Темы для беседы

Рекомендуемый возраст: 6-8 лет
Энн Редиш Стэмплер "Шлимазл и его волшебная ложка"
Автор занятия: Татьяна Шульц

Шлимазл не верит в удачу и потому не видит смысла браться за какое-либо дело.
Только добрый Мошке придумывает способ помочь упрямцу. Эта история о том, что
удача – не то же самое, что счастье. И что куда надежнее добиваться успеха самому,
чем дожидаться, когда повезет. Книга может особенно пригодиться тем, кто не
привык делать усилие и хочет, чтобы все получалось само.
Вопросы для обсуждения:
1. Как тебе кажется, всегда ли Шлимазл сидел на стуле и ждал удачи? Почему ты так решил?
2. Как тебе кажется, почему Шлимазлу не везло?
3. Можешь ли ты придумать, как еще можно было бы помочь Шлимазлу?
4. Как тебе кажется, изменился ли характер у Шлимазла к концу книги?
5. Бывает ли, что и тебе ничего не хочется делать для достижения своих целей?
6. Как ты себя уговариваешь заняться делом?
Рекомендованные занятия по книге:
«Хочу добиться»
Цель: поддержать ребенка в том, чтобы он развивал целеполагание.
Ребенку дается восемь прямоугольных бумажек или картонок. Инструкция: «Напиши
на бумажке, чего бы ты очень сильно хотел добиться. Например, научиться читать
быстро или – приобрести близкого друга. Положи бумажку подальше от себя на стол
и подумай, что надо сделать, чтобы это получилось. Например, читать каждый день
по пять страниц. Положи эту бумажку около предыдущей. Но, возможно, для того,
чтобы читать каждый день, надо попросить маму напоминать тебе об этом и сидеть
с тобой. Тогда будет проще. А для этого надо помочь маме с хозяйственными делами,
чтобы у нее освободилось чуть больше времени. А для этого надо понять, чем ей
можно помогать, но чтобы это было не слишком сложно. Также запиши эти задачи на
бумажках. Пусть бумажки – путь к твоей цели – лежат подряд, от самой простой
задачи к конечной цели. Пронумеруй карточки и начни с первого шага. Есть такая
пословиц: "Путь осилит идущий". Это значит, что важно начать идти к тому, чего
хочется. И, если не останавливаться, скорее всего, все получится и свершится».
Волшебная ложка
Шлимазл верил, что волшебная ложка принесет ему удачу. Ложка действительно помогала
ему, но не так, как он ожидал. Пусть и у тебя будет такой помощник. Бывает, что лень
побеждает нас, а, чтобы ее преодолеть, не хватает сил. Попроси у мамы ненужную
ложку. Затем возьми пластилин, размягчи его и облепи им ложку, украсив так, как тебе
хочется, – сделай ее пластилиновой, волшебной, твоей. И как только тебе будет лень
делать что-то, что кажется тебе важным, вспоминай о ней или доставай ее. Поверь, что
ложка будет придавать тебе силы и напоминать о книге, которую ты прочитал.

