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Игры с Ионой
«Книга Ионы» учит нас тому, что никогда не поздно осознать свои поступки, оценить
их и постараться исправиться. Искреннее раскаяние может отменить даже самое
страшное наказание. Всевышний дал жителям Ниневии время и возможность для
исправления, проявил свое великое милосердие. Важно обратить внимание ребят,
как текст показывает нам, насколько каждый человек, каждое создание дорого
«перед Богом, и мы тоже должны их жалеть, как это делает Всевышний: « – Это великий
и прекрасный город, в котором живут тысячи ни в чём неповинных людей и зверей.
Мне было бы очень жалко его разрушить. Я лишь хочу, чтобы люди перестали грешить
и обратили свои сердца ко мне. – Жители Ниневии так и поступили. И милосердный
Господь с великой радостью пощадил их».
Комментаторы находят глубинный смысл этой книги также в том, что человек не
может убежать ни от Всевышнего, ни от самого себя. Как ни старался Иона избежать
выполнения задания Всевышнего, ему всё равно пришлось выполнить свою миссию.
Разными путями может человек прийти к решению одного и того же вопроса. Иона
выбрал тернистый путь. Какими путями идём мы, решая свои проблемы?
Проведите с ребятами беседу на эту тему. Возможно, у каждого найдётся та или иная
«детская» проблема, которую им хотелось бы решить. Поищите возможные
«дороги», которые поведут их в нужном направлении. Как здорово будет, если книга,
друзья и мудрые взрослые смогут им в этом помочь!
В качестве увлекательных «развивалок» используйте прилагаемые лабиринты на
последних страницах. Их можно распечатать в нужном количестве. Если заламинировать
лабиринты, то маркером для белой доски можно проводить линии неоднократно.
Также можно предложить детям нарисовать собственные лабиринты и схемы движения
Ионы из Иоппы (Яффы) в Ниневию.
Ещё будет интересно сделать творческую поделку из самых простых материалов.

Вам понадобятся:
• Бумажная одноразовая тарелка
• Палочка от мороженого
• Цветные карандаши
• Клей, ножницы
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Вы можете использовать изображения из приложения или поручить детям самим
нарисовать фигурку Ионы, рыбу, корабль, силуэт города.
Дайте каждому по тарелочке и предложите нарисовать фон. Сначала разделите
тарелку линией на 2 части. Верхняя часть может быть сушей, а нижняя морем, или
верхняя станет городом Иоппой, а нижняя – Ниневией.
Сделайте ножом прорезь по линии горизонта. Наклейте выбранную фигурку на картонную
основу для прочности и вырежьте по контуру.
Прикрепите фигурку на палочку от мороженого.
Вставьте палочку в прорезь и - вуаля! Игрушка готова!
Двигая палочку вдоль прорези и меняя фигурки, можно сделать настоящее представление!

Интересного чтения и хорошего года!

