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Книга про желание и возможность дарить тепло, добро и заботу, даже если ты
совсем не молод и не полон сил, даже если ты слон или пингвин. Очень теплая и
добрая книга о любви к ближнему.
Темы для обсуждения с ребёнком
1. Как ты думаешь, какой характер у дяди Амоса?
2. Почему дядя Амос общается с животными, помогает им?
3. Что происходило со зверями из-за того, что дядя Амос не пошел на работу?
4. Как тебе кажется, почему животные заботились о дяде Амосе?
5. А скажи, как считаешь, быстро ли выздоровеет дядя Амос? Почему ты так думаешь?
6. Бывает ли, что ты плохо себя чувствуешь или грустишь, но забота близких помогает
тебе чувствовать себя легче?
7. А о ком тебе хочется заботиться иногда?
Рекомендуемые задания по книге

Домики для друзей
Цель: развитие пространственного мышления, воображения, а также желания
заботиться о ближнем.
Взрослый лепит из пластилина несколько маленьких фигурок – героев книги: слона,
носорога, сову, пингвина, черепаху. Если не захочется лепить, то можно взять игрушки
из киндер-сюрприза, но это точно хуже – дети очень ценят сделанное для них родителями
вручную. Далее взрослый говорит следующее: «Смотри-ка, над зоопарком сгустились
тучи и скоро начнется сильный дождь, а дядя Амос, как назло, уснул сегодня пораньше.
Теперь только ты можешь помочь зверюшкам и придумать домики-крыши, под которыми
они укроются от дождя. Смастери из этих материалов крыши, зонтики или домики
для каждого из них". Ребенку даются пластилин, картон, ножницы, клей-карандаш,
зубочистки. После завершения работы взрослый говорит, что дождь начался, а звери, к
счастью, даже не промокли. В идеале можно покапать на крыши домов водой, чтобы
проверить, все ли игрушки остались сухими. Дальше можно поиграть в слепленные
игрушки и их домики.

Вместе со зверями
Цель: развитие контакта и понимания потребностей друг друга.
Инструкция для ребенка: «Быть таким, как дядя Амос не так-то просто. Но можно
попробовать». Поочередно родитель и ребенок становятся дядей Амосом и веду-
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щим, который изображает каждое из животных. Первое задание: ведущий –
слон, и он говорит, что ему давно хотелось поиграть с дядей Амосом в одну игру.
Далее рассказывает, в какую. Дядя Амос играет, потому что он очень любит слона и
хочет, чтобы тому было хорошо. Второе: ведущий-черепашка с дядей Амосом бегут
наперегонки; задача дяди Амоса – непременно проиграть, чтобы черепаха осталась
довольна. Третье задание: посидеть рядом около трех минут просто молча, не
шевелясь, не переговариваясь. Носорог говорит дяде Амосу, какой ему хотелось бы
сейчас заботы, например, чтобы его просто обняли, чтобы принесли компот либо
что-то еще. И, выполняя последнее задание, дядя Амос читает сове любую книжку,
которую та пожелает (минут пять-десять). После этого родитель и ребенок делятся
ощущениями: что понравилось, что нет, что было интереснее всего и т.д. Затем меняются
ролями (скорее всего, после паузы).

