Темы для беседы

Рекомендуемый возраст: 6-8 лет
Обри Дэвис "Курица Изи Перчика"
Автор занятия: Татьяна Шульц

Инструкция по применению
Упрямая в своей честности Шейна ни за что не хочет считать своей курицу Изи Перчика. И, конечно же, её непреклонность будет вознаграждена. Книга учит верности собственным принципам вместо потакания сиюминутным желаниям.
Темы, которые можно обсудить с ребенком:
1. Почему Шейне было важно не съедать яйца, которые снесла курица Евка?
2. Как тебе кажется, почему родители ругали Шейну и называли её упрямой? Были ли
они правы?
3. Почему жители сказали, что цыплята принесли им счастье?
4. Как ты думаешь, что почувствовал и подумал Изя Перчик, когда узнал историю Шейны?
5. В конце концов Евка осталась у Шейны. Стоило ли столько времени ждать Изю Перчика?
6. Бывало ли у тебя, что ты упрямился, но это упрямство приводило к хорошим
результатам?
7. Почему курица не хотела уходить к хозяину?
Рекомендуемые задания по книге:
Куры Изи Перчика
Цель: развитие не только доверия и послушания, но и самостоятельности.
Инструкция: «Когда город наполнился курами, жителям сложно стало передвигаться
по городу. Представь себе, что ты слепой и пытаешься дойти до работы. К счастью, у
тебя есть помощник». Ребенок находится около двери в комнату. На полу раскиданы
безопасные препятствия (допустим, мягкие игрушки) – это куры. Взрослый садится в
каком-то месте комнаты, его задача – давать ребенку указания, куда идти, но не
помогать ему руками, только словами. Задача ребенка – прийти в какое-то место,
задуманное взрослым и обозначенное игрушкой, мячиком.
Затем взрослый может поменяться местами с ребенком.
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Цель: повышение осознанности отношения к питомцам.
Инструкция: «У Шейны появилась собственная курица. Шейна была очень рада. Но
что она будет делать с курицей, как ты думаешь? Как нужно заботиться о курице,
надо ли с ней гулять, как-то за ней ухаживать? Подумай, какое животное ты бы хотел
завести. Сделай небольшую книжечку (просьба к родителям помочь с книжкой), в
которой будет описано, как ухаживать за этим питомцем, может ли он жить в неволе,
любит ли ласку, чем питается, в чем его отличие от других животных. Если тебе не хватает
знаний, задай вопросы родителям либо поищи ответ в интернете. Эту книжку можно
принести в школу, рассказать про задание одноклассникам, возможно, сделать
доклад».

