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«Мы любим  жизнь!» 

Цель: 

формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса 

сознательного построения и достижения человеком относительно 

устойчивых равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в 

целом, профилактика суицида в начальной школе. 

Задачи: 

 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите 

и оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности 

ребенка, снятие стрессового состояния. 

 Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, формирование позитивного 

образа Я, уникальности и неповторимости не только собственной 

личности, но и других людей. 

 I  Разминка   «Доброе животное» 

  Для того чтобы почувствовать себя одним целым, я предлагаю выполнить 

упражнение «Доброе животное». Встаньте в круг плечом к плечу и возьмите 

друг друга за руки. Вы — одно большое доброе животное. Животное дышит. 

Шаг назад – вдох. Шаг вперед — выдох. У животного бьется сердце. Два 

шага назад — притопывая, два шага вперед. Спасибо. 

II. Игра  «Рыба для размышления» 

 Каждый участник группы «ловит рыбу», доставая из корзинки карточку с 

неоконченным предложением. После этого он зачитывает предложение, 

завершая его своими собственными словами. 

Предложения на карточках: 

Самый большой страх — это… 

Я не доверяю людям, которые… 

Я сержусь, когда… 

Я не люблю, когда… 

Мне грустно когда… 



Когда я спорю… 

Когда на меня повышают голос, я… 

Самое грустное для меня… 

Человек считается неудачником, если… 

Мне скучно, когда… 

Я чувствую неуверенность, когда… 

  Притча о бабочке. 

В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за советом. 

Всем он помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, 

жизненный опыт и мудрость. И вот однажды один завистливый человек 

решил опозорить мудреца в присутствии многих людей. Завистник и хитрец 

придумал целый план, как это сделать: «Я поймаю бабочку и в закрытых 

ладонях принесу мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у меня в 

руках бабочка или мертвая. Если мудрец скажет, что живая, я сомкну плотно 

ладони, раздавлю бабочку и, раскрыв руки, скажу, что наш великий мудрец 

ошибся. Если мудрец скажет, что бабочка мертвая, я распахну ладони, 

бабочка вылетит живая и невредимая, и скажу, что наш великий мудрец 

ошибся». Так и сделал завистник, поймал бабочку и пошел к мудрецу. Когда 

он спросил мудреца, какая у него в ладонях бабочка, мудрец ответил «Всё в 

твоих руках».  

Поделитесь своими впечатлениями о притче.  

Вывод:  каждый в жизни делает для себя свой выбор, причём постоянно и в 

любой ситуации.  

Беседа: 

Интересное существо - человек: вместо того, чтобы радоваться и быть 

благодарным за то, что у него есть, он считает это само собой разумеющимся 

и грустит о том, чего у него пока нет. Получив это, он, не успев 

поблагодарить, сразу начинает грустить о следующем. Нам всегда кажется, 

что наша жизнь – там, где нас ещё нет, наша жизнь в том, чего мы ещё не 

можем себе позволить. 

Давайте задумаемся: ведь наша жизнь достойна благодарности! 

Понаблюдайте за собой и окружающими вас людьми. Отмечается следующая 

закономерность: чем более мы неблагодарны, тем меньше Жизнь склонна 

давать нам подарки. А зачем? Ведь мы все равно недовольны! Если мы 

неблагодарны жизни сейчас, то вряд ли будем благодарны в будущем. Мы 

всегда найдем, о чем попереживать и что осудит! 



И наоборот. Чем более мы до 

вольны и благодарны сегодня, тем добрее на нас смотрит Жизнь и охотней 

исполняет наши желания. 

Все прекрасно знают: нет смысла, заботится о том, кто вечно недоволен. Он 

был недоволен вчера, он недоволен сегодня и ваша помощь мало что изменит 

в его восприятии Жизни. Вам не хочется заботиться о том, кто вечно 

недоволен. Он вашу помощь не заменит, не поблагодарит и не порадуется 

Жизни. Всё бесполезно!  

Цитата: Вкус жизни зависит от вкуса живущего. 

Е. Гигаури 

Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. 

Г.Видал 

Творческая деятельность:  

Воспитатель предлагает написать благодарственное письмо своей Жизни. 

Есть несколько поводов поблагодарить свою Жизнь: 

 за то, что вы родились 

 за тело, в котором вы живете 

 за место, в котором вы появились на свет 

 за детство 

 за родителей 

 за друзей детства 

 за учителей в школе 

 за юношеские приключения 

 за первую любовь 

 за незабываемые путешествия, поездки 

 за будущее 

 за то, что вы знаете, что такое жизнь. 

Выполняя это задание, вспомните каждый значимый эпизод, каждое событие 

своей судьбы, проникнитесь чувством искренней благодарности и теплоты к 
жизни и всем персонажам, которые встречались в ней! Жизнь прекрасна в 

любой момент, только мы не всегда об этом помним. 

Обобщение.  

Если вы сделали это упражнение искренне, то вскоре отметите, что Жизнь 

меняет свое отношение к вам. Разумеются в лучшую сторону. 



 


