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Теплая, добрая история про девочку Рути, которая вместе со своей семьей вязала
варежки для всей деревни. Оставляет ощущение заботы и покоя. Хорошо читать на
ночь для создания атмосферы близости и заботы.
Вопросы для обсуждения:
1. Как ты думаешь, семья Тоберов добрая? Почему тебе так кажется?
2. Бейла не могла слышать. А почему человек, который не может слышать, обычно и
говорить тоже не может?
3. Как ты думаешь, из-за чего люди, подобные Рути, делают добрые дела?
4. Кому бы тебе хотелось связать такие варежки, как вязала Рути? О ком тебе хочется
заботиться?
Рекомендованные занятия по книге:
Нити
Цель: дать ребенку почувствовать, осознать связь с близкими ему людьми и понять,
что может ее укреплять.
Инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, себя в варежках, таких, какие вязала семья Тоберов.
Вокруг себя нарисуй несколько человек – кого ты очень сильно любишь. Тоже в
варежках. А теперь пусть ваши варежки соединит нить – тонкая, но очень прочная.
Расскажи, пожалуйста, что тебе больше всего нравится делать вместе с каждым из
людей на картинке? Представь себе, что нити между вашими варежками – это ваша
дружба, любовь, то, что у вас есть общего. А был ли момент, когда ты вдруг почувствовал,
что ниточка, соединяющая тебя с кем-то из них, может порваться? А что может укрепить
эту воображаемую нитку?»
«Начинаю помогать»
Цель: помочь увидеть векторы помощи людям, Земле, животным.
Инструкция: «Семья Тоберов согревала руки всей деревни. У них были овцы, и они
умели делать шерстяную пряжу и вязать из нее варежки. А как тебе кажется, можешь ли
ты в будущем помогать людям, которым нужна помощь? И что именно ты мог бы делать
для них, когда подрастешь? Подумай, кому тебе особенно хочется помочь и какая
помощь им может быть нужна?" Взрослый помогает ребенку разработать проект, но
старается минимально влиять на его содержание. А самое важное – взрослый не говорит
ребенку, что его проект не может быть реализован, даже если это так. Дайте ребенку
возможность помечтать, попредставлять. В проекте должна быть цель, примерное
описание и что нужно, чтобы его реализовать. Постарайтесь записать проект ребенка
и сохранить у себя. Возможно, через годы вы удивитесь тому, что все на самом деле
получилось.

