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Удивительное путешествие Жирафика. ДЕНЬ 1
ЧАСТЬ 1
Жил-был в далекой Африке один очень любознательный Жирафик. Он любил
кушать листики на высоких акациях и ходить на водопой, общаться с перелетными
птицами. Эти птицы бывали во многих странах и рассказывали Жирафику интересные
истории.
Однажды наш Жирафик отправился за новыми историями на водопой и встретил
там Журавля.
Журавль поздоровался: «Привет, Жирафик! Рад тебя видеть!».

Жирафик подошел к Журавлю и сказал:
«Здравствуй, Журавль! Расскажи мне, пожалуйста, какую-нибудь
интересную историю»
Журавль начал свой рассказ: «Конечно, я был в далекой Северной Стране и видел
много удивительных зверей и птиц, которых ты в Африке никогда не встречал. Я ведь
всегда улетаю на юг, когда приходят холода и не знаю, что происходит дальше в этой
стране. А когда приходит весна, я прилетаю домой и встречаю первые подснежники, я
вижу, как просыпается природа, вырастает зеленая трава и солнышко начинает согревать
землю.
Жирафик удивился и сказал Журавлю:

«Ух-ты! А у нас тут всегда жарко! А кто такая весна и почему она
приходит?»
Журавль засмеялся и сказал: «Весна – это время года, поэтому я бы на твоем месте
спросил «Что такое весна?». Весна – это время, когда вся природа Северной страны
просыпается ото сна, на деревьях появляются почки, затем первые листочки, всем
становится теплее. Весной просыпаются не только растения, но и животные, которые
перед холодами уснули, чтобы дождаться тепла.

Жирафик воскликнул:
«Вот это да! Я хочу чтобы и у нас тоже была Весна, что мне
сделать, чтобы пригласить ее к нам в африку?»
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Журавль ответил: «В Африке совсем не такая весна, потому что здесь нет
холодов и деревья всегда зеленые. Но ты можешь отправиться в далекую Северную
Страну и посмотреть, как весна приходит там, а потом расскажешь об этом своим
друзьям в Африке. Чтобы попасть в эту страну, ты можешь отправиться в путешествие
на корабле.

Жирафик спросил тогда:
«Ой, а где же мне взять корабль, чтобы доплыть до Северной
Страны?»
Журавль сказал Жирафику: «Ты можешь сделать его сам, и отправиться в далекое
плавание! Сейчас я объясню тебе, как сделать кораблик.»

Задание 1 «Сделай кораблик для Жирафика и Журавля»
В приложении под заголовком «Задание 1» находятся картинки с фигурками
Жирафика и Журавля. Вырежьте и подпишите их вместе с ребѐнком. А затем
вместе сделайте кораблик по схеме из приложения и посадите фигурки в
кораблик, чтобы можно было отправиться в плавание.
ЧАСТЬ 2
Жирафик сделал замечательный кораблик и уже готов был отправляться в путь, но
журавль подозвал его и сказал:
Журавль похвалил Жирафика: «Какой у тебя замечательный кораблик, Жирафик! На
нем можно отправляться в плавание, но прежде чем тебе плыть, нужно выбрать для тебя
одежду, ведь в Северной Стране не так жарко, как здесь в Африке. Ты можешь прийти в
гости ко мне, у меня дома есть одежда из Северной страны, возьми себе по размерам,
выбирай весеннюю одежду, весной на улице еще очень сыро и можно промочить ноги!»
И вот Жирафик пришел в дом Журавля и начал примерять себе одежду.

Задание 2 «Одень Жирафика»
Помогите Жирафику выбрать одежду. В Северной Стране больших холодов
уже нет, поэтому одежда нужна весення, чтобы не промочить ноги и не
простудиться на ветру.
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ЧАСТЬ 3
И вот наш Жирафик выбрал себе весеннюю одежду, сложил ее в свой рюкзак и
пошел на пристань к своему кораблю.
По дороге он встретил Журавля, который тоже собирался отправиться в Северную
Страну.

Жирафик спросил у Журавля:
«А какие цветы растут сейчас в Северной стране?»
Журавль ответил: «Сейчас в этой стране Весна и первые цветы, которые там
вырастают после холодов это подснежники, морозник, крокусы, медуница, нарциссы и
фиалка. Когда ты приплывешь в Северную страну, они уже будут цвести, давай я покажу
тебе их на фотографиях, а чтобы их хорошенько запомнить мы с тобой поиграем»

Задание 3 Игра на память «Первые весенние цветы»
Эта игра еще называется «Мемори». Нужно разложить карточки первых
весенних цветов «рубашкой» вверх, затем по очереди открывать сначала одну, а
затем наугад вторую карточку. Один игрок за ход может открыть две карточки.
Задача игрока состоит в том, чтобы открыть за ход две одинаковые карточки.
Если у него это получается, то он забирает эти карточки себе. В противном
случае - если карточки не совпадают - игрок кладет их на прежнее место
"рубашкой" вверх и право хода переходит к следующему участнику. Побеждает
игрок, набравший наибольшее количество карточек.

ЧАСТЬ 4
А на берегу уже собрались животные из Африки, они тоже хотели отправиться с
Жирафиком в плавание. Взрослые животные сели на корабль и начали раскладывали
вещи, а детишки весело играли с Жирафиком, но вот родители начали звать своих детей
на корабль. «Бегемотики, Крокодильчики! Львята! Садимся на корабль!» А большой
Носорог, попросил: «Жирафик, помоги, пожалуйста каждому детенышу попасть в каюту
к своим родителям?». И Жирафик стал помогать каждому малышу добираться до каюты
своих родителей.
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Задание 4 «Провести детей животных в свои каюты»
Нужно назвать детенышей животных, а затем нарисовать на кораблике путь
по штриховой линии от детеныша животного к его родителям.

ЧАСТЬ 5
И вот, как только Жирафик помог последнему детѐнышу добраться до своей каюты
к нему подошел Журавль и сказал: «Спасибо тебе, Жирафик, ты очень помог всем
пассажирам, ты у нас капитан корабля, решай, когда отправляемся в плавание. А я пойду
в свою каюту. Ты найдешь ее под номером десять».
Жирафик подумал, хорошо, что такое каюта я знаю, это комната на корабле, ой а как
найти номер 10?

Жирафик тогда спросил у Журавля:
«А сколько это, десять? Я еще в школу не хожу, объясни мне,
пожалуйста, как мне найти свою каюту?»
Журавль улыбнулся и сказал: «Чтобы тебе не потеряться на корабле, давай я научу
тебя цифрам. Ты всегда сможешь по номеру найти свою или ту, в которой с тобой
плывут твои друзья»

Задание 5 «Научи Жирафика считать»
На карточках в отдельных ячейках нарисованы животные, цветы, насекомые.
Посчитайте их и под каждой ячейкой закрасьте цифру по количеству картинок.

Жирафик выучил цифры и теперь мог легко найти свою каюту на корабле. Он так
много узнал за этот день и так весело провел время, что ему захотелось немного
отдохнуть. Со своими друзьями из Африки он решил, что отправиться в путешествие в
Северную страну завтра. А сегодня он пошел в свой домик на берегу, собрал вещи для
завтрашней поездки и отправился спать.

