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Семь дней стихоТВОРЕНИЯ мира
Как появилась неделя? Откуда взялся Шабат? Почему все работают только шесть дней,
а на седьмой отдыхают? Ответы на все эти вопросы можно дать малышам с самого
раннего возраста, и сделать это так ярко и увлекательно, что запомнить их будет
совсем не сложно. И у каждого участника останется веселая и красивая «шпаргалканапоминалка», которой можно будет украсить комнату дома или в группе.
Перед тем, как начать занятие, можно показать детям маленькую сценку, кукольный,
теневой или бумажный спектакль или же коротенький мультфильм о Сотворении
мира, сопровождая историю короткими объяснениями. Например, так: «Когда-то
давным-давно не было ни людей, ни растений, ни животных, и даже земли не было…
была только темнота… И вот Всевышний решил сотворить наш мир! В первый день он
создал свет. Во второй – вода разделилась на две части, появились облака, в третий – вся
вода на Земле собралась в речки, озера и моря, а там, где было сухо, выросло много
красивых растений… » и т.д. Можно поиграть с детьми, попросив их изобразить историю –
например, закрыть глазки и открыть, изобразить волны и пошуметь, как море,
потянуться к солнышку и понарошку заснуть под луной и звездами (день – ночь),
вырасти, как цветочек, понюхать его, превратиться в каких-нибудь птиц или животных.
Теперь можно смело приступать к серьезному творчеству.

Для занятия нам понадобятся:
Одноразовые бумажные тарелочки (диаметром примерно 20 см), чтобы на каждого
участника пришлось их по семь штук.
Заготовки для аппликации по дням сотворения мира – по количеству участников
(лучше использовать разные материалы, так мы развиваем у ребенка фантазию,
моторику, тактильные ощущения, понимание разнообразия окружающего мира).

Ход занятия

(взрослые помогают там, где это необходимо и если ребенку сложно выполнить
какие-то действия самостоятельно, например, соединить детали, склеить и пр.):
Дети садятся за стол так, чтобы у каждого было достаточно пространства для творчества,
хорошо, если дети сидят вокруг большого круглого стола. Выкладываем тарелочки
стопками по 7 штук и рядом – необходимые детали для аппликации (по темам).
Просим детей взять по одной тарелочке и, внимательно слушая стихи про каждый
день творения, найти подходящие детали, предметы и соединить их на тарелочке,
приклеить к ней.
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Делаем это постепенно – сначала собираем один день, затем, когда все готовы, –
второй, и так далее.
Ведущий (воспитатель, родитель, педагог) читает стишок к каждому дню, а
дети с помощью взрослых собирают иллюстрацию-картинку к нему:
1 день:
Очень было то давно –
Все вокруг темным-темно.
Но однажды Б-г решил
Мир красивый сотворить
И в начале поспешил
Свет от тьмы он отделить.
Светлым – день, а темным – ночь…
Мрак умчался тут же прочь.
2 день:
Но мир полон был водой,
Наступает день второй.
Вся водичка разделилась,
Одна в шарик превратилась,
А вторая быстро вдруг
Обняла ее вокруг,
Облачком и тучкой стала,
Сразу всё в ней задышало.
3 день:
А на третий день творения
Появились реки, море,
На суше выросли растения
Зацвели деревья вскоре
И теперь Земля красива –
Есть озёра, океаны,
И отливы и приливы,
Пальмы, травка и лианы…
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4 день:
В день четвертый появились
В небе Солнце и Луна,
Звезды ярко засветились,
И не гасла ни одна…
Ночью лунный свет сияет,
Путь найти нам помогает,
Солнце дарит свет растениям
И тепло для настроения.
5 день:
В пятый день на удивление
Отовсюду слышно пение
Разных птиц в горах, в лесах,
Это просто чудеса!
А в морях и речках – рыбки,
Осьминоги и киты…
Дарят нам свои улыбки,
Улыбнись скорей и ты!
6 день:
Очень важный день шестой,
Он серьезный, не простой!
Новое случилось чудо –
Звери появились всюду,
Маленькие и большие,
Разноцветные, любые:
Носороги и лягушки,
Ужи, курочки-несушки,
И жирафы, и гориллы,
Муравьи и крокодилы…
Даже всех не перечесть,
Так их много в мире есть!
Но Земле нужна забота,
Чтобы помогал ей кто-то –
Охранял ее, любил…
И тогда Б-г сотворил
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Человека настоящего,
Красивого и работящего,
Мальчика и девочку –
Адама и Евочку.
Люди землю населили
Счастливо потом зажили…
7 день:
Мир шесть дней Б-г сотворял,
Но в седьмой – Он отдыхал!
И оставил нам Завет
На миллионы долгих лет –
Работать все шесть дней подряд,
Но на седьмой – у нас Шабат!
Свечи дружно зажигать,
Быть с семьей и отдыхать!
Халу есть, Кидуш читать,
Песни петь всем за столом
И желать «Шабат Шалом!»

