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2Присказка о счастье



3Счастье – это…



4… когда тебя понимают!



5«СЧАСТЬЕ» – «С ЧАСТЬЮ»



6Что не так с ИС?



7ДОМ-РАБОТА-ДОМ

Счастье – это когда ты утром с радостью идёшь на работу, 
а вечером с любовью возвращаешься домой



8ЗАДАЧА ПРО ИСТОЧНИКИ СЧАСТЬЯ

Прочитайте притчу.
«Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.
- Что ещё слепить тебе? – спросил Бог.
- Слепи мне счастье, – попросил человек.
- Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины».
- Попробуйте сформулировать свой ответ на вопрос об источнике счастья. Обсудите его                  

в группе или классе. Не забудьте привести примеры и аргументы.   



9ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Как часто вы задумываетесь о счастье? Предлагаем вам выполнить очень простое                
упражнение, используя приведённую ниже схему. Выводы сделайте самостоятельно. 

Вы счастливы?

Нет  Да Поменяйте что-нибудь

Нет  

Вы хотите быть 
счастливым?

Продолжайте делать 
то, что делаете

Да 



10Счастье – это…

Что должен любить делать человек, который в качестве жизненной карьеры 
выбирает занятия педагогикой и психологией
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12ЗАДАЧА «УБЕДИ МЕНЯ»

Поиграйте. Поставьте в центре класса стулья, количество которых должно быть вдвое меньше 
количества участников игры. Разделитесь на две группы. Участники первой группы садятся на 
стулья. Остальные ученики стоят.

Сидящие на стульях получают задание: «Вы уступите место тому, кто сделает вам наиболее 
интересное предложение. Будьте объективны и уступите стул, если переговорщик использует 
весомые аргументы».

Задание для стоящих участников звучит так: «Перед вами люди, которые готовы уступить 
место, если сможете с ними договориться. Если не удаётся договориться с одним сидящим, можно 
попробовать подойти к другому».

На переговоры отводится 10-15 минут. После первого тура группы меняются ролями. Когда 
время игры завершится, подведите итоги и обсудите следующие вопросы:
• удалось  ли вам договориться? Если да, то что помогло вам убедить собеседника? Если нет, то 

что стало препятствием?
• Что вам показалось самым трудным в данном упражнении?
• Как можно добиться решения поставленной задачи?



13УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ С ЦИФРОВЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ



14ЦИФРОВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
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16Содержание



17Рубрики 



18УСПЕВАЕМ ВСЁ



19Счастье – это…

Психолого-педагогические классы в России - уникальная 
перспектива для развития школы с человеческим лицом)
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