
Классный час  «Успешный человек. Кто он? Какой он?» 

- Ребята, сегодня  наш разговор будет об успешном человеке. А как вы 

думаете кто такой успешный человек? Какой он? (заслушиваются несколько 

мнений) 

-  Посмотрим,  как объясняет слово успех толковый словарь: 

 СЛАЙД 1 

Удача в достижении чего-нибудь 

Общественное признание 

Хорошие результаты в работе, учебе 

Словарь С.И. Ожегова 

- А теперь давайте послушаем, что говорят  на этот счет  мудрецы: 

Чтение притчи 

Один мудрец взял большой сосуд и заполнил его доверху большими 

осколками камней. И спросил: «Полный ли сосуд?». «Конечно полный», – 

ответили его ученики. Тогда он взял мелкую гальку и насыпал сверху на 

камни и слегка потряс. Галька провалилась в пространство между камнями. 

После этого он взял мешок с песком и высыпал в сосуд. Несомненно, песок 

тоже просочился в щели, которые еще остались между камнями и галькой. 

 Этот сосуд как жизнь человека, – сказал мудрец – сначала мы должны 

наполнить ее самыми крупными камнями – это самые важные цели в нашей 

жизни, без которых мы не можем существовать: любовь, вера, семья, 

интересная профессия, воспитание детей. Галька – это то, что тоже 

необходимо для жизни. Например, любимые вещи, дом, автомобиль, 

компьютер. Песок – это повседневные наши заботы. Если мы сначала 

насыпаем в сосуд песок, места для камней и гальки уже не останется. Тогда 

наша жизнь будет состоять только из повседневной суеты, а вот самого 

важного мы не достигнем. Необходимо учиться сосредоточивать наши 

усилия на важных вещах, без которых жизнь теряет смысл. Иногда мы 

теряем много времени на пустые разговоры или только развлечения, а это 

значит, мы заполняем свой сосуд песком, забыв о крупных камнях. 

 Так давайте же подумаем, в чем может заключаться смысл жизни человека и 

что приводит нас к успеху?» 



 Давайте и мы попытаемся наполнить свой сосуд по образцу мудреца. 

Заполнение сосуда (СЛАЙД 2) 

- Обратимся  к притче ещѐ раз. Что  надо положить в сосуд успеха первым? 

(крупные камни) 

- А что они  обозначают? (главные цели в жизни) 

- Какие цели вы ставите перед собой? 

(заполнение сосуда камнями) 

- Что надо положить  в сосуд следующим? (гальку) 

- Подумаем,  какие качества очень важны.(СЛАЙД 3)  Чтобы достичь успеха 

(заполнение сосуда галькой) 

- Что поместим последним? (песок) 

- Это  радости каждого дня. Есть ли они у вас? 

 

- Полон ли наш сосуд? В нем осталось место, ведь ваша жизнь только 

начинается,  у вас ещѐ появятся и другие важные цели, и  новые радости. 

(СЛАЙД 4) 

- У  успешных людей есть такой девиз: 

ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, КТО ВСТАЁТ НА ОДИН РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ПАДАЕТ. 

Как вы понимаете эти слова? 

(На пути к успеху очень важна вера в себя,  в свои силы) 

- А есть ли среди вас успешные люди, посмотрите друг на друга, подумайте, 

вспомните как объяснялось  слово успех в словаре. 

- Действительно, успешным можно быть в любом возрасте, важно лишь 

верить в успех и он придѐт к вам. 


