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Открытый классный час «Кораблекрушение» 

 
Цель: достижение внутригруппового сплочения, осмысление своего 

персонального «Я» как части общего «Мы». 

Задачи: обобщить полученный опыт взаимодействия в группе; обеспечить 

каждому ученику обратную связь от группы; развивать умение оказывать и 

принимать поддержку окружающих; осмыслить себя как члена группы, 

способной оказывать поддержку. 

Правила для классного часа: 

1. Для создания настроя в начале занятия ученикам предлагается: 

улыбнуться соседу слева, соседу справа, пожать друг другу руки. 

 

2. Классный руководитель  предлагает одновременно хором громко 

назвать свой адрес, но при этом каждый должен стараться, чтобы 

услышали его адрес, просит повторить любого ученика адрес кого-

нибудь, находившегося в отдаленной части помещения.  

 

После краткого обсуждения причин, по которым не удалось понять 

информацию, выводит правила общения: Нельзя перебивать другого! 

Если хочешь, чтобы тебя услышали, нужно самому уметь слушать! 

 

 

3. Правило грамотной обратной связи. Говорим не о человеке, а о его 

поступке, выражаем свое отношение к действиям. 

 

Кто в дружбу верит горячо, 

Кто рядом чувствует плечо, 

Тот никогда не упадет, 

В любой беде не пропадет. 

 

А если и споткнется вдруг, 

То встать ему поможет друг, 

Всегда ему надежный друг 

В беде протянет руку. 

 

Ход мероприятия 
   Классный руководитель.  

Ребята, а вы любите путешествовать? Я предлагаю отправиться в 

путешествие. Представьте, что мы путешествуем по океану. Дует легкий 

ветерок, ласково светит солнце. Но что это? Как часто бывает в океане, 

близится шторм! Свистать все наверх! Капитан, по курсу рифы и 

разбросанные острова – ураганный ветер гонит нас в ловушку! 

Кораблекрушения не избежать! Корабли эскадры получили пробоины и дали 



течь, оставаться на судах опасно, надо эвакуироваться, спасать имущество, 

потому что неизвестно, сколько времени вам придется провести на островах. 

Вы можете воспользоваться шлюпкой и взять с тонущего корабля 10 

предметов. 

Организация работы 

 
   Первый этап – индивидуальная работа. Каждому члену команды выдается 

список вещей. Он должен проранжировать перечисленные вещи 

(определиться, что возьмет в первую очередь, во вторую и т.д.). 

 

   Второй этап – работа в группах. Каждая команда в ходе обсуждения 

определяет свой список вещей, а также ранжирует перечисленные вещи. 

• Избегайте защищать свои индивидуальные суждения. Подходите к 

задаче логически. 

• 2. Избегайте менять свое мнение только ради достижения согласия, не 

старайтесь уклониться от конфликта. Поддерживайте только те 

решения, с которыми вы можете согласиться хотя бы отчасти. 

• 3. Избегайте таких методов "уменьшения конфликта", как голосование, 

компромиссные решения с целью достижения согласия при решении 

групповой задачи. 

• 4. Рассматривайте различие мнений как помощь, а не как помеху при 

принятии решений. 

 

 

   После выбора ответов команды докладывают о своих списках. Ведущий 

указывает правильные и ошибочные выборы. 

Правильные ответы 

1. Серебряное блюдо - 1 

2. Канистра с водой - 4 

3. Одна коробка с армейским рационом- 5 

4. Бочонок с порохом - 3 

5. Карта тихого океана - 11 

6. Маленький транзисторный радиоприемник - 12 

7. Бутылка рома - 8 

8. Две коробки шоколада- 6 

9. Рыболовная снасть - 9 

10. Рулон ситца - 10 

11. Спички - 2 

12. Холодное оружие - 7 

Согласно экспертам, основными вещами, необходимыми человеку, 

потерпевшему кораблекрушение в океане, являются предметы, служащие для 

привлечения внимания, и предметы, помогающие выжить до прибытия 

спасателей.  
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 Навигационные средства имеют сравнительно небольшое значение: 

если даже маленький спасательный плот и в состоянии достичь земли, 

невозможно на нем запасти достаточно пищи и воды для жизни в течение 

этого периода. Следовательно, самыми важными являются зеркало для 

бритья и канистра нефтегазовой смеси. Эти предметы могут быть 

использованы для сигнализации воздушным и морским спасателям. Вторыми 

по значению являются такие вещи, как канистра с водой и коробка с 

армейским рационом. 

 

Обоснование. 

Имущество Обоснование 

1. Канистра с водой. Человек 

нуждается в питье  

больше, чем в еде. Он не сможет 

обойтись без воды более 3-7 суток. 

Обезвоживание – это смерть. 

2. Одна коробка с армейским 
рационом – пища. 

3. Две коробки шоколада. В 

шоколаде содержится глюкоза, 

а это «физическая сила» - энергия. 

Обеспечивают биологическое 

выживание. 

4. Спички. Без них трудно развести 

костер. Это обогрев и 

возможность сигнализировать 

бедствии. 

5. Бочонок с порохом. Может 

пригодиться при разжигании 

костра, а также, чтобы подать 

сигнал о бедствии. 

6. Серебряное блюдо. Способность 

к отражению солнечного света – 

для сигнала морским судам. 

Эти средства служат для 

привлечения внимания. Без 

сигнальных средств нет надежды 

на то, что тебя заметят, на 

проходящем судне или летящем 

самолете. 

7. Холодное оружие. Позволяет 

пробить дорогу в зарослях 

тропического леса, построить 

временное жилье и защитить 

экипаж от хищников. 

8. Бутылка рома. Является 

антисептиком – обеззараживает 

раны.  

Обеспечивают безопасность. 

9. Рыболовная снасть. Не факт, что в прибрежных водах 

островов есть рыба 

10.  Рулон ситца. Эти предметы вряд ли пригодятся. 



11.  Карта Тихого океана. 
12. Маленький транзисторный 

радиоприемник. 

 

При сравнении этих списков с правильными контрольными ответами 

каждый испытуемый определяет степень своих ошибочных действий. Для 

этого подсчитывается разница между номером предмета в индивидуальном 

или групповом списке и номером контрольного списка. Чем больше разница, 

тем больше цена ошибки. Например, если испытуемый ставит для карт 

Тихого океана цифру “5”, считая их достаточно необходимыми, а в 

контрольном списке они стоят на цифре “13”, цена ошибки составляет 13-

5=8 баллов. Подсчитывается также общая сумма баллов по обоим спискам. 

Если сумма оказывается больше 60 баллов, испытуемым угрожает 

неудачное плавание. 

 

   Классный руководитель. Не ошибается тот, кто ничего не делает! К 

сожалению, помощь, на которую рассчитывали, не пришла, и поэтому 

каждой команде необходимо наладить жизнь на своем острове. Прежде всего 

надо изучить остров. Может быть, он не такой уж и необитаемый! 

    (Работа в группах.) 

- Изобразите на листе остров с высоты птичьего полета, т.е. его контуры. 

- Подумайте о месте временного проживания. 

- Изобразите рельеф местности: реки, озера, горы. 

- Можете сделать записи о животных и растениях, которые обнаружены на 

вашем острове. 

- Назовите свой остров. 

   (Далее проходит защита островов.) 

 

 

Подведение итогов игры. 

 

Как вы думаете, каковы задачи игры? /отдых, развлечение, развитие ума и 

навыков/ 

 

О чем заставила задуматься игра?  

 
 Рефлексия.  

Ученикам предлагается на бумажных сотовых телефонах написать SMS- 

сообщение о том, как прошел классный час, оценить, как плодотворно он 

работал.  

Что вы чувствовали во время игры?  

Какая атмосфера царила во время игры в группах? 

Кто оказал более сильное влияние на вас?  

Какие качества вы проявили в игре? (Обмен впечатлениями, анализ хода 

игры). 
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