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Сказка про неразумного юного кота, которому кажется, что весь мир у его ног. Столкнувшись с реальной жизнью, он чуть было не погибает, и только те, кого он обижал,
оказываются готовыми помочь ему. История дает пример прощения и понимания.
Подходит абсолютно всем. И взрослым не меньше, чем детям.
Вопросы для обсуждения с ребенком:
1. Почему Крамер обижал зверей в саду?
2. Кого из зверюшек тебе было жалко больше всего, когда Крамер обижал их?
3. Почему Крамер решил пойти в лес?
4. Что надо был сделать Крамеру, чтобы его не обидели большие звери и чтобы не
заблудиться?
5. Почему звери из сада решили помочь Крамеру?
6. Бывает ли, что ты обижаешь кого-то из близких, но они сами с тобой мирятся?
Рекомендованные занятия по книге:
Я все равно люблю тебя
Цель: дать возможность ребенку почувствовать, что его любят, даже если он делает
что-то неправильно и когда он совсем не совершенен.
«Звери помогли коту Крамеру, несмотря на то, что он сделал им всем неприятно.
Звери в книжке способны на настоящую любовь и прощение. Сейчас ты сможешь
почувствовать, как любит тебя родитель, даже когда ты несовершенен».Взрослый и
ребенок садятся друг напротив друга и обмениваются репликами со следующими
словами: «Я, бывает, сержусь на тебя, когда ты... Но я все равно люблю тебя». Например:
«Я, бывает, сержусь на тебя, когда ты не даешь мне играть в твой телефон. Но я все
равно люблю тебя» – «А я, бывает, сержусь на тебя, когда ты разбрасываешь игрушки
и не хочешь их убирать. Но я все равно люблю тебя». После нескольких реплик
можно сказать о других чувствах: «Мне бывает обидно, когда ты не замечаешь
меня...», «Мне бывает страшно, когда ты ругаешь меня...», «Мне бывает грустно,
когда ты уходишь на работу...» и т. д. Очень важно понять перед выполнением этого
упражнения, готовы ли вы услышать разные чувства вашего ребенка. И готов ли он
слышать ваши чувства. Нужно быть очень чутким и внимательным к переживаниям
ребенка в это время. Также в некоторых случаях можно оставить только одну часть –
когда взрослый говорит эти реплики ребенку.
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Прости
Цель: развитие умения просить прощения, помогать обиженному.
Взрослый рисует разных зверей и птиц, которых обидели: вырвали перья, поцарапали,
ударили, напугали. Ребенок берет фломастеры или карандаши и «лечит» их – рисует
им лечение: дорисовывает перья, накладывает бинт, пластырь, мажет зеленкой.
После этого ребенок говорит о том, кто обидел каждое животное, жалеет обиженного и
просит прощение за обидчика. Старается делать это не формально, а прочувствованно,
с открытым сердцем.

