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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 

Аннотация: статья посвящена проведению классного часа на тему «Сла-

гаемые успеха», который поможет превратить формальное нравоучение в не-

стандартный подход к решению проблем, волнующих подростков: «Как до-

стичь успеха? Факторы успеха? Могу ли я стать успешным?» Ответы на эти 

вопросы вы можете найти в этой статье. 
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Классный час в 8 классе.  

Цель: создание условия для осознания необходимости сознательного руко-

водства собственной жизнью, ее планирования; развитие позитивного отноше-

ния к миру. 

Оборудование:  

 тетради для классных часов; 

 ноутбук, мультимедийный проектор; 

 презентации по теме.  

Ход классного часа. 

Вступительное слово учителя. 

Сегодня мы с вами попытаемся разобраться с понятием «Успех», узнаем 

«Слагаемые успеха», а также определим свою успешность на сегодняшнем этапе 

жизни. Что такое успех? Каковы факторы успеха? Что такое успех для вас? Как 

добиться успеха в жизни? 
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Достижение успеха для человека – важное условие обретения счастья. У 

каждого человека свое понимание успеха и собственные способы его достиже-

ния. А также у разных народов свое понимание успеха.  

Учитель: Назовите известных людей, которых вы считаете успешными? В 

классе, в школе, в наслеге, районе, республике. 

Ответы учащихся. Презентация «Что такое успех?».  

Учитель: Как добиться успеха? К нам гости из 10 класса – Олеся Демешина 

и Аня Заболоцкая. По итогам 2013 года признаны в школе успешными учащи-

мися. Послушаем их. 

Беседа с гостями «Что такое успех для вас?». 

Вопросы учащихся к Олесе и Ане. 

Презентация «Слагаемые успеха».  

Катя: Мы теперь знаем про слагаемые успеха. Построение формулы успеха 

может быть таким: цели, выявление его слагаемых: цель, путь, работа над собой, 

анализ. Формулу записывают в тетради. 

Коля: Успех – это значимые результаты в достижении поставленной цели. 

Психологи считают, что первый и главный шаг на пути к жизненному успеху – 

правильная постановка цели, постановка цели – первое слагаемое на пути к жиз-

ненному успеху. Попробуем обозначить основную цель нашей жизни на год и 

составим план ее реализации.  

Успешный человек – это… Записывают определение. Работа в группах (4). 

Выступления учащихся из каждой группы. 

Вопросы для групп: 

 Есть ли успешные люди в группе? 

 Какого цвета успех?  

 Что должен делать человек, чтобы быть успешным? 

 Что мешает человеку быть успешным? 

Ответы из каждой группы. 
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Учитель: Оцените себя по 10-ти балльной системе – насколько вы успешны 

на сегодняшний день. (Каждый выбирает себе цифру и аргументирует свой вы-

бор.) 

Рефлексия. 

Сегодня мы попытались оценить свою успешность. Узнали про слагаемые 

успеха. Ваш успех в ваших руках. Предлагаю памятку для вас. 

1. Успех – это не более чем несколько привычных правил, соблюдаемых 

ежедневно.  

2. Дисциплина – фундамент, на который опирается успех. 

3. Дисциплина – это мостик между поставленными целями и их достиже-

нием.  

4. Слагаемые успеха:  

1. Хочу.  

2. Могу.  

3. Надо.  

5. Учитесь правильно выражать свои мысли.  

6. Боритесь с внутренними врагами:  

1. Страх. 

2. Безразличие. 

3. Лень.  

7. Доводи начатое дело до конца и не останавливайся на достигнутом. 

Список литературы 

1. Шумилова В.В., Мишарева Т.Н., Сидорук И.С. Спутник классного руко-

водителя. Пособие. – Волгоград: Учитель, 2007. – 127 с. 

2. Сгибнева Е.П., Солдатова Т.Б. Классные часы в 10-11 классах. Пособие. 

Издание 7-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 320 с. (Сердце отдаю детям) 

3. Народное образование Якутии. Общественно-педагогический журнал. – 

Якутск, 2013. – №4. 

4. Народное образование Якутии. Общественно-педагогический журнал. – 

Якутск, 2012. – №2. 


