Темы для беседы

Рекомендуемый возраст: 6-8 лет
Линда Леопольд Штрау "Дверь для Элиягу"
Автор занятия: Татьяна Шульц

Открытые двери
Красивая история о связи между близкими людьми, которую не разорвать, даже если
поссоришься. А также о том, что любовь и доброта к людям крепче обиды. Книга
может помочь обидчивым детям внимательнее приглядеться к себе. При обсуждении
можно поговорить о ценности отношений.

Вопросы для обсуждения с ребенком:
1.Как ты думаешь, что чувствовали по отношению друг к другу члены семей Липманов
и Галинских, когда произошла история с гусями и курами?
2. Кто был, по-твоему, прав?
3. Что могла бы сделать каждая семья, чтобы не поругаться? 4. Было ли у тебя так, что
ты ругался с кем-то и переставал общаться на какое-то время? Расскажи, пожалуйста.
5. Почему Давид и Рахель не хотели или не могли встречаться тайно?
6. Были ли члены семей Липманов и Галинских хорошими людьми? Как ты это
понял(а)?
7. Как тебе кажется, хотели ли члены двух семей помириться? Если да, то почему они
не мирились?

Рекомендованные занятия по книге:
Война и мир
Цель: развитие рефлексии по отношению к собственным обидам.
которые оказалось полезны кому-то другому.
Программа требует помощи взрослого.
Инструкция: Вспомни и напиши (или нарисуй) ситуации, в которых ты обижался на
кого-нибудь (не менее пяти). Попробуй понять, что чаще всего являлось поводом для
ссоры. Бывает, чтобы помириться, достаточно совсем маленького шажка навстречу.
Но иногда достаточно извинений, а иногда необходимо что-то сделать, исправить,
починить, вернуть, и простых извинений недостаточно. А теперь подумай, как можно
было бы помириться в каждой ситуации, про которую ты рассказал или которую
нарисовал? И напиши или нарисуй, что можно сделать для обретения мира. Подумай,
как именно ты чаще всего миришься? Попробуй придумать способы помириться,
которые ты еще не использовал(а).
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Открытые двери
Инструкция: В самом конце книги герои открыли дверь пророку. А в этом задании
тебе надо будет самому сделать дверцы и в скором времени, возможно, открыть их.
Возьми два листа картона и в одном из них сделай прорези-дверцы. Пусть их будет
пять штук. Склей два листа так, чтобы все пять дверок открывались. Теперь подумай,
что тебе хотелось бы впустить в свою жизнь такого, чего пока нет. На первой дверце
напиши про событие, которое тебе бы хотелось, чтобы оно случилось. На второй –
какого человека ты бы хотел впустить, то есть видеть побольше и общаться ближе. На
третьей дверце – какую черту характера ты бы хотел приобрести. Четвёртая – какой
навык ты хотел бы получить, чему научиться. И пятая – что-то ещё, чего тебе не хватает.
Можно красиво оформить свои двери и то пространство, которое есть на листе
вокруг них. Повесь свое произведение на видное место. Если что-то будет получаться,
сбываться, открывай нужную дверцу и рисуй там, внутри, что-то прекрасное из того,
что удалось. И пусть двери твоей жизни всегда будут открыты для важного и радостного.

