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Эта забавная и очень добрая история про празднование Песаха в большой еврейской семье украшена
описанием семейной сплоченности и уюта, дарит радость и уверенность в том, что, если в семье царит
мир, то не может быть причин для споров и дележки. Зато всегда можно договориться и, если что, сесть
на один стул. Книга учит ребенка сотрудничеству, честности и равенству в семейных отношениях.
Вопросы для обсуждения:
1. Почему в доме было только девять стульев?
2. Как ты думаешь, кто из героев постоянно живет в этом доме?
3. А из кого состоит твоя семья, и сколько вас человек?
4. Если ты любишь считать, то посчитай, сколько стульев в твоем доме.Хватает ли их на тех, кто живет
с тобой? И сколько гостей вы можете принять?
5. Как ты думаешь, была ли семья из книги дружной и почему?
6. Как бы ты поступил, если бы кому-то из родных в твоем доме не хватило стула?
7. Как ты думаешь, было ли тесно семье из книжки сидеть на стульях парами? Нравилось ли? Почему?
8. Что тебе очень нравится в твоей семье?
Рекомендованные занятия по книге:

Вместе нам не тесно
Цель: усиление сплоченности семьи, развитие способности договариваться. Предоставление
ребенку возможности побыть лидером в семье.
Идеально, если в игре будет участвовать вся семья, однако даже двух человек будет достаточно.
Инструкция: ваш корабль потерпел крушение, и вы в таком составе оказались в открытом море на
небольшом плоту. Капитаном корабля был ребенок, и потому распределять место на плоту также
будет он. Взрослые стараются не вмешиваться в его указания. Нужно всем поместиться на плоту.
Возьмите большой газетный лист – это ваш плот – и все вместе на него встаньте. После того, как вам
удалось расположиться на газете,кто-то из взрослых или ребенок сообщает, что плот потихоньку
разваливается, и отрывает кусочек от листа. Так происходит несколько раз. И каждый раз ребенок
говорит,что нужно делать, чтобы все остались на плоту. Например,просит взрослых уплотниться
или взять его, ребенка, на руки. Игра продолжается, пока есть шансы поместиться. После этого
оказывается, что земля уже совсем близко и вся дружная компания спасена!

Удобная пирамида
Цель: дать ребенку возможность в игровой форме поучиться заботе о семье в трудных условиях.
Инструкция. Вы говорите ребенку приблизительно такие слова: «Вспомни, как в книге члены семьи
решили все вместе сесть на один стул. Им было и весело и удобно. Правда, потом пирамида развалилась.
Слепи, пожалуйста, фигурки людей из одной семьи, необязательно делать их очень аккуратными,
красивыми. А я тебе помогу».
Ребенок с родителем вылепливают 19 фигурок. Можно, чтобы среди них были кошка, собака, так
будет даже веселее. «Это очень дружная семейка. И теперь мы попробуем провести эксперимент,
повторив то, что было в книжке. Найди самого сильного, большого и помести его в самый низ.
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Второго – сверху или немного сбоку, и так далее. Важно проследить, чтобы никого не раздавили, не
повредили, чтобы никому не сели на голову. При размещении новых фигурок можно спрашивать, как
поживают те, кто внизу. Постарайся позаботиться о каждом. Также, размещая фигурки, постарайсяна
них сильно не надавливать, чтобы не помять. Если ты поймешь, что все 19 фигурок никак не получается
разместить, не испортив, сделай рядом вторую пирамиду. Когда получится разместить всех,
можешь завалить пирамидку, разобрать ее и посадить фигурки за игрушечный или вылепленный
стол, чтобы пластилиновая семья могла отпраздновать Песах».

