
Добрый день! 

 

Сегодня  я предлагаю  тебе раскрыть значение высокого и светлого чувства 

любви для каждого человека, научиться проявлять любовь, как светлое и 

ценностное чувство, ответить на вопрос «Что же такое любовь? Какие мысли и 

эмоции возникают у тебя, когда ты слышишь это слово?», посетить 

виртуальную выставку «Прекрасная страна-любовь…», принять участие в 

викторине . 
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       ТЕМА   «ЛЮБОВЬЮ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ…» 

Все начинается с любви... 

Твердят: "Вначале было слово..." 

А я провозглашаю снова: 

Все начинается с любви!.. 

 

Все начинается с любви: 

и озаренье, и работа, 

глаза цветов, глаза ребенка - 

все начинается с любви! 

 

Для учащихся 9-11 классов (14-15 лет)  

Цели: 

1. Раскрыть для учащихся значение высокого и светлого чувства любви для 

каждого человека; 

2. Учить детей умению проявлять чувство любви как светлого и ценностного 

чувства; 

3.  Развивать чувство любви к себе и окружающему миру; 

4. Расширить знания учащихся, обращаясь к ярким, неординарным образам, 

суждениям о любви, накопленных человечеством. 

 

Дорогой друг! После просмотра видеоролика о любви, семье и верности , после 

просмотра отрывка из романтического фильма по пьесе В. Шекспира «Ромео и 

Джульетта», посещения виртуальной выставки «Прекрасная страна-любовь,  

участия викторине, ты сможешь: 

узнать  о значении высокого и светлого чувства любви для каждого человека; 

понять, что первая любовь -это самое светлое, нежное, трепетное чувство, 

которое мы все вспоминаем в течение многих лет. 



Ты будешь сегодня успешным, если после просмотра  видеоролика о любви, 

семье и верности , после знакомства с цитатами и афоризмами о любви , 

посетив виртуальную выставку «Прекрасная страна-любовь…» ты сможешь: 

раскрыть значение высокого и светлого чувства любви для каждого человека, 

научиться проявлять любовь, как светлое и ценностное чувство, а также 

ответить на ключевые вопросы  «Что же такое любовь? Какие мысли и 

эмоции возникают у тебя, когда ты слышишь это слово?», выучить 

стихотворение о любви и отправить аудиозапись классному руководителю. 

 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Как любовь возникает? В улыбке? 

В первом взгляде? В движении глаз? 

Или знак есть, невнятный и зыбкий, 

О котором не сложен рассказ?  

Любовь  бывает разной: к родине, к родственникам, к родителям, к 

природе, к мужчине или женщине. Но всем ясно, что умение любить 

закладывается в семье и начинается с любви к матери. Жаль только, что не 

все выносят из своих семей это прекрасное трепетное чувство. Любовь – 

это вечная загадка, и, может быть, поэтому каждое новое поколение 

стремится разгадать еѐ. Попытаемся и мы… Любовь… Это слово мы часто 

слышим, встречаем в книгах, в песнях.  Любовь воспета поэтами и 

художниками, о любви написаны тысячи книг и стихов, о любви сняты 

фильмы и поставлены спектакли. Тот, кого посетило это трепетное чувство 

вспоминает о нѐм, как о самом светлом и чистом чувстве. В жизни почти 

каждого человека бывает первая любовь. Это – самое светлое, нежное, 

трепетное чувство, которое мы все вспоминаем в течение многих лет. Чаще 

всего первая любовь не становится любовью всей жизни, а иногда даже не 

выливается в длительные серьезные отношения. Однако это чувство такое 

свежее и чистое, что не может не вызывать особого отношения. «Первая 

любовь не забывается…», - так говорят Кай и Герда, Руслан и Людмила, 

Пьеро и Мальвина, Ромео и Джульетта – все эти персонажи были не 

старше нас. Но посмотрите, какие сильные чувства приписали им авторы! 

Бывает так, что первая любовь становится единственной. Бывает и по-

другому. Расставания, безответная любовь – тоже часть нашей жизни, и 

нужно уметь принимать это правильно, как шаг к чему-то абсолютно 

новому.  

Нет ничего приятнее, чем говорить о любви. Дорогой друг! Давай 

обратимся к высказываниям тех, чьи афоризмы стали знаком своего 

времени. Великие цитаты на вечную тему - о Любви, которые заставляют 

задуматься.  

https://www.youtube.com/watch?v=5gSnomSncJo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-CVsiV5h-4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5gSnomSncJo
https://www.youtube.com/watch?v=L-CVsiV5h-4


2 1. Дорогой друг! Предлагаю тебе посмотреть отрывок из романтического 

фильма по пьесе В. Шекспира «Ромео и Джульетта», где показана чистая и 

искренняя первая влюблѐнность, которая готова идти сквозь все преграды. 

Судьба героев трагически заканчивается, но тот огонь любви, рождѐнный 

в их сердцах, дал силы другим влюблѐнным. Надо бороться за свою 

любовь и не сдаваться. А для этого надо быть сильным и 

самостоятельным, чтобы противостоять всем невзгодам . 

https://www.youtube.com/watch?v=6m8lmxJv82U&t=193s 

Задание: предлагаю тебе подумать и ответить на вопросы: Знаком ли ты с 

чувством первой любви? Как ты считаешь, что такое Любовь? Считаешь 

ли ты, что история о Ромео и Джульетте-это яркий пример настоящей, 

чувственной, преданной любви, несмотря на все удары судьбы?  

 
2. Любовь – это чувство, которое возвышает и окрыляет. Предлагаю тебе 

ответить на вопросы викторины , используя приложение QR- кодов на 

своѐм мобильном устройстве. Я надеюсь, ты справишься и правильно 

ответишь на все вопросы. 

 
Вышли свои ответы классному руководителю (электронная почта, 

Viber, WhatsApp). 

3. Задание: дополни пословицы  

* Где любовь да совет, там и … (горя нет) 

*С любовью везде простор, со злом … (везде теснота) 

*Где... (любовь) да согласие, там и двор красен 

*Реже видишь — больше …(любишь) 

*Ум истиною просвещается, сердце любовью …(согревается) 

*Любви все ... (возрасты) покорны (А. Пушкин) 

*Любовь не пожар, а загорится — … (не потушишь) 

*Ничто так не греет кровь, как …(любовь) 

*С глаз долой, из …(сердца) вон 

*Глаз не видит — …(душа) не болит 

Вышли свои ответы классному руководителю (электронная почта, 

Viber,VK, WhatsApp ,номер телефона и т.). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6m8lmxJv82U&t=193s


4.Посмотри видео о любви, семье, верности, пройдя по предложенной 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=0YDLGT4bpIQ.  

Твоя задача по ходу просмотра видео обратить внимание на советы о 

том, как сохранить и сберечь любовь и семейное счастье, запомнить, 

что является центром семейной жизни. 

 

Дорогой друг, подумай и устно ответь на вопросы: 

1. Может ли человек прожить, никого не любя? 

2. Если человек любит, меняется ли он? (любовь пробуждает в душе 

любящего такие силы, которых он в себе не ощущая и не имея 

представления о том, что они у него имеются; делает человека 

счастливым). 

3. Почему иногда любовь уходит? С чем это может быть связанно?  

4. Испытывали ли вы в своей жизни чувство любви? 

5. Что даѐт человеку любовь? (смысл жизни, счастье, радость, красоту, 

художники писали картины, учѐные делали открытия; вдохновение; 

творческие силы) 

 
5.С давних времен любовь вдохновляла человека на творчество. Ей 

посвящены картины, книги, стихи.  

Сейчас ты сам попробуешь сочинить стихотворение, которое 

называется синквейн. Это стихотворение, каждая строка которого 

пишется по определенным правилам.  

Первая строчка – основная тема стихотворения, имя существительное. В 

нашем случае заголовок у всех будет одинаков – «Любовь». 

Вторая строчка – два имени прилагательных, которые описывают слово 

любовь. Здесь уже можно проявить творчество. 

Третья строчка содержит три глагола, которые относятся к чувству 

«любовь».  

Четвертая строчка – высказывание о любви, его можно сочинить самим, 

использовать афоризм, пословицу и т.п. 

Пятая строчка – вывод, имя существительное, одно слово.  

Вышли свои ответы классному руководителю (электронная почта, 

Viber, WhatsApp ,номер телефона и т.). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0YDLGT4bpIQ


 
6.Найди и выучи понравившееся стихотворение о светлом чувстве 

любви, отправь аудиозапись классному руководителю (адрес 

электронной почты,  Viber, VK, блога, сайта, веб-конференции, номер 

телефона и т.д.) 

3 Этап обратной связи. Цель- рефлексия, организуется в удобной, 

привычной, доступной форме.  

Изменилось ли ваше отношение к понятию «любовь»? 

Ты можешь прислать своѐ мнение в свободной форме , ответы на вопросы, 

выполненные задания и задать вопросы посредством электронной 

почты(указывается адрес электронной почты педагога, организовавшего 

мероприятие для своих учащихся, можно указать активную ссылку на 

любой ресурс педагога, подходящий для организации обратной связи с 

учащимися Viber, WhatsApp). Было трудно….Оказалось….. 

 

4 Ты сможешь расширить свои знания о светлом чувстве первой любви, если 

посмотришь фильм по пьесе В. Шекспира  «Ромео и Джульетта» . Также 

предлагаю тебе посетить виртуальную выставку «Прекрасная страна –

любовь…», пройдя по ссылке: http://bk-detstvo.narod.ru/love.html, либо 

воспользоваться  приложением QR- кодов на своѐм мобильном устройстве.  

 
До тех пор, пока в сердце горит огонь любви, человек живѐт, творит, 

постигает мир! 

 

Спасибо за работу! Ты молодец! 
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