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Классный час разработан для учащихся  пятых  классов.  

Основная цель — создание благоприятного психологического климата 

в классном коллективе. В ходе классного часа обучающиеся должны понять, 

что от уровня развития взаимоуважения, степени сплоченности коллектива 

зависит эффективность работы группы. Отношения в коллективе влияют на 

все стороны: общение, поведение, учебная деятельность.  

Затруднения в общении с одноклассниками могут стать одной из 

причин низкой успеваемости, отсутствия инициативы на уроке, 

невыполнения домашних заданий. Конфликтные отношения между 

одноклассниками часто ведут к страху ответов у доски, мешают усвоению 

материала.  

Таким образом, развитие сплоченности, улучшение социально-

психологического климата, формирование позитивных групповых норм 

важны не только для развития группы, но и для успешной учебной 

деятельности. 

 

Ход классного часа 

ПРИТЧА 

В одном селе умирал глава большой семьи. Он попросил принести 

веник и предложил своим сыновьям сломать его. Каждый попытался, но хотя 

все они были сильные люди, ни одному не удалось справиться. Тогда отец 

попросил разрезать проволоку, связывающую веник, и предложил сыновьям 

сломать рассыпавшиеся прутья. Они с легкостью сделали это. Отец сказал: 

"Когда меня не будет, держитесь вместе, и любые испытания вам не 

страшны. А поодиночке вас легко сломать как эти прутья". 

Что имел ввиду глава семьи?  

Какой основной  смысл этой притчи? 

Какой класс можно назвать дружным? 

А можно ли наш класс назвать дружным? Почему? 

Сегодня мы посмотрим, насколько дружен наш классный коллектив и 

сможем ли мы  действовать сообща в сложных ситуациях.  

Давайте представим, что мы дрейфуем на яхте в южной части Тихого 

океана. В результате пожара яхта начинает наполняться водой. 

Как вы думаете сможете ли вы действовать сообща, сплоченно? Как вы 

оцениваете свои шансы спастись именно с этой группой. Сейчас я предлагаю 

вам  оценить свои шансы на выживание от 1-5. Давайте закроем глаза и по 

моей команде покажите на пальцах количество баллов. 

Итак, вода постепенно заполняет наш корабль. Экипажу необходимо 

спустить на воду небольшой плот с самыми необходимыми вещами.  

Ваша задача – классифицировать перечисленные предметы в соответствии с 

их значением для выживания. Вам необходимо решить, какой из 

перечисленных предметов следует взять с тонущего корабля в первую, 

вторую …десятую очередь. 
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1. В течение 5 минут каждый  самостоятельно должен поставить 

цифровой ранг от 1 до 10 перед перечисленными предметами в 

зависимости от их важности в данной ситуации 

 

2. После того, как завешена индивидуальная классификация, приступаем 

к групповому принятию решения. Для выработки совместного 

решения каждый высказывает свое и пытается его отстоять. Ваша 

группа, руководствуясь принципом достижения согласия при 

принятии совместного решения, должна прийти к единому мнению 

относительно места в классификации каждого из 10 предметов, 

прежде чем оно станет частью группового решения. 

 

3. Решения поочередно заносятся на лист(Ранжирование предметов). 

 

4. После того, как группа проранжировала 10 предметов в соответствии с 

их важностью, посмотрите правильный порядок классификации, 

приведенный ниже. Вы сможете сравнить данные индивидуального 

ранжирования с данными, к которым пришла группа в результате 

согласия. 

 

5. Затратьте дополнительно какое-то время для обсуждения процесса 

принятия решений. Какие виды поведения помогали или мешали 

процессу достижения согласия? Какие появились виды лидерства? Кто 

участвовал, а кто нет? Кто оказывал влияние? Почему? Какова была 

атмосфера в группе во время дискуссии? Оптимально ли 

использовались возможности группы? Какие действия предпринимали 

участники группы для «протаскивания» своих мнений? Как улучшить 

принятие решения группы? 
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ПРАВИЛЬНОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ: 

Наименование 

предметов 

Правильный 

ранг 

Индивидуальные решения Общее 

решение 

      

Зеркало 

 

1       

Канистра с водой 

 

3       

Сухой паек 

 

4       

Карта океана 

 

10       

Канистра бензина 

 

2       

Транзистор 

 

9       

Бутылка спирта 

 

8       

Шоколад 

 

5       

Рыболовная 

снасть 

 

6       

Подушка 

 

7       
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ОБОСНОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО РАНЖИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ: 

 

1. Зеркало. Важно для сигнализации воздушным и морским спасателям. 

 

2. Десятилитровая канистра бензина. Важна для сигнализации. Бензин 

может быть зажжен десятирублевой купюрой и спичкой (естественно, 

вне плота) и будет плыть по воде, привлекая внимание спасателей. 

 

3. Двадцатилитровая канистра с водой. Необходима для утоления 

жажды. 

 

4. Коробка с сухим пайком. Обеспечивает основную пищу. 

 

5. Коробка шоколада. Резервный запас пищи. 

 

6. Рыболовная снасть. Оценивается ниже, чем шоколад, потому что в 

данной ситуации «синица в руке лучше журавля в небе». Нет 

уверенности, что вы поймаете рыбу. 

 

7. Плавательная подушка. Если кто-то упадет в воду, она может служить 

спасательным средством. 

 

8. Бутылка спирта. Для использования в качестве антисептика при 

любых травмах. В других случаях имеет малую ценность, поскольку 

употребление может вызвать обезвоживание организма. 

 

9. Транзистор. Имеет незначительную ценность, так как нет передатчика. 

 

10.  Карта Тихого океана.  Бесполезна без дополнительных 

навигационных приборов. 
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Согласно мнению экспертов, основными вещами, необходимыми 

человеку при кораблекрушении, являются предметы, служащие для 

привлечения внимания, и предметы, помогающие выжить до прибытия 

спасателей. 

Основная причина более высокой оценки сигнальных средств по 

сравнению с предметами поддержания жизни (пищей и водой) заключатся 

в том, что без средств сигнализации почти нет шансов быть 

обнаруженными и спасенными. К тому же в большинстве случаев 

спасатели приходят в первые 36 часов, а человек может прожить этот 

период без пищи и воды. 

 

     Итак, все уже в спасательных шлюпках. В каждой шлюпке оказалось 

4 человека, однако они рассчитаны всего на троих. Ваша задача добраться до 

острова, передвигая стулья, но при этом не уронив никого в пучину, т.е. не 

ступая на пол. 

   

    А сейчас я попрошу вспомнить начало классного часа, когда вы 

оценивали свои шансы на выживание. Подтвердились ли ваши ожидания или 

изменились? 

        А сейчас посмотрите на доску. Здесь вы видите карту островов. В 

соответствии с чувствами и эмоциями разместите ваш кораблик на одном из 

островов 

 Остров страха 

 Остров уверенности 

 Остров дружбы 

 Остров невезения 

 Остров неуверенности 

 Остров безразличия 
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