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Жизнь на ковчеге – совсем как обычная жизнь: с суетой, делами, событиями. Жизнь, где
есть место и трудностям, и подвигам. Время идет, все проходит, но доброе дело оставляет
отпечаток в душе человека и на носу у собаки. Книга помогает детям ощутить значимость
настоящего поступка, сочувствие, благодарность.

Темы для обсуждения с ребенком:
1. Что показалось тебе самым важным в этой книге?
2. Проследи за своим отношением к происходящему на каждой картинке в этой книге.
В какой момент тебе стало интересно? Был ли момент, когда тебе стало грустно?
А весело? Какие еще чувства вызывала у тебя эта книга?
3. Как ты думаешь, почему нос собак так и не высох?
4. Бывало ли, что кто-то сделал для тебя что-то очень хорошее, важное и ты так и не забыл этот
добрый поступок?

Рекомендуемые задания по книге

Ковчег для любимых людей
Цель: дать ребенку возможность подумать о своих близких, о тех, кто действительно важен
для него, и попробовать в игре сделать для них что-то хорошее.
Ребенку дается лист бумаги, из которого он вырезает примерную форму корабля – так, чтобы
площадь была не очень большой, меньше, чем стандартный лист. Инструкция: «Представь
себе, что это ковчег, на котором будут твои самые любимые, дорогие люди, которых тебе
хотелось бы взять в большое плавание в твоей жизни. Постарайся нарисовать каждого из
них хотя бы условно, чтобы они все поместились, а также нарисовать для них кровати, еду,
что-то еще, что, тебе кажется, им бы хотелось взять с собой». Было бы здорово, если бы
такое же задание сделал родитель и рассказал ребенку, что у него получилось.

Легенда
Цель: повышение самооценки, а также усиление ощущения потенциала своих добрых дел.
Инструкция: «У каждого человека и у каждого животного есть свои отличительные особенности.
У собаки, например, – мокрый нос. Подумай, какой внешний признак отличает тебя от большинства. А когда найдешь его, то попробуй придумать историю, легенду о том, какой подвиг
совершил ты, откуда эта особенность взялась. Постарайся сочинить не очень короткую историю:
чтобы в ней был целый сюжет про то, что случилось, как ты понял, что можешь и должен
помочь, как решился и спас ситуацию и как это отразилось на тебе». Задача родителя –
помочь ребенку сочинять, но не делать этого за него, а, скорее, задавать наводящие вопросы,
поддерживать. Затем историю можно нарисовать, инсценировать, рассказать другим
членам семьи. Вероятно, ребенку очень понравится история, которую сочинит про себя
взрослый, поэтому было бы желательно придумать и свою собственную легенду.

