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Бог слепил человека из 
глины, и остался у него 
неиспользованный кусок. 

 
 

Притча о счастье 

 
- что ещё слепить тебе? — спросил Бог. 
- слепи мне счастье, — попросил человек. 
Ничего не ответил Бог, и только положил 
человеку в ладонь оставшийся кусочек 
глины. 
- сам слепи!  

 



«Слепи счастье»  

Знакомство с глиной 

Глина может быть сухой или вязкой и 
слишком жидкой. 
«Она живая? Что она вам напоминает? Что вы 
чувствуете? Какие желания у вас возникают?» 
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Мятье глины руками 

Согревание.  

Первичная форма массы обычно 
округла, что ведет  к идее зародыша. 
«Посмотрите внимательно, они разные, найдите 
своего, возьмите в руки, согрейте, почувствуйте. 
Запомните, как он выглядит, чем отличается от 
других, какая у него особенность, у вашего 
комочка-зародыша»  
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Формирование образов и форм  

Не инструментальная эффективность 
работы, а метафоричность типа 
взаимодействия родителя и ребенка 
«Он так был долго один, ему нужно тепло ваших 
родительских рук.  Какой он по ощущениям?  Каким 
вы его чувствуете?» 
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Диалог 

Описание наблюдений, чувств, 
ассоциаций, отреагирование эмоций и 
переживаний 
«А что чувствует, по вашему мнению, ваш 
комочек? Что чувствуете Вы? Чего ему, по вашему 
мнению, не хватает? Что вы уже сейчас готовы 
ему дать?» 
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Трансформация форм и позиций 

Переосмысление.  

Изменение  образов и форм. 
Преобразование осознанное или по 
провокации 
«Это ваш ребенок? Он вам нужен? Что в нем не 
так? Что вы готовы в нем изменить?» 
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Пребывание внутри 

Взаимодействие с созданными 
формами, принятие своего творения – 
ребенка 
«Как его зовут? О чем он мечтает? Что вы 
можете для него сделать? Что сделаете?» 
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