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КЛАССНЫЙ ЧАС НА ТЕМУ «РЕЦЕПТ УСПЕХА» 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности проведения классного 

часа на тему «Рецепт успеха». Обозначена цель проведения классного часа. При-

ведено подробное описание хода занятия. 
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Цель: Формирование ценностных установок личности учащихся, повыше-

ние уровня мотивации учащихся к самораскрытию, реализации собственных воз-

можностей 

I. Пролог. Цель: обеспечить психологическую готовность к работе, создать 

положительный настрой 

Знакомство. Здравствуйте, ребята. Мне очень приятно Вас видеть, и, хотя 

предполагается, что наше знакомство будет недолгим (но как знать?), мне хоте-

лось бы чуть лучше узнать вас. Я – Татьяна Васильевна, (3 эпитета). А теперь я 

попрошу вас представиться, добавляя к своему имени любое слово (существи-

тельное или прилагательное), характеризующее Вас. (Знакомство.) 

Очень приятно познакомиться! Надеюсь, наше занятие будет полезным для вас. 

II. Этюд. Цель: представить учащимся картинку, настроить на образное 

восприятие изучаемого явления, создать проблемную ситуацию, в результате 

разрешения которой определяется цель, мотивируется деятельность, раскры-

вается значимость материала для жизни. 

Друг с другом мы познакомились, а теперь посмотрите на эти портреты. 

Надеюсь, эти лица вам знакомы? Кто эти люди? Что вы о них знаете? 

Несмотря на то, что все эти люди жили в разных странах, в разные эпохи, 

нашли себя в разных областях, все они связаны друг с другом и темой нашего 

сегодняшнего занятия. Как вы думаете, какая между ними может быть связь? 
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Все они добились успеха в своей области. 

Стив Джобс (1955 – 2011) – американский инженер и предприниматель, ос-

нователь и генеральный директор американской корпорации Apple Inc. 

Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) – великий русский поэт, драма-

тург, прозаик. 

Анджелина Джоли (р. 1975) – американская актриса, режиссёр и сценарист, 

фотомодель, посол доброй воли ООН. 

Юлия Липницкая (р.1998 г.) – российская фигуристка, самая молодая чем-

пионка по фигурному катанию в истории Зимних Олимпийских игр с 1936 года. 

Юле на момент выступления в произвольной программе командного турнира 

было 15 лет и 249 дней. 

Жуков Георгий Константинович (1896–1974) – советский военачальник. 

Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза. 

Что же объединяет этих людей? Все они добились успеха. 

 Да, действительно все эти люди добились успеха в разных областях жизни 

общества. Думаю, теперь вы догадались, о чем сегодня пойдет речь на нашем 

классном часе? Об успехе. 

Ребята, а приходилось ли вам пробовать успех на вкус? В каких ситуациях 

вы ощутили вкус успеха? Какие ощущения оставили ситуации успеха? Вы хо-

тите попробовать вкус успеха еще раз? 

Тогда сегодня мы поработаем над «Рецептом Успеха», или будем готовить 

«Блюдо под названием Успех». Это тема нашего классного часа. 

 Чего же мы хотим добиться сегодня на нашей «кухне»? Какие цели поста-

вим? 

 Давайте вспомним процесс приготовления любого блюда. Что необхо-

димо знать, чтобы оно получилось? выбрать ингредиенты; знать, в каких про-

порциях взять; способ приготовления»; правильно подать 

Предлагаю ненадолго представить себя в роли гурмана, который, узнав про 

новое блюдо, пытается воссоздать его у себя на кухне, а затем, как стало попу-

лярно в последнее время, снять обучающий ролик для ютьюб. 
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III. Экспликация. Стержень, ядро классного часа. Цель: осмысление вопро-

сов: что, почему, зачем, когда, как. 

Анализ идейного смысла художественных произведений (работа в группе) 

 Я предлагаю вам сегодня поработать сообща. Перед каждой группой тек-

сты известных сказок или притч. Прочитав их, вы поймете, какое качество по-

могло героям добиться цели, успеха. (Работа в группах.) 

Группа 1 «Мороз Иванович» Русская сказка; «К кому идет удача» притча. 

Группа 2 «Каша из топора» Русская народная сказка; «Хозяин и работник». 

Группа 3 «Две лягушки и горшок с молоком» Притча 1; «Гусеница» Притча 2. 

Группа 4 «Старик и сыновья» Древняя притча; И.А. Крылов «Лебедь, Щука 

и Рак» Басня. 

Прошу представителей групп кратко изложить содержание ваших текстов и 

сделать вывод, какие же качества помогли их героям добиться успеха, какие ин-

гредиенты были использованы? Группа 1 – трудолюбие; Группа 2 – талант, зна-

ния и профессионализм; Группа 3 – упорство и терпение; Группа 4 – сплочен-

ность, умение сотрудничать, работать в команде. 

Отлично! Молодцы!!! Но, я думаю, что мы не все продукты перечислили. 

Какие еще качества, внутренние ресурсы помогают человеку добиться успеха? 

Внутренние: уверенность в себе, концентрация; сосредоточенность, уме-

ние не впасть в отчаяние; оптимизм, целеустремленность. Внешние: связи, 

деньги, время, поддержка друзей. 

Теперь мы знаем, из каких составляющих мы будем готовить. Кстати, в моей 

семье был утрачен рецепт вкуснейших бабушкиных лепешек, мои родственницы 

пытались испечь такие же лепешки, брали те же продукты, но увы. Так и в до-

стижении успеха важно не только то, из чего мы готовим, но и как. Думаю, что 

наши предки не пользовались электронными весами или мерными ложками. 

Чаще они опирались на опыт и мудрость. Поэтому для дальнейшей работы вос-

пользуемся народной мудростью. 

1. Анализ пословиц «Найдите пару» (работа в группе, подведение итогов). 
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Перед вами русские народные пословицы и поговорки. Они, правда, раз-

биты на части и перепутаны. Соедините пары и получите целый ряд пословиц, 

которые объединены одной мыслью. А какой? Попробуем понять, выполнив за-

дание. 

(Собираем пословицы в группах. Затем на доске восстанавливаем их.) 

Скажите, что общего между этими пословицами? Какой секрет таится в 

народной мудрости? А он очень важен для приготовления нашего блюда под 

названием Успех. Важно соблюдать меру во всем, или знать пропорции. 

2. Обсуждение видеосюжетов (беседа). 

Да, действительно, разумное сочетание всех Итак, ингредиенты есть, с про-

порциями определились. Однако все компоненты надо связать воедино, а для 

этого лучшие повара всего мира используют… Что придает блюду особый вкус? 

Соус – Предположите, что же может быть соусом? Есть у вас варианты? 

В нашем блюде соус – это мотив, то есть то, что побуждает человека к дей-

ствиям. Послушаем, что помогла добиться успеха известному фигуристу Евге-

нию Плющенко. (Интервью Плющенко.) 

Давайте послушаем человека, которого я считаю автором самого изуми-

тельно рецепта Успеха. Человека, который должен был оказаться в стороне от 

этой кухни, однако … Вы все услышите сами. (Видео про Ника Вуйчича.) 

Какие выводы мы должны сделать о мотиве, который побудил этого чело-

века к активной деятельности? Стремление жить полноценной жизнью и помо-

гать другим людям поверить в себя и в то, что каждый при любых обстоятель-

ствах способен добиться успеха. 

3. Физкультминутка. 

Итак, блюдо практически готово. Но нам нужна передышка. Чтобы до-

биться успеха, нужно разумно сочетать труд и отдых. Человек, который не может 

найти время для отдыха разрушает себя как личность. 
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4. Итоговая беседа. Итак, наше блюдо почти готово. Нам осталось выбрать 

правильный способ подачи нашего блюда. Для этого нам пригодятся рекоменда-

ции профессионалов и, конечно же, наш опыт, который мы приобрели сегодня. 

Составим советы. 

IV. Рефлексия. 

Осмысление работы, осмысления себя как субъекта деятельности. Выход 

на личностный смысл произошедшего на классном часе. 

 Сожмите руку в кулак (отгибаем по одному пальчику называя достиже-

ния). 

Помашем друг другу руками. Спасибо вам за занятие. Надеюсь, наше зна-

комство оказалось для вас полезным. 


