
Классный час «Слагаемые формулы успеха» 

Цель: повышение уровня мотивации учащихся на занятиях по 

целеполаганию. 

Образовательный аспект: вывести формулу успеха. 

Воспитательный аспект: формировать чувство самодостаточности, через 

нахождение и использование в деятельности своих возможностей; 

формировать чувство ответственности, через осознание “я делаю свою жизнь 

сам”. 

Развивающий аспект: развивать коммуникативные и общеинтеллектуальные 

умения и навыки: умение анализировать, классифицировать, 

аргументировать свой ответ, вести диалог, провести рефлексию и коррекцию 

своих действий. 

Ход занятия: 

- Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Алексеевна.  

-Начать сегодняшнюю нашу беседу я хочу с демонстрации нескольких 

фотографий. Посмотрите, пожалуйста на слайд. (СЛАЙД1) 

-Как вы думаете, что объединяет этих людей? (Ответы детей) 

- Да, действительно, все они добились успеха.  Поэтому темой нашей 

сегодняшней беседы будет «Успех». А назовем мы его «Слагаемые формулы 

успеха»(СЛАЙД) 

-  Назовите слова, ассоциирующиеся у вас со словом “успех”. (Победа, 

счастье, удача, достижение.) 

А вот «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова трактует это слово 

так: (СЛАЙД3) 

1. Удача в достижении чего-нибудь. 

2. Общественное признание. 

3. Хорошие результаты в работе, учебе. 

- Какое из этих определений вам ближе? Почему? 



-  Что, с вашей точки зрения, значит “успешный человек”? Назовите 

известных Вам успешных людей. В чем вы видите проявление (критерии) их 

успешности?  

- Теперь давайте подробнее определим, какими же качествами должен 

обладать успешный человек? (Варианты ответов детей) 

-  Успех и удача, в чем разница? (Ответы детей) 

 (Удача и успех – достаточно разные вещи. Удача – не ваша заслуга, как не 

ваша заслуга выигрыш в лотерею. Удача сваливается на вас просто потому, 

что вам повезло). 

-Предлагаю вам проанализировать несколько ситуаций из реальной жизни и 

ответить на вопрос: «В каких ситуациях человек добился успеха сам, а в 

каких это просто удача?” (СЛАЙД) 

- Какими вы видите себя через 10 лет? 

Что для этого необходимо сделать? Попробуем составить формулу успеха: 

(МЕЧТА+ ДЕЙСТВИЕ =УСПЕХ) 

- Вы абсолютно правы. Журнал «Форбс» предлагает свою формулу успеха, 

которую называет 3D. (СЛАЙД). Обратите внимание, что в ней тот же смысл, 

только другими словами.  

- Заинтересовавшись этим проблемным вопросом: «Что же такое успех?», я 

позволила себе провести социологический опрос в социальной сети 

«Вконтакте». Вот что получилось. (СЛАЙД) Мнения были разные. Но меня 

заинтересовало одно из них, с которым я абсолютно согласна: «Человек, 

сидящий на вершине горы, не упал туда с неба».  

- Мы сейчас тоже попробуем создать свою лестницу успеха, на которой 

будет всего 5 ступенек. (СЛАЙД) Расположите на этих ступеньках снизу 

вверх качества, которые помогут лично вам достигнуть определенного 

успеха.  

- Итак, мы добрались до верхней ступени, на которой находится человек. 

Посмотрите на него. Вас ничего в нем не смущает? Почему на шаре? 

- Так вот, чтобы формула работала, я позволю себе предложить вам алгоритм 

достижения успеха (СЛАЙД) и подарить памятку «9 шагов к успеху» 



- А в заключение нашей беседы я хочу добавить, что качества на ступеньках 

вашей лестницы могут меняться в зависимости от возраста, образования, 

жизненных целей, возможностей и других факторов. Но я желаю вам всегда 

сохранять баланс на этом шаре! 

 

 

 


