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Игры в подарок от родственников
«Ой! Фу! И чё?» – смешная и забавная книжка, и мы предлагаем сыграть по ней в,
быть может, несколько нелепые, но весёлые игры.
После прочтения книжки важно выяснить, понятно ли детям, о чём эта история. На
первый взгляд – она о словах-паразитах, которые засоряют нашу речь, и о людях,
которые вечно чем-то недовольны и которых невозможно ничем удивить. Приезд
тёти Эсси, тёти Ханы и дяди Сэма, кажется, тяготит детей. Но к финалу истории мы
видим взрослых, которые, на самом деле, не прочь посмеяться над собой и друг над
другом, которые знают о собственных недостатках и которые, что самое главное,
любят своих племянников и всегда ждут встречи с ними. И благодаря которым у
племянников появились новые игры! В них мы и научимся сейчас играть.

Найди своих.
Для игры нужно много человек (отлично получится играть классом, группой садика,
большой компанией). Вводная такова: известно, что любимчики тёти Ханы, как и она,
«фукают», фавориты тёти Эсси «ойкают», а поклонники дяди Сэма «чёкают». Каждый
участник случайным образом получает бумажку, где указано, какое междометие он
произносит. По команде ведущего все начинают выразительно произносить свои
слова. Задача – произнося свои слова, передвигаясь в пространстве и прислушиваясь
к тому, что говорят другие, собраться вместе с теми, кому досталось такое же слово.
В итоге должно получиться три группы. Игру можно видоизменить, введя троих ведущих –
двух тёть и дядю, которым и нужно будет найти по звукам всех своих любимчиков.

Оркестр «Ойфуичё».
Этой игрой можно продолжить предыдущую. Теперь все играющие – оркестр, где у
каждого своя партия (естественно «ой», «фу» или «и чё»). Дети также тянут бумажки
(можно оставить роли, полученные в предыдущей игре) с междометиями. Каждая
группа хора собирается вместе. Дальше всё просто – надо только внимательно следить
за дирижёром. На какую группу он указывает, та выразительно, хором, произносит
своё слово. Жестами дирижёр показывает на группу, а также задает громкость звучания.
В результате у нас получатся смешные композиции в духе «фу-фу-ой! И чё-ой-фу!
Ой-ой!»
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Удиви родственников.
Эта игра продолжает ту, что начали дети в прочитанной нами истории. Стоит заранее
приготовить несколько нестандартных, удивительных, смешных, нелепых ситуаций,
на которые игрокам предстоит отреагировать в духе известных нам теперь тётушек и
дяди. Например: в пирожке попался бриллиант, летом пошёл снег, на улице с вами
заговорила кошка, из крана в доме потекла газировка и так далее. Все ситуации
складываем в коробку, шляпу или банку, а дальше вытягиваем по одной, читаем и,
хохоча, представляем, что бы сказали наши родственнички. Например:
«Из крана вместо обычной воды течет газировка»
– Ой, теперь и руки не помыть!
– Фу, я пью только без газа.
– И чё, мы теперь от жажды помрём?

