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ТЕМА  НАШЕЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ:

«Счастлив тот, 

кто счастлив дома». 



 

В. Гюго говорил: «Самое большое 
счастье в жизни – это 

уверенность, что тебя любят». 



Семейная энциклопедия
раздел:

«Семья и взаимопонимание».



Предлагаю закончить фразы

СЕМЬЯ – это… 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – это… 



СЕМЬЯ – это  основанное на кровном 
родстве, браке  или усыновлении 
объединение людей, связанных 
общностью  быта и взаимной 
ответственностью  за воспитание  детей.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – это 
понимание личности другого.



 Попробуем выяснить, чему же может научиться 
ребёнок, когда он оказывается в определённых 

ситуациях. 

Предлагаю закончить предложения, используя 
слова для справок.



• 1. Ребёнка постоянно критикуют, он учится…  
2. Ребёнок живёт во вражде, он учится… 
3. Ребёнок растёт в упрёках, он учится… 
4. Ребёнок растёт в терпимости, он учится… 
5. Ребёнка хвалят, он учится… 
6. Ребёнок растёт в честности, он учится… 
7. Ребёнок растёт в безопасности, он учится… 
8. Ребёнка поддерживают, он учится… 
9. Ребёнка высмеивают, он учится… 

    10. Ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится….

• Слова для справок: находить любовь в этом мире, быть 
благодарным, ценить себя, быть справедливым, жить с 
чувством вины, быть замкнутым, быть агрессивным, 
верить в людей, ненавидеть, быть справедливым и 
понимать других. 



1. Ребёнка постоянно критикуют, он учится… ненавидеть. 
2. Ребёнок живёт во вражде, он учится… быть 
агрессивным.
3. Ребёнок растёт в упрёках, он учится… жить с чувством 
вины.
4. Ребёнок растёт в терпимости, он учится… понимать 
других.
5. Ребёнка хвалят, он учится… быть благодарным.
6. Ребёнок растёт в честности, он учится… быть 
справедливым.
7. Ребёнок растёт в безопасности, он учится… верить в 
людей.
8. Ребёнка поддерживают, он учится… ценить себя.
9. Ребёнка высмеивают, он учится… быть замкнутым.
10. Ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится… 
находить любовь в этом мире. 





 

«Потому что только Время способно 
понять, насколько Любовь важна в 

жизни». 



- Над чем заставила вас 
задуматься эта притча? 



Рефлексия:

• А закончить встречу хочется вашими ответами 
на «Листке откровений» 

1.После этой встречи я задумался … 

2.С этой встречи я возьму … 



В оформлении фона 
использованы интернет-ресурсы:

• http://lenagold.narod.ru/fon/clipart/g/glob/glob17.png

• http://i053.radikal.ru/0808/18/c5b6160ce361.png
• http://i026.radikal.ru/0808/a8/e6942722e53b.png
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