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Дорогие родители! 

С очень юного возраста ребенок познает мир и себя в нем, 

замечая схожесть и различия между ним самим и окружающими. Герой нашей книги 

Йоав замечает, что у него, в отличие от животных, с которыми он знаком, нет хвоста. 

Мама Йоава помогает ему «обзавестись» хвостом самым простым способом. 

Самопознание и карнавал 

Пуримский карнавал – отличная возможность примерять на себя тот или иной 

понравившийся облик и, таким образом, лучше узнать себя самих. Многие дети любят 

переодеваться. Доставьте малышам радость, поиграйте вместе с ними. 

Карнавальные забавы развивают воображение и помогают маленькому человеку 

познать себя. 

Приятного чтения и веселого праздника Пурим! 

 

Читаем и играем дома 

 Йоав требует, чтобы ему приделали хвост «немедленно, ПРЯМО СЕЙЧАС».  

Обратите внимание детей на заглавные буквы. Спросите их, как они думают, 

почему именно эти слова выделены большими буквами. Помнят ли они случаи, 

когда им или вам хотелось чего-то ПРЯМО СЕЙЧАС? Это отличная 

возможность обсудить с малышами тему желаний и терпения. 

 Что делал Йоав со своим хвостом? Вилял и помахивал им. Пролистайте вместе 

книгу и отметьте все действия, которые Йоав воспроизводил с хвостом. 

Предложите детям  повторить движения Йоава и придумать новые. 

 Многим детям нравится наряжаться и переодеваться. И не только на Пурим. 

Мы предлагаем вам вместе с детьми сложить в отдельный ящик или корзину 

отрезки тканей, шарфы, а может быть, даже хвосты! Можно последовать 

примеру мамы Йоава и пришить хвост или прикрепить к штанам пояс, который 



 

послужит хвостом, либо набить тряпками носок и пристегнуть его к одежде 

булавкой.  

 Последуйте примеру Йоава – поищите свои хвосты. Не нашли? Зато нашли 

руки, колени, локти…? Существует множество способов познания своего тела – 

через приятные касания, разговоры, стихотворения, игры и движение. 

 Любят ли ваши дети животных, как герой нашей книги? Задавались ли они 

вопросом «зачем животным хвост»? Попытайтесь вспомнить вместе, какие 

виды хвостов вам знакомы – оглянитесь вокруг, полистайте картинки и 

фотографии. Расскажите детям о функции, которую выполняет хвост в 

природе: привлекает внимание или отпугивает других особей, отгоняет мух, 

помогает животным сохранять равновесие и так далее. Вслед за героем нашего 

рассказа сравните людей с животными. Чем животные похожи на людей, в чем 

отличны от нас? 

 

 

 

 


