Проверочные вопросы к теме 21
«Любовь»
Ответы на вопросы вышлите учителю по адресу konyukhova.muk1@mail.ru со
своего электронного ящика. Можно сохранить данный файл, ответь в нем и выслать как приложение на ящик.
1. Дайте свое определение любви. Почему люди любят?
2. Выполните задание 1 «Такая разная любовь». Сделайте вывод.
Баллы по типам любви:
А=
Б=
В= Г= Д= Е=
Вывод:
Согласны ли вы с результатом? Объясните свое решение:
3. Какой тип любви характеризует каждая из ниже приведенных фраз?
1) Любовников на свете гораздо больше, нежели влюбленных (М.Сафир).
2) Любовь есть не что иное, как желание счастья другому лицу (Д.Юм).
3) В любви теряют рассудок, в браке же замечают эту потерю (М.Сафир).
4) В любви всегда сильнее тот, кто меньше любит, и, может быть, ещѐ боле силѐн
тот, кто вовсе не любит, а только даѐт себя любить (И.Ган-Ган).
5) Любить – это не значит смотреть друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении (А. де Сент-Экзюпери).
6) Ни сердца не затронув, ни ума, То не любовь, а юности забава (Низами).
Эрос
Людус
Сторге
Прагма
Мания
Агапе

4. Выберите одну из двух ситуаций и предложите свое решение.
1 ситуация. Вы влюбились, а объект вашего выбора влюблѐн в другого человека. Как вы поступите?
2 ситуация. В вас влюбляются, а вы не испытываете никакого чувства к нему
(ней). Как вы поступите в этом случае?
5. Перечислите, что необходимо для возникновения симпатии между девушкой
и парнем?

6. Изучите три ловушки влюбленности. Объясните, почему так произошло?

Ловушка влюбленности

Почему так произошло

1) Я был очень популярным среди девушек, в меня многие влюблялись. Но как-то у нас в классе
появилась девушка, которая не обращала на меня
никакого внимания. Я стал думать только о ней:
не спал, не ел… И тогда я решил, что вот и пришла настоящая любовь… Я пытался завоевать еѐ
внимание любыми способами, и это произошло.
Но когда я стал с ней встречаться, она перестала
быть интересной…
2) Я девушка общительная, доброжелательная,
весѐлая. В моей жизни произошло несколько случаев, когда я встречалась с парнями и думала, что
люблю… Меня привлекали те парни, у которых
что-то не получалось в жизни: плохо учились, или
были замкнутыми, или выделялись конфликтными взаимоотношениями. Я была уверена, что они
без меня пропадут. Но когда у нас получалось
справиться с их трудностями, мне они были не
интересны…
3) Однажды я встречалась с парнем. Мы с ним
ходили в кино, театр, слушали классическую музыку. Нам было так хорошо вместе, и я думала,
что люблю его. Но со временем у нас стали изменяться интересы: он стал ходить на дискотеку,
уделять много времени спорту… я потеряла желание общаться с ним.

7. Сформулируйте 8-10 правил настоящей любви, основываясь на тексте занятия и собственном опыте.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8. Назовите факторы, которые мешают любви, разрушают ее.

9. Заполните таблицу «Любовь: за и против». Пропишите свои мысли в защиту любви в столбце «за» и против любви в соответствующем столбце. Сделайте
общий вывод о своем отношении к любви.

«за» любовь

«против» любви

Вывод:
10. Как правильно расстаться, чтобы не причинить боль?
11. Задание дополнительное на отдельную оценку. Выясните, какие стадии
проходит любовь.
12. Задание дополнительное на отдельную оценку. Изучите один из материалов
в разделе «Это интересно знать». Выскажите свое мнение.

