Темы для беседы

Рекомендуемый возраст: 6-8 лет
Тилда Балсли "Как Бог Иону из кита спас"
Автор занятия: Татьяна Шульц

«Как Бог Иону из кита спас» – книга про гордыню пророка, не желавшего делать
усилия для помощи Богу в его делах. И требовавшего себе награды даже после того,
как сделал усилие. В пророке Ионе царит непримиримость, непокорность, и нет ему
нигде покоя.
Темы для обсуждения с ребёнком
1. Интересно ли тебе было читать книгу? Что в ней было интересного?
2. Почему пророк Иона сначала не стал помогать Богу?
3. Как тебе показалось, сидя в животе кита, чувствовал ли Иона, что Бог наказал его по праву?
4. Почему Иона решил все-таки спасти Ниневию?
5. Как ты думаешь, почему Бог не вознаградил пророка за то, что он спас город от порока?
6. Что кажется тебе самым важным в книге про Иону?
7. Хочешь ли ты награды, когда помогаешь кому-то?
8. Какой может быть награда за помощь другому?
Рекомендуемые задания по книге

Награда
Цель: осознание собственной способности делиться.
Возьмите несколько картонных карточек и нарисуйте или напишите на них наименования
того, что у вас есть в достаточном количестве, – по одной такой вещи на каждой карточке.
Пусть ребенок сделает то же самое. Это могут быть и материальные, и нематериальные
блага: еда, деньги, своя одежда, дом, а также друг, радость, разные достижения и пр.
Теперь перемешайте ваши карточки. Вытягивайте по одной, обсуждайте, есть ли эта
ценность у каждого из вас, а затем представляйте, что ею нужно поделиться с кем-то
очень близким. Не отдать целиком, а именно поделиться. Почувствуйте, готовы ли вы
делиться. Если готовы, то отодвиньте карточку от себя, а затем прислушайтесь к
своим чувствам: требуется ли вам что-то взамен за то, что вы поделились? Обязательно
ли? А если у вашего близкого этого нет, сможете ли отдать и не жалеть об этом?
Просьба ко взрослому – не давить на ребенка, иначе вы услышите только социально
желательные ответы. Также, в свою очередь, и сами постарайтесь отвечать честно. К
концу упражнения попытайтесь, пожалуйста, понять, чем каждому из вас делиться
трудно, чем просто. Что хотелось бы оставить себе, а за что запросить награду? Получается ли иногда быть щедрым без ожидания награды?
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Щедрые дары
Цель: осознание ресурсности, наполненности дарами, и мира, и себя самого.
Каждый человек привносит что-то в мир, дарит людям. И каждому Бог дал или дает что-то.
И взрослый, и ребенок, нарисуйте, пожалуйста, по два рисунка.
На одном пусть будет то, что вы даете миру и людям, например, любовь к маме – может
быть нарисован ребенок в обнимку с мамой и сердце между ними; может быть – мусорное
ведро с бумажками – символ того, что вы всегда выбрасываете мусор; могут быть –
подарки, поделки, пирожки и любые другие изображения, символизирующие
добрые дела.
На другом рисунке пусть будет нарисовано то, то Бог, мир, люди дают каждому из вас.
Например, речка, где можно купаться, хорошая погода, любимая мама. Расскажите
друг другу о своих рисунках. Какой вам нравится больше и, как вам кажется, почему?

