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Пёрышки-секретики
В иудаизме существует заповедь «лашон-ара» – запрет на злословие. Мудрецы
запрещают евреям говорить плохое о других людях, даже если это является правдой.
«…Береги язык свой от зла и уста свои ото лжи» – так написано в книге «Теѓилим» –
Псалмах царя Давида (псалом 34).
Скорее всего, Янкель не знал о таком запрете, иначе, конечно же, не стал бы рассказывать
своим друзьям подслушанные истории про других людей.
Перед тем, как начать чтение, посадите детей в круг. Возьмите заранее приготовленный
мешочек с перьями (их можно купить в магазинах товаров для творчества). Доставая
по одному пёрышку, сдувайте его с ладони в сторону каждого ребенка: «У каждого
пёрышка есть свой секрет, своя история. Какая именно, мы узнаем в самом конце».
Пусть ребёнок поймает свое пёрышко и хранит его до конца занятия.
Когда вы прочтёте книгу, предложите ребятам поразмышлять над вопросами:
― хорошо ли поступал Янкель, рассказывая друзьям свои истории?
― почему мы считаем, что так поступать нельзя? Приведите примеры из книги
(у пекаря могло не стать покупателей, невеста племянника раввина могла отказаться
от свадьбы).
― что заставляло Янкеля рассказывать слухи своим друзьям? Почему он это делал?
Расскажите ребятам о заповеди на запрет злословия. Можно показать им книгу
«Тегилим». Детям будет интересно узнать о древних еврейских законах, актуальных
и в наши дни.
А теперь давайте вместе подумаем: Янкель очень любил рассказывать истории. Ему
хотелось делиться ими с друзьями. Что же мог рассказывать Янкель своим друзьям,
чтобы не нарушать заповедь о злословии?
Пусть ребята поразмышляют о вариантах историй, которые не будут причинять вред другим.
Наконец, пришло время пёрышек-секретиков, которые всё это время были у детей в руках!
Предложите желающим рассказать историю – настоящую небылицу, но… про самих
себя! Ведь про самих себя выдумывать не запрещено! Если дети затрудняются,
взрослый может показать пример, начав с истории про себя. Важно обратить внимание,
что и про самих себя не стоит говорить плохие вещи.
Закончить это занятие можно прослушиванием песни В. Шаинского и Ю. Энтина
«Небылицы». Наверняка она всем понравится и создаст положительный настрой в группе.
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Если вы захотите вернуться к теме о злословии ещё раз, можно провести другое игровое
упражнение с использованием перьев.
Дети стоят в кругу. Один из ребят выходит в центр, берет пёрышко, ему завязывают
глаза. Взрослый раскручивает его несколько раз и после этого ребенок дует на свое
перышко. Перо берёт тот, к кому ближе оно прилетело. Теперь первый ребёнок
должен сказать что-либо хорошее о том, кто держит перо.
Следующим ведущим становится тот, о ком только что рассказывали. Игра продолжается до тех пор, пока детям интересно играть!
Можно построить из кубиков «местечко», дуть над ним на пёрышко и придумывать
рассказы о жителях дома, к которому оно прилетело.
Детям нравится сочинять всевозможные истории. С помощью таких игр и упражнений
можно помочь им научиться говорить о людях хорошее и никому не навредить!
Ведь в том-то и была главная ошибка Янкеля: его истории могли принести вред людям.

