 

 


