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Я знаю три слова
Книга про зануд и скептиков, которые только делают вид, что они такие. Книга об
отношениях и о необходимости настоящего общения, глубокого контакта, даже если
кажется, что они невозможны.

Темы для обсуждения с ребёнком:
1. Как тебе кажется, почему дядя и тёти приезжали в гости к своим родственникам?
2. Как ты думаешь, были ли им рады? Как ты это понял?
3. Почему детям хотелось добиться того, чтобы дядя и тёти сказали что-то, кроме
«фу», «ой», «чё»?
4. Есть ли у тебя самые любимые слова, которые ты используешь чаще других?
Спроси об этом у родителей.
5. Как думаешь, почему дядя и тёти изменили своё поведение?
6. Бывало ли, что ты встречал в жизни людей, которые напоминали дядю и тёть из
книжки?
7. Интересно, в каком настроении все были в конце книги? Как считаешь?

Рекомендуемые занятия по книге:
1. Я знаю три слова.
Цель: развитие ощущения контакта.
Возьмите две игрушки – одну для ребёнка, одну для себя. Игрушка ребёнка будет
играть роль недовольного родственника: говорить только «ой», «фу» или «и чё»,
добавляя ехидную реплику. Игрушка взрослого должна постараться вывести игрушку
ребёнка на контакт без этих слов, сделать так, чтобы ребёнку захотелось общаться
нормально. Задача ребёнка - удерживаться в рамках этих трёх равнодушных восклицаний, не идя на контакт. «Расскажи, как чувствует себя другой человек, когда ты
общаешься таким образом?»
В конце важно обсудить с ребёнком особенности общения, возможность понять друг
друга и удовольствие от хорошего доброго взаимодействия.
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2. Догонялки ой-фу-чё.
Цель: развитие внимания.
Играют родитель и ребёнок. Водящий, догнав второго игрока, говорит любое из трёх
слов, а затем считает до трёх. Второй игрок должен очень быстро назвать второе и
третье слово. Если он не успевает вспомнить нужные слова до счёта «три», то он
становится водой. Надеемся, родитель не забудет в этот момент обнять малыша,
если тому обидно, что его догнали!

