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Приключение по стопам Ионы
Чтобы спасти народ Ниневии, Ионе пришлось пройти ряд непростых испытаний.
Давайте же и мы проверим себя на прочность!
Перед тем как читать историю, сделайте акцент на том, что после чтения детей ждёт
небольшое испытание. Чтобы пройти его, слушать нужно очень внимательно. После
чтения вместе обсудите ключевые моменты книги. Какая миссия была у Ионы?
Почему Бог разгневался на жителей Ниневии и почему Иона испугался данного ему
поручения? Обратите внимание детей, что Ионе пришлось преодолеть множество
препятствий, чтобы спасти людей. Спросите, какие же трудности были на его пути?
Среди них есть очевидные – буря, в которую попал корабль, или кит, в пасти которого
оказывается главный герой. Но обязательно нужно подвести маленьких слушателей к
тому, что основная борьба происходит внутри самого Ионы. На протяжении истории
он испытывает различные чувства – трусость, стыд, ярость (здесь будет уместно спросить у детей, знакомы ли им подобные чувства и в каких ситуациях они с ними сталкивались). Всё это нужно ему, чтобы прийти в итоге к самому главному чувству – милосердию.
После обсуждения предложите ребятам испытать себя и проверить, насколько внимательно они слушали эту историю.
Вам понадобятся:
● Стол
● Плед/покрывало/ткань (лучше тёмного цвета) – то, чем можно укрыть стол целиком
до пола
● Белая бумага
● Скотч
● Фонарик

Предварительная подготовка:
Стол следует накрыть тканью так, чтобы края свисали до самого пола – это будет кит.
Если хотите, добавьте ему глаза, хвост, плавники: их можно вырезать из картона и
прикрепить к ткани. Нарежьте бумагу на небольшие прямоугольники и напишите на
них слова (примерный список приведён ниже). Прикрепите слова на скотч к внутренней
стороне ткани: их будут искать дети. Итак, у нас готов кит и… слова-планктон, которыми
он питается!

Игры

Рекомендуемый возраст: 6-8 лет
Питер Спир "Книга Ионы"
Автор занятия: Анастасия Дановская

Ход игры прост. Ведущий задает вопрос. Задача ребенка – залезть под стол, в «пасть
кита», и при помощи фонарика найти слово, которое является ответом на вопрос.
Если детей много, то вопросы можно задавать по очереди, а если есть большой стол,
то под ним, возможно, поместятся сразу все желающие. В этом случае фонариком
нужно снабдить каждого участника.

Примеры слов, которые можно прикрепить к ткани:
Ниневия, Испания, буря, жребий, молитва, предупреждение, рубище, грех, ярость,
виноград, червь, милосердие.

Примеры вопросов:
- Город, в который Бог отправил Иону.
- В какую страну шёл корабль, на котором решил скрыться Иона?
- Какое природное явление наслал на корабль разгневанный Бог?
- С помощью чего моряки определили, кто же разгневал Бога?
- Что является главным способом общения людей с Богом?
- То, что должен быть передать Иона жителям Ниневии от Бога.
- Как называются грубые одежды, в которые облачились жители Ниневии в знак смирения
перед Богом?
- То, в чем должны были покаяться жители Ниневии, чтобы спастись.
- Какое чувство испытал Иона, когда город был спасён?
- Растение, укрывшее Иону от палящего солнца.
- Существо, посланное Богом уничтожить спасительное растение.
- Главное чувство, испытываемое Богом к людям.

Игру можно усложнить:
- добавив слова не только по книге, но и из сферы общих знаний (про китов, море,
устройство кораблей и т. д.)
- закрепив бумажки на ткани чистой стороной наружу. Тогда, чтобы найти нужное
слово, надо будет не только освещать бумажки фонариком, но и заглядывать под
каждую, пока не найдётся ответ.
- добавив похожие, но неправильные ответы. Например, помимо «бури», добавить
слова «град», «засуха» и т. д.

