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Куда исчезли бублики?
Вам понадобятся:
● Бублики – по количеству детей
● Колосья пшеницы или зерна (или фотография колосьев или зерна)
● Мука
● Изображение внутреннего зала синагоги, на котором виден ковчег (арон а-кодеш)
и хранящиеся в нем свитки торы. Возможно, не все дети знают, что это такое,
тогда в соответствующем месте книги стоит показать фото и дать пояснения
● Атрибуты костюма сыщика: темные очки, шляпа, бинокль и т. п.
Ребята, вы знаете, что такое детектив? Детектив — это расследование какого-нибудь
загадочного происшествия. Сыщику приходится выяснять, как оно произошло, и
разгадывать загадки.
Книга, которую мы сегодня прочтем, — самый настоящий детектив. А мы с вами
будем сыщиками и будем раскрывать таинственное исчезновение… бубликов!
Начнем чтение.
Когда вы дойдете до места, в котором дедушка объясняет Бене происхождение
бубликов, используйте приготовленные заранее предметы. Доставайте из коробки
бублик, муку, колосок пшеницы или зернышки, стаканчик с землей. Показывайте их
детям по ходу чтения. Давайте каждому потрогать.
Дочитайте историю до места, где дедушка с Беней прячутся в синагоге.
Куда же исчезают бублики? Вот и настал момент, когда вам надо превратиться в
сыщиков! Вы должны выяснить, куда пропадали бублики из ковчега все это время.
Пусть дети по очереди надевают на себя костюм сыщика, входят в роль. Задавайте им наводящие вопросы:
Что ты видишь?
Что происходит в синагоге?
Куда делись бублики?
У вас будет много версий исчезновения. Можно их записать. Вероятно, после
этого стоит сделать паузу в чтении (ориентируйтесь на состояние детей).
Что же случилось на самом деле, мы узнаем чуть позже (после прогулки, сна, перерыва…)
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Продолжите чтение. Закончив читать, спросите у ребят:
Куда же на самом деле подевались бублики?
Почему дедушка сказал, что Беня сделал мир лучше?
Удалось ли Бене отблагодарить Бога?
Случалось ли, что вы хотели сказать кому-то «спасибо» и не знали, как?
Ребята, давайте потренируемся говорить слова благодарности. Ведь это так важно —
уметь говорить добрые слова людям.
Доставайте по одному бублику и предлагайте детям дать этот бублик одному
из ребят со словами благодарности за что-либо. Когда каждый скажет свои слова,
спросите:
Вам понравилось, когда вам говорили «спасибо» да еще и бубликом угощали? Что вы
чувствовали в этот момент?
Ребята, это так здорово — делать другим приятное и уметь благодарить за то, что для
вас сделали. Давайте не забывать об этом!

