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Посадим дерево в Ту би-Шват!
Занятие рассчитано на детей 4-8 лет.

Необходимые материалы:
● Книга «Ту би-Шват»
● Заготовки деревьев из плотной бумаги (ствол и ветви), вырезанные из листа
формата А4 – 3-4 разных цветов
● Карточки с названиями деревьев «Райского сада» (см. ниже) и пустые карточки
● Клей, ножницы
● Карандаши, фломастеры, ручки
● Кисточки и краски
● Цветная бумага и разнообразный материал для творчества, в том числе старые
журналы, фотографии, открытки и т.д.
● Заготовка фона (лист ватмана или кусок обоев такого же размера, окрашенный
в зеленый цвет, с нарисованными тропинками, озером и т.п.)
Занятие состоит из чтения книги, беседы и творческой части.
Беседа начинается в кругу после прочтения книги:
«Каждый раз, сажая дерево, человек чувствует, что превращает эту землю в сад. В
сад, который хоть немного будет похож на тот Райский сад, что создал Творец для
Адама и Евы. Про этот сад нам известно лишь то, что в нем было множество различных
деревьев, «приятных на вид и хороших для еды», а человек возделывал этот сад и
хранил его. Из Торы мы знаем название только двух деревьев в этом саду – Дерево
жизни и Дерево познания добра и зла. А как вы думаете, какие деревья еще могли
расти в Райском саду?» (Дети предполагают, называя как известные деревья, так и
выдуманные. Эти предположения пригодятся им в творческой части задания.)
«Знаете, в одной древней книге говорится, что в Райском саду росло восемьсот тысяч
деревьев невиданной красоты и каждое отличалось от других. И созревали на них не
только плоды, но даже драгоценные камни! А что еще могло расти на этих деревьях?»
(Дети фантазируют и предполагают.)
«Давайте закроем глаза и мысленно пройдемся по Райскому саду. (Можно включить
спокойную музыку. Взрослый говорит в медленном темпе.) Какие величественные
деревья вокруг! Смотрите, вот Дерево дружбы, а вот – Дерево добрых слов. Еще
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несколько шагов – и мы под сенью Дерева желаний. Здесь хочется остановиться и
помечтать. А вот в конце тропинки стоят рядышком Дерево снов и Дерево воспоминаний.
А чуть слева раскидистое Дерево семьи. Присмотритесь! Видите – в листве виден
портрет мамы! А рядом – портреты папы, бабушки, дедушки, еще чей-то портрет!
Присмотритесь и найдите свой портрет! Нашли? Можно идти дальше! Мы переходим
в другую часть сада. Что это за музыка слышна? А, это Дерево колокольчиков! А рядом –
Дерево подарков, Дерево разноцветных красок и Дерево необычных цветов. А это что
за дерево? Чтобы понять, надо подойти поближе. Посмотрите внимательно, ведь каждый
сейчас увидит Свое Дерево. Пока звучит музыка, побродите мысленно среди деревьев
сада и рассмотрите их… А теперь мы возвращаемся с нашей прогулки и открываем
глаза. Кто-нибудь хочет рассказать, какие деревья он встретил в Райском саду?
Давайте посадим свой Райский сад! Каждый сможет создать для него свое дерево, или
кто-то из вас может посадить дерево вместе. Что будет расти на вашем дереве? Выбирайте!
На этом столе лежат заготовки деревьев – стволы и ветви, а рядом – написанные на
карточках названия чудесных деревьев, о которых мы говорили (на карточках написаны
названия: «Дерево дружбы», «Дерево добрых слов», «Дерево желаний», «Дерево
снов», «Дерево воспоминаний», «Дерево семьи», «Дерево колокольчиков», «Дерево
подарков», «Дерево разноцветных красок», «Дерево необычных цветов»). Есть еще
пустые карточки, на которых ничего не написано. Взяв такую карточку, вы создадите то
дерево, какое придумаете сами. Вы видите, что заготовки деревьев трех (или четырех)
разных цветов. Эти цвета помогут вам разделиться на группы».
Далее дети работают в образовавшихся малых группах – по 4-6 человек. Советуясь
друг с другом, наблюдая друг за другом, используя различные материалы, они создают
свои деревья и «сажают» их в выбранное место «Райского сада» – подготовленный
заранее лист ватмана, который прикреплен на стене или доске в зоне видимости всех
групп. Когда «посадки» закончены, каждая группа детей рассказывает остальным,
что растет на их чудесных деревьях.

