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«Фокусник»: о чем книга
Книга про чету бедняков, к которым на Песах пришел таинственный гость, чтобы помочь им
не только хорошо отпраздновать Песах, но и почувствовать присутствие Бога. Книга прекрасно походит для обсуждения темы доверия — доверия к самому себе, к судьбе и
высшим силам. Книга также затрагивает темы смирения, принятия и веры.

Темы для обсуждения с ребенком:
— Что показалось тебе самым интересным в этой книге?
— А ты веришь, что в жизни могут происходить чудеса?
— Кто тебя поддерживает, есть такие? Кто помогает тебе в трудную минуту?

Пофантазируйте вместе с ребенком:
Фантазия «Сотворивший чудо»
Цель: дать опыт ребенку и взрослому ощутить свою силу, свой потенциал для
помощи ближнему.

Как вести разговор:
— Представь, что у тебя есть возможность помочь кому-то, совершить для него чудо.
Кому бы ты помог? Возможно, знакомому. Или не знакомому вовсе.
— И кем бы тебе нужно было стать, чтобы помочь ему? Волшебником, супергероем?
Придумай!
— Нарисуй себя и расскажи, кем ты стал и кому ты помог. Пусть это будет целая история,
с подробным, интересным описанием.
Взрослые, вы тоже можете придумать, кому вы бы помогли и кем вам надо для этого стать —
и поделиться своей историей с ребенком.

Творите вместе с ребенком
Цель: дать ребенку опыт контроля и партнерства
Как: возьмите большой кусок пластилина. Ваша задача — по очереди из одного и того же
куска пластилина лепить, что хочется. Это будет выглядеть так: ребенок начинает лепить,
примерно через минуту он должен прервать работу, и взрослый продолжает с того же
места, не зная, в чем именно состоит замысел ребенка. Надо не подыгрывать ему, стараясь
угадать, а скорее лепить, меняя траекторию, чтобы рождались новые и новые идеи. Через
минуту снова лепит ребенок. Так продолжается до завершении работы. Вплоть до финала
будет непонятно, что из этого выйдет.
Важно! Ребенок должен заранее знать, что работа будет прерываться. Если задание вызывает

напряжение у ребенка, взрослый может постараться создать атмосферу эксперимента и
свободы, чтобы ребенок не расстраивался, что его план не всегда контролируется им самим.

