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Волшебная коробочка
Главная идея книги в том, что красоту можно увидеть в самых неприметных вещах.
Главное, уметь её замечать! На этом занятии мы попробуем внимательнее взглянуть на
то, что нас окружает, и смастерим волшебную коробочку для хранения самых ценных
вещей. Ведь, как мы помним, у Бецалеля тоже была шкатулка, куда он складывал то,
что ему было особенно дорого: цветы, ракушки, камни, перья птиц, ленты разных
цветов и многое другое. Но сначала поиграем!
Наша игра подойдёт как для очных групповых занятий, так и дистанционных. Также в
неё можно играть дома с родителями.
Обычно люди быстро привыкают к тому, что их окружает, и поэтому перестают обращать
на это внимание. Задача игры – заострить внимание на том, что находится вокруг нас.
В зависимости от возраста участников ведущим можно назначить взрослого или
выбирать нового ведущего на каждый кон игры. Ведущий называет свойство предмета,
например: «Дотроньтесь до красного предмета в комнате». На выполнение даётся
всего 5-10 секунд. За это время участники должны найти соответствующий предмет и
выполнить задание. Описание предмета должно меняться из кона в кон – это может
быть, например, круглый, треугольный, крошечный, мягкий, колючий, страшный,
необычный или просто «самый дорогой для тебя» предмет. Финальным условием
пусть станет «самый красивый предмет в комнате».
Перед творческим мастер-классом поговорите
с детьми о том, что они любят больше всего:
любимые занятия, игрушки, еда и т. д.
Узнайте, есть ли у них то, с чем (или с кем)
они не хотели бы никогда расставаться?
Спросите, уместится ли это в маленькую
коробочку, которую запросто можно убрать
в карман? Едва ли. Предложите сделать
волшебную коробочку, в которую можно
положить всё самое-самое ценное.
Нам понадобится пустой спичечный
коробок, цветная бумага, ножницы, клей,
карандаш, фломастеры и материалы для
украшения: фольга, бусины, пуговицы и т. п.
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Выберите цвет для своей коробочки. Отрежьте
полоску бумаги такого размера, чтобы она
могла полностью обернуть коробок. Для
этого положите коробок на угол цветного
листа коробка так, как указано на фото.

Карандашом прочертите горизонтальную
линию вдоль края коробка. Передвиньте
коробок вправо и снова прочертите линию.
Ещё раз сдвиньте коробок вправо, прочертите
линию до конца коробка и обведите его
правую сторону.

Вырежьте полоску по линии, а затем
намажьте всю её поверхность клеем и
оберните коробок.

Основа готова. Теперь осталось самое
интересное – украсить коробочку, как
только вздумается. Можно приклеить цветную
бумагу как аппликацию, фольгу, бусины,
пуговицы, а можно раскрасить фломастерами.
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Коробочки готовы. Как же положить в них самое ценное? Оказывается, чтобы не
расставаться с тем, что тебе дорого, необязательно носить это при себе. Достаточно
всегда об этом помнить! На дне спичечного коробка нарисуйте то, что для вас так
ценно – и оно будет рядом.

