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Эти птицы поют весеннюю песню о том, как хорошо быть вместе.
Обведите и раскрасьте рисунок. Придумайте ему название. Пусть этот рисунок будет добрым пожеланием вашему другу.

Гномы предлагают нам вместе сделать волшебные «фонарики дружбы». Как их сделать, вы видите на схеме. Если что-то непонятно, попросите
старших объяснить. Можно сделать много фонариков и развесить их в группе или подарить близким. Пусть волшебный фонарик всегда помогает вам
найти друзей.

Гномы напомнили нам:

Нужно беречь своих друзей.
Необходимо помогать тому, кто одинок.
Хорошо, когда рядом настоящий друг.
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А теперь гномы предлагают вам вместе с друзьями сыграть в игру
«Два кубика». Но для этого надо сначала смастерить атрибуты для игры.
~~ Возьмите два кубика (или сделайте их
из плотной бумаги вместе со взрослым).
На стороны одного кубика наклейте
изображения рожиц с разным настроением:
веселое, грустное, сердитое, удивленное,
испуганное, доброе. На стороны другого
кубика наклейте изображения клоуна,
котенка, обезьянки, колдуньи, птички,
ребенка.
~~ Бросаем первый кубик — он «заказывает»
настроение, затем бросаем второй кубик — он показывает, кого
должны дети изобразить с тем настроением, какое выпало на
первом кубике: испуганного котенка или веселого клоуна и т. п.
Выполнять задания кубиков можно всем вместе или по очереди.
Гномы принесли нам волшебные мешочки. Догадайтесь, в каком из
них лежит радость, в каком — грусть, злость, веселье, доброта. Почему вы так
думаете?

~~ Давайте развяжем мешочек с добротой. В нем лежит сердечко доброты. Пусть
каждый бережно подержит его в своей ладошке и передаст другому с добрыми
пожеланиями. («Я желаю тебе много радости», «Я желаю тебе найти хороших друзей»,
«Я желаю тебе много подарков» и пр.) Попросите старших записать ваши добрые
пожелания.
Гномы напомнили нам:

Пусть будет в нашей жизни больше
радости, доброты, а для этого нам надо
быть внимательными друг к другу.
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