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Если друг заболеет вдруг...
Игры в рифму и коробочка с подарком
Коробочка с подарком
Как важно всегда отвечать добром на добро, заботиться и помогать друзьям и близким! Если нужно, быть отзывчивым и благодарным. Хорошие отношения с людьми
делают нашу жизнь светлее и ярче. Даже в самые пасмурные дни и грустные минуты
можно засиять, как солнышко, радоваться и забыть о печали, если рядом друзья!
Во всех сказках есть самая важная часть, когда герои помогают друг другу. Так и в
нашей чудесной истории друзья дяди Амоса - животные, которым он всегда помогал,
приходил к ним в Зоопарк и заботился о них, однажды сами пришли к нему в трудную
минуту, чтобы помочь, поддержать и подбодрить во время болезни. Навещать заболевшего – хорошее доброе дело, даже есть такая заповедь в еврейской традиции –
«бикур холим» - так человек чувствует поддержку и быстрее выздоравливает.
Но ведь в гости не ходят с пустыми руками. А дарить что-то просто купленное в магазине – скучно. Куда приятнее и теплее создать что-то своими руками, можно оформить гостинец так необычно, чтобы друг почувствовал еще большую заботу и внимание.
Предлагаем пример доброго подарка и его необычного оформления.
Возьмем обыкновенную картонную коробку или небольшую коробочку от чего-то,
что уже может находиться без нее. Важно определиться, что мы будем класть внутрь
(в нашем случае это будет баночка вишневого варенья) и подобрать коробку по размеру.
Тут можно вспомнить понятия «большой и маленький» и поиграть со взрослыми в
игру «подходят ли предметы по размеру». Например, поместится ли слон в коробку
из-под ботинок? Можно ли шкаф взять с собой в садик в рюкзаке? Может ли мышка
запрыгнуть на небоскреб? Для самых малышей можно напечатать картинки и искать
ответы на те же вопросы наглядно, а можно взять игрушки разного размера и сравнить их.
Итак, приступим к оформлению подарка!
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1. С помощью взрослых обклеиваем
коробку крафт-бумагой

2. Украшаем веселыми наклейками

3. Можно вырезать из бумаги ярких сердечек и положить их внутрь коробки

4. Заворачиваем баночку варенья прозрачной пленкой, завязываем ленточкой
и украшаем наклейками

5. Складываем всю красоту – сердечки и
варенье в нашу коробочку
6. Закрываем, завязываем яркой ленточкой
Теплый подарок готов!
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Еще можно сделать поделки из шишек, листиков, пластилина, красиво завернуть
апельсин или яблоко, подарить цветочек с пожеланием, сочинить песню, подарить
картину из ярких пальчиковых красок и еще… да все, что угодно!
Главное, проявить внимание к человеку, когда он в этом нуждается, а еще лучше
иногда делать это просто так. Тогда и тебе тоже будут помогать и всегда поддерживать.
Игра в рифму «Дядя Амос, не болей! Гостя угадай скорей!»
Еще теплее вашему другу станет, если вы споете ему или повеселите его игрой. Вот
вариант игры в рифму«Дядя Амос, не болей! Гостя угадай скорей!» по мотивам
нашей книжки, в которой нужно дружно угадывать, кто из друзей-животных дядюшки
Амоса пришел его навестить.
Все детки садятся в круг, один ребенок садится в центр круга и «превращается» в
дядю Амоса – укрывается одеялком, берет подушечку, носовой платок, грелку…
Кто-то из детей выходит за круг и «стучится» внутрь. Все дружно говорят или напевают:
1. Тук, тук, тук, можно в круг?
Кто пришел к нам в гости вдруг?
Шахматы принес с собой,
Он тяжелый и большой!
Дядя Амос, не болей! Гостя угадай скорей!
У порога бьет поклон
Угадали – это …
(Герой в кругу угадывает, дети и взрослые помогают):
СЛОН!!!
2. Тук, тук, тук, можно в круг?
Кто пришел к нам в гости вдруг?
Бегать любит каждый день,
Панцирь ей носить не лень!
Дядя Амос, не болей! Гостя угадай скорей!
В дверь стучит она без страха,
Кто же это? …
ЧЕРЕПАХА!!!
3. Тук, тук, тук, можно в круг?
Кто пришел к нам в гости вдруг?
Любит скромно в тишине
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Посидеть наедине!
Дядя Амос, не болей! Гостя угадай скорей!
Кто же этот господин?
Черно-беленький…
ПИНГВИН!!!
4. Тук, тук, тук, можно в круг?
Кто пришел к нам в гости вдруг?
Носит он с собой платок,
От простуды занемог
Дядя Амос, не болей! Гостя угадай скорей!
В дверь просунул острый рог,
Кто там, дети?
НОСОРОГ!!!
5. Тук, тук, тук, можно в круг?
Кто пришел к нам в гости вдруг?
Очень любит почитать,
Может ночь совсем не спать.
Дядя Амос, не болей! Гостя угадай скорей!
Видна в перьях голова,
Это мудрая…
СОВА!!!
Не болейте! Всегда играйте и помогайте друг другу, вспоминая веселых друзей дяди
Амоса!

