Темы для беседы

Рекомендуемый возраст: 6-8 лет
Жаклин Жюль "Никогда не ругайся"
Автор занятия: Татьяна Шульц

Дом дружбы
Сказка повествует о сыне визиря Шмуэле, которому сложно было найти себе друзей. Но
мудрый отец помог ему, не давая советов или ответов, а лишь немного осветив путь. А
дальше дело решили детская непосредственность и интуиция.
Темы для обсуждений с ребенком:
1. Как ты думаешь, почему книжка называется "Никогда не ругайся"?
2. Как тебе показалось, доброе ли сердце у Шмуэля? А у Хамза? В какие моменты книги это
проявляется?
3. Почему визирь решил не наказывать Хамза?
4. Как на твой взгляд, получилось ли у Шмуэля сделать так, что Хамза больше не будет
ругаться на него? А как это вышло?
5. Бывает ли, что на тебя кто-нибудь ругается и ты ругаешься в ответ? А можно ли как-то еще
поступить с человеком, который делает тебе неприятно?
6. Кто в книжке показался тебе самым мудрым и почему?
Рекомендуемые задания по книге:

Лепешка
Цель: дать ребенку возможность почувствовать на себе стратегии поведения в конфликте.
Родитель лепит из пластилина фигурку любого существа. Ребенок также лепит своего героя,
а затем рисует на бумаге квадрат, можно раскрасить его, сделать его «домиком». Теперь
пластилиновая фигурка родителя должна прийти в этот дом и к тому же начать ругаться на
хозяина. Ребенок должен не спеша прислушаться к тому, что ему больше всего хочется сделать родительскому персонажу. Ребенок от лица своего героя имеет право делать с ним все,
что хочется: перелепить, раздавить, обругать, поговорить, ничего не делать. После этого
действия взрослый предлагает ребенку рассказать, как он теперь себя чувствует. Удовлетворен ли. Затем вернуться на исходные позиции и попробовать отреагировать по-другому. И
снова прислушаться к своим ощущениям. Ребенку необходимо найти такой способ реагирования, который будет максимально приемлем для него.

Дом дружбы
Цель: помочь ребенку осознать понятие дружбы, различные его аспекты.
Дружба строится из многих кирпичиков. Ребенку предлагается вырезать из цветной бумаги
прямоугольные кирпичики и каждый из них подписать. В этих подписях – упомянуть абсолютно разные аспекты дружбы, которые важны для ребенка. Например, вместе брызгаться
в воде, не обижаться по мелочам, уметь просить прощения и пр. Кирпичиков должно быть
столько, чтобы из них в результате получился целый дом. И чем больше будет дом дружбы,
тем лучше. Если у ребенка возникают сложности, можно предложить ему вспомнить своего
лучшего друга и то, что важно в отношениях с ним, что интересно делать с ним вместе,
совместные планы на будущее.

