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Мой красивый дом
Мой красивый дом
Бецалель очень любит всё красивое и замечает красоту в любом месте, куда бы ни
занесла его судьба. Это делает его счастливым, сильным и, как оказывается, приносит
пользу в нужный момент, когда требуется построить красивейшее на Земле святилище, Мишкан. Книга может поддержать тех детей, чьи увлечения, интересы и способности пока не находят достойного применения. Можно обратить внимание ребёнка
на то, что если что-то кажется важным ему, то, весьма вероятно, оно важно и миру, и
нужно просто немножко подождать.

Темы для обсуждения с ребенком:
1. Как тебе кажется, почему Бецалелю так нравилась красота? Что он чувствовал,
когда видел что-то красивое?
2. Как ты сам относишься к красоте? Что кажется красивым тебе?
3. Как думаешь, почему друзья бранили Бецалеля за то, что он собирал красивые
предметы?
4. Почему родители просили оставить шкатулку, не нести её с собой?
5. Как думаешь, почему Бецалель никого не слушался? Что казалось ему важным в
этих предметах? Считал ли он, что они когда-нибудь пригодятся?
6. Почему Всевышнему показалось важным, чтобы святилище было красивым?
7. Как думаешь, каким образом люди научились замечать красивое вокруг них?
8. Что тебе кажется самым ценным в этой книге?

Рекомендованные занятия по книге:
Мой красивый дом.
Цель: развитие наблюдательности и умения замечать красивое, более глубокий
контакт с семьёй.
Инструкция:
В мире очень много красоты, но часто мы совсем не замечаем её, особенно, если
долгое время находимся в каком-то месте и привыкаем к тому, как всё выглядит и
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происходит. А ведь прекрасное делает нас счастливее. Бецалель умел замечать красивое,
а мы попробуем воспользоваться его опытом и поучиться тому же.
Выполни, пожалуйста, такое задание: пройдись по своей комнате или квартире с
небольшой шкатулкой или коробочкой и собери в неё то, что кажется тебе самому
красивым. Именно тебе. Может быть, другие это прекрасным не считают. Присмотрись
к привычным вещам. Возможно, какие-то из них ты давно не разглядывал, не замечал.
Когда соберёшь коллекцию из нескольких предметов, попробуй сложить из них
что-то вроде натюрморта – композицию, которая будет казаться тебе красивой. Пусть они
не просто лежат в ряд или кучкой, а словно общаются друг с другом, имеют отношение
друг к другу. Например, цветочек можно положить на красивую тарелку или дать в руку
любимой кукле.
Теперь сделай фотографию этого натюрморта. Пусть каждый член твоей семьи соберёт
свой собственный натюрморт и тоже сфотографирует его. Посмотрите, насколько
ваши представления о красоте различаются, а что в них общего. Обсудите, кому что
кажется красивым в своих и чужих фотографиях.
Попробуйте объединить все ваши красивые предметы в одну большую композицию.
Такую фотографию вполне можно сохранить для семейного альбома, так же как и
отдельную фотографию каждого. Было бы здорово повторить такое задание через
год, два, пять, чтобы увидеть, как вы меняетесь.

Любимое дело.
Цель: развитие гибкости мышления, воображения, а также принятие увлечений
друг друга.
Инструкция:
Интересно, есть ли у тебя любимое дело, такое, как у Бецалеля? Ему нравилось собирать прекрасное. Может быть, ты тоже что-то коллекционируешь? Строишь из
«лего», шьёшь, рисуешь?
Возможно, пока неясно, как твоё увлечение может пригодиться тебе в будущем.
Выбери одно увлечение, которое связано с созданием какого-то результата
(например, просмотр видео не подходит, если это не обучающие фильмы, после которых
ты пробуешь реализовать то, чему научился). Вместе со взрослым придумайте как
можно больше способов применения этого увлечения в жизни. Называйте по очереди
по одному способу. Кто придумает что-то последним, тот победил.
Например, ты любишь готовить вкусные десерты. Это может пригодиться, если ты
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станешь кондитером; если ты ждёшь гостей; если ты хочешь создать домашний уют в
семье. Понимание принципа готовки десертов поможет готовить остальные блюда,
когда захочется. Принцип изменения консистенций и вкусовых качеств при смешивании
и нагреве может пригодиться в понимании химии и так далее.
Потом пусть своё увлечение такого рода назовёт взрослый. Найдите и ему применение.
Также можете подумать о других своих любимых занятиях и пофантазировать. Обсудите,
насколько вам удалось придумать применение своим интересам и интересам родителей.
Важно понимать, что даже если пока неясно, для чего нужна, например, тяга к созданию
конструкций из бумажек, в какой-то момент она обязательно пригодится. Верь в себя
и в свои стремления!

