Темы для беседы

Рекомендуемый возраст: 6-8 лет
Жаклин Дембар Грин "Шофар из Барселоны"
Автор занятия: Татьяна Шульц

Семейная традиция
Книга про храброго Дона Фернандо и его сына Рафаэля, которые в первую ночь Рош
а-Шана решились сыграть на шофаре, рискуя собственной жизнью. История учит
детей храбрости и верности, в том числе верности традициям своего народа.

Вопросы для обсуждения с ребенком:
1. Почему Дон Фернандо с женой могли не покинуть Испанию?
2. Почему испанским правителям хотелось, чтобы в стране жили только католики?
3. Почему отец и сын решили сыграть на шофаре, хотя это и было опасно?
4. Как тебе кажется, что почувствовали евреи, когда зазвучал шофар?
5. Как в твоей семье празднуется Рош а-Шана?

Рекомендуемые занятия по книге:
1. Музыка чувств
Цель: используя музыкальные средства, научиться выражать свои чувства; это
расширит возможности быть услышанным и научит лучше понимать искусство.
Обратитесь к ребенку приблизительно с такими словами: «Рафаэль из книги играл на
шофаре, и все иудеи радовались тому, что слышали. Звучание инструмента тогда
можно назвать музыкой, когда в нем заложено чувство, мысль, что-то важное, что
можно понять без слов. Возьми, пожалуйста, музыкальный инструмент. Это может
быть флейта, гитара или любой другой инструмент, на котором ты умеешь играть.
Либо возьми палочку с чашкой, пластиковое яйцо от киндер-сюрприза с гречкой внутри
или любой инструмент, учиться играть на котором особо не требуется. И теперь
попробуй играть или отстукивать ритм на нем так, чтобы слышалось чувство злости…
Теперь – чувство страха. Любви. Радости». После того, как ребенок потренировался,
попробуйте сыграть в такую игру: один из вас играет на инструменте, а другой отгадывает,
что это за чувство. Также можно попробовать разыграть музыкальные сюжеты.
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2. Семейная традиция
Цель: укрепление семьи, а также роли ребенка в семье.
Обсудите вместе (ребенок и взрослые семьи), какие у вас есть традиции – религиозные,
собственные. Если есть собственные семейные традиции, то попытайтесь вспомнить,
как они появились. Предложите ребенку рассказать, какие важные для него дни в
семье не отмечаются либо отмечаются не так, как хотелось бы ему. Какой из дней для
него особенно важен. Придумайте все вместе (уделяя особое внимание пожеланиям
ребенка), какой могла бы быть традиция в этот, важный для него день. И постарайтесь
соблюдать ее. Любому члену семьи – большому ли, маленькому ли – очень важно,
чтобы его пожелания, потребности, интересы были услышаны. Например, можно
завести такую традицию: с утра в его день рождения всей семьей съедать большое
мороженое или в первый учебный день ходить всем вместе к кому-то в гости.

