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этот альбом принадлежит

Раскрась

Нарисуй

Напиши

Уважаемые педагоги и родители!
Этот альбом предназначен для совместного выполнения 

ребенком и взрослым и сформирован в качестве сказки. 
Каждое из заданий имеет свой собственный смысл.  

Следует применять в комплекте с методическим пособием, 
помогающим сориентироваться в заданиях и в способах 

их выполнения.
Задания в тексте промаркированы, и ребенок может 

ориентироваться на условные обозначения, но помощь 
взрослого и эмоциональный контакт с ним во время 

выполнения альбома встроены в задания. 
Удачи!



Жирафик родился в зоопарке. Его 
родители были очень длинными 
жирафами, люди приходили смотреть на 
них, фотографироваться рядом.

Люди приносили с собой морковку 
и салат, и эту еду жирафик очень любил. 

Жирафик вообще больше любил овощи, 
чем фрукты

Подпиши все картинки. 
Обведи кружочками овощи.

Попроси родителей дать тебе 
попробовать каждый из них. Что ты 
больше любишь – фрукты или овощи? 
Придумай свой рецепт

Нарисуй, что понравилось тебе 
больше всего.

Дорисуй картинку
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Помоги жирафику получить 
морковку или салат, а не деньги

Подпиши все картинки.

Одна из трех лишняя, найди ее 
и обведи кружочком  
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У Жирафика есть ноги с копытами.

Посчитай, сколько ног у жирафа.

У Жирафика очень длинная шея 

У Жирафика много пятен
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Нарисуй, что еще есть у жирафика Жирафик любил носить красную шляпу.

Найди картинку с ней и обведи кругом.
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Иногда Жирафик просыпался в хорошем 
настроении. Тогда он ждал людей, 
надеялся, что они придут, и всем улыбался

Иногда Жирафик просыпался в плохом 
настроении. Тогда он прятался в 
специальный домик и не выходил, даже 
когда его звали.

Подпиши настроения жирафика, 
чтобы посетители могли узнать, 
стоит ли его звать. 

А какие настроения 
бывают у тебя?

.
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В домик Жирафик уходил зимой - там 
было теплее. Летом он много времени 
проводил на улице.

Подпиши, какие времена года 
изображены на картинках. 
Какие еще времена года ты знаешь?
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Какие еще времена года ты знаешь?

Нарисуй, как они выглядят

Расскажи жирафику, что люди делают в 
эти времена года
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Летом Жирафик больше любит...

лежать

тянуться вверх

прыгать

нагибаться вниз

Попробуй повторить то, что делает 

А что умеешь ты? 
жирафик. 
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Как-то раз жирафик спросил у мамы:
-Мам, а ты всегда жила в зоопарке?
- Нет,- ответила мама,- я приехала сюда 
из Африки. 

Помоги Жирафику узнать, 
что изображено на картинках.
Что из этого есть в Африке?



Жирафику стало интересно.
Он узнал, что Африка
выглядит вот так: 

Помоги Жирафику найти
ее на карте мира!
Раскрась образец тем же цветом

А где живешь ты?
Попроси родителей помочь тебе найти 
это место на карте.
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Жирафику было интересно послушать 
рассказы об Африке, и он решил найти, 
какие еще животные могут о ней знать

слон страус

медведь павлин

ленивец лев

панда крокодил
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Жирафик гулял по зоопарку и удивлялся, 
какие удивительные животные живут 
в разных местах



Какие из животных в зоопарке 
умеют летать?

Подскажи жирафику, какие еще животные 
могут жить в зоопарке

Нарисуй их и подпиши
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Напиши, какие из животных 
в зоопарке - птицы



Жирафику было интересно узнать, 
что такое Африка, но родители ему 
не рассказывали, и тогда Жирафик 
отправился в гости к Слону.
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Быстро стемнело, и Жирафик потерялся.
Он уже не хотел идти к Слону, а хотел 
домой, но не знал, в какую сторону идти

Подскажи Жирафику, куда ему 
пойти: налево, направо, наверх 
или вниз



Помоги Жирафику лучше 
сориентироваться в зоопарке: сколько 
клеток и в какую сторону ему нужно 
пройти, чтобы дойти к каждому из 
животных?

Зимой звери перемещаются 
в теплые дома. 
Помоги Жирафику найти и их тоже!



В кустах подозрительно зашуршало, 
и вдруг прямо перед Жирафиком 
пролетело что-то страшное.
Жирафик закричал, когда разглядел 
перед собой незнакомое животное.

А ты знаешь, кто нарисован на картинке 
внизу?



Летучая мышь!

Найди на картинке летучую мышь 
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А ты умеешь висеть, как летучая мышь? 
Придумайте с родителями, как это можно 
сделать

- Не бойся меня, Жирафик,- сказала 
летучая мышь, садясь рядом,- Я тоже живу 
в зоопарке, но ты гуляешь днем, а я ночью, 
чтобы свет не ослеплял меня. 
- Вот почему я не видел тебя здесь, пока 
гулял! - сказал Жирафик, - а зачем ты 
висишь вниз головой?.
- Это очень интересно,- сказала летучая 
мышь, - мир так виден совсем по-другому.

37



Так видит жирафика летучая мышь, 
висящая на дереве.

Нарисуй, как летучая мышь видит 
кошек, людей и деревья



- Я знаю короткую дорогу,- сказала 
летучая мышь,- пойдем там. 

Какой путь длинный, какой 
короткий? Подпиши.

1.

2.
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И они пошли коротким путем, 
хотя Жирафик боялся сворачивать 
с цветной дороги, потому что её 
было лучше видно.

Помоги жирафику, раскрась 
короткий путь так же, как длинный!
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И Жирафик вернулся домой вместе с 
летучей мышью.

КонецКонец

Придумай продолжение сказки и 
запиши его.


