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Ситуативно-ролевая игра «Семья – убежище души» 

9 класс 

Цель: выявление духовных основ семейного взаимопонимания, 

осознание причин возникновения конфликтов между отцами и детьми, поиск 

оптимальных путей сглаживания и разрешения противоречий, возникающих 

между представителями разных поколений. 

Задачи:  

1. Выявление представления подростков о нормах семейных 

взаимоотношений. 

2. Корректировка выявленных представлений. 

3. Осознание учащимися  духовных качеств, объединяющих семью 

прошлого, настоящего и будущего. 

4. Определение ключевых причин возникновения конфликта поколений 

в семье. 

5. Совершенствование умения прогнозировать жизненную ситуацию.  

6. Совершенствование умения разрешать межличностные семейные 

конфликты. 

7. Повышение уровня этики семейного поведения. 

8. Повышение уровня ответственности за свои слова и поступки. 

9. Обогащение опыта межличностных  семейных взаимоотношений. 

Оборудование: мультимедийная установка, семейные фотографии 

разных лет, высказывания известных людей на семейную тематику, 

фрагменты фильмов, изображение ладьи, волшебная бабушкина шкатулка 

мудрости, листы чистой бумаги и пишущие средства, столы в форме двух 

полукругов, таблички «отцы» и «дети», жетоны, эпиграф. 

Обоснование названия: ситуативно-ролевая игра носит название 

«Семья – убежище души» в связи с тем, что, несмотря на все трудности, 

разногласия и противоречия, семья должна оставаться своеобразным 

приютом, причалом, мысом надежды, убежищем для каждого её члена, а 



 2 

поэтому необходимо научиться сохранять тепло взаимоотношений и 

разрешать конфликтные ситуации. 

Предварительная подготовка: разбивка детей при помощи жетонов на 

команды «отцы» и «дети». 

Ход мероприятия 

Семья – это первичная среда, 

 где человек должен учиться 

 творить добро. 

В.А. Сухомлинский 

1. Вступительное слово учителя 

 - Семья… Привычное и в то же время загадочное слово. В нём 

заключено и единство, и индивидуальность каждого её члена.  Она 

напоминает ладью,  преодолевающую трудности бурлящего океана жизни 

(обращение к изображению ладьи). На ней ищут спасения люди, стремясь не 

одно тысячелетие к убежищу, миру, уюту, взаимопониманию. Не случайно 

слово «ладья» созвучно со словом «лад». На подобную ладью, на корабль 

семейной жизни  каждый человек попадает с рождения, и этот корабль всегда 

устремлён в будущее, потому что жизнь продолжается… (Обращение к 

эпиграфу.) 

 Мы с вами сегодня попробуем построить свою ладью, разобравшись в 

хитросплетениях семейных отношений. На борт семейного корабля мы 

постараемся взять только самое ценное. Наша задача заключается в том, 

чтобы в процессе ситуативно-ролевой игры определить связующие, 

фундаментальные основы семейных отношений, выявить причины 

возникающих конфликтов между представителями разных поколений в 

семье, представить себя и в роли отцов, и в роли детей, исходя из чего, 

определить возможные пути разрешения противоречий. 

2. Первая проблемная ситуация 
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- Что во все времена объединяло очень разных членов одной семьи? 

Чтобы ответить на этот вопрос, вы глазами отцов и детей посмотрите 

фотографии разных лет, которые всегда свято хранились в каждой семье.  

- Что же общего на этих фотографиях? (Демонстрируются слайды с 

семейными фотографиями разных лет под музыку.) 

- Выслушиваются мнения команды «отцов» и «детей». 

- Для строительства нашей семейной ладьи в качестве основы мы 

возьмём следующие качества: тепло, уважение, любовь, нежность, доброту. 

Именно эти качества согревают человека в минуту испытаний. (Отражаются 

на слайдах.) 

3. Вторая проблемная ситуация 

- Однако, к сожалению,  не всё в семье бывает гладко и мирно. 

Возникают и конфликты.  

- Какие чаще всего противоречия и конфликты возникают в семье? 

Поделитесь своим опытом, « отцы» и «дети»? (Ребята высказывают свои 

предположения. Команды при этом меняются  ролями.) 

- В чём вы видите причины самого острого конфликта - отцов и детей? 

(Ребята высказывают свои предположения.) 

 - Итак, причины конфликтов можно выделить следующие: 

1) противоположные точки зрения, 2) неумение контролировать своё 

поведение, 3) нежелание идти на компромисс. (Отражаются на слайдах.) 

4. Третья проблемная ситуация 

- Просмотр фрагмента фильма. (Можно устно обрисовать ситуацию.) 

- Как же преодолеть конфликт поколений в семье? (Ребята высказывают 

свои предположения. Команды при этом меняются  ролями.) 

- Итак, терпение, взаимные уступки, компромисс, умение встать на 

противоположную позицию, стремление понять чужую точку зрения – вот 

что помогает преодолеть «вечный» конфликт поколений. Именно этими 

качествами мы укрепляем парус нашей ладьи и возьмём их на вооружение в 

дальнейший путь. (Отражаются на слайдах.) При этом надо запомнить, что 
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компромисс не является слабостью, но, к сожалению, не все это понимают 

вовремя. И мудрейшие всех времён об этом говорили не раз. Обратимся к их 

высказываниям. (Отражаются на слайдах.) 

1) Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с 

трудом переносил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я 

был изумлён, насколько этот старый человек поумнел за последние семь 

лет.  

Марк Твен 

2) Когда, наконец, понимаешь, что твой  отец обычно был прав, у тебя 

у самого  уже подрастает сын, убеждённый, что его отец обычно 

бывает не прав. 

Лоренс Питер 

3) Помни: рано или поздно твой сын последует твоему примеру, а не 

твоим советам. 

4) Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости… 

Эмиль Золя 

5) Жить в семье – значит разделять друг с другом все несовершенства, 

все беды и все чувства и всё же продолжать любить друг друга. 

Берни Зигель 

5. Рефлексия 

- Таким образом, чтобы родительские наказы не стали наказанием, а 

детское неподчинение обычным капризом, необходимо всегда помнить, что 

семья – убежище души, где надо стремиться понять друг друга. И, подводя 

итог нашим размышлениям, давайте мы на борт семейной ладьи возьмем 

самое дорогое – мудрые советы на будущее. И положим их в волшебный 

бабушкин сундук мудрости. Запишите, пожалуйста, на бумаге советы для 

потомков: как сохранить лад в семье. (Пишут, собираются материалы.) 

6. Итоги - Я надеюсь, что жизненные уроки не пройдут для вас даром и 

вы в чём-то пересмотрите своё поведение сейчас и задумайтесь о будущем, а 

семейная ладья с её багажом станет для вас мудрым советчиком. 


