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Веселый подарочек
Атмосферная книжка про празднование Песаха в дружной семье, где всегда есть
место доброму поступку. Оставляет ощущение праздника и покоя.
Темы для обсуждения с ребенком:
1. Расскажи, как ты празднуешь Песах в своей семье. Похоже ли это на праздник,
описанный в книжке?
2. Посмотри внимательно на картинки и найди изображение того, как кто-то из героев
совершает добрый поступок по отношению к другому – где дети помогают маме,
бабушка поёт песню детям и прочее.
3. Почему семья решила забрать котенка из приюта?
4. Почему в книжке говорится, что у девочки в животе праздник? Бывает ли праздник
в твоём животе? Расскажи об этом.
5. Что тебе понравилось в книжке больше всего?
Рекомендованные занятия по книге:
1. Веселый подарочек
Цель: развитие способности целенаправленно распознавать эмоции другого.
Взрослый прячет в квартире что-то вкусное либо небольшой подарочек для ребенка.
Инструкция: «В книжке есть момент, когда дети ищут афикоман. Предлагаю поиграть в
похожую игру. Я спрятал что-то интересное, и тебе надо это найти. Для того, чтобы понимать,
на правильном ли ты пути, я буду делать лицо, выражающее ту или иную эмоцию.
Если лицо недовольное, ты движешься в неверном направлении, а если радостное, ты
на верном пути». Ребенок ищет подарок, а взрослый помогает ему только выражениями
лица, без слов. Затем ребенок может сделать подарок для родителя, спрятать его и
предложить взрослому его найти, используя такие же подсказки.
2. «Уютное» чаепитие
Цель: Обсудить понятие уюта, понять, что для ребенка максимально комфортно,
научиться создавать уютное пространство для праздника.
На одной из картинок изображено покрывало, натянутое на стул и лампу. Под ним
уютно уснули дети. Предложите ребенку устроить «уютное» чаепитие. Поделитесь,
что для каждого из вас является атрибутом уютной атмосферы. Возможно, вам нужно
будет отделить пространство чаепития от всего остального пространства, зажечь
свечи, включить маленький свет, приготовить что-то вкусное, заварить чай с малиной
и прочее. Создайте максимально приятное для вас обоих пространство и пригласите
на чаепитие других членов семьи либо устройте ваш маленький праздник для себя.

