
Чудесные превращения

Жираф – самое высокое животное
на Земле (до 6 м). Около трети
длины составляет шея (около 2 м).
Жирафы обитают в саваннах Аф‐
рики, которые богаты растительностью.
Ежедневно жираф потребляет около 30 кг
пищи и проводит за едой от 16 до 20 часов в сут‐
ки. Спит жираф крайне мало: от 10 минут до двух
часов. Жирафы ходят не спеша. Однако умеют бы‐
стро бегать и даже прыгать. 

Знаете ли вы, что у жирафа…
• особо уязвимая поза для нападения хищников –

во время питья, когда они вынуждены широко раз‐
двинуть передние ноги, чтобы опустить голову доста‐
точно низко. В этой позе они очень неповоротливы; 

• язык темный и очень длинный: жираф может вы‐
совывать его на 45 см и способен хватать им ветки;

• рисунок на шерсти состоит из темных пятен, и у
каждого жирафа он индивидуален, как у человека
отпечатки пальцев.
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Задание детям 

В мастерской игрушек шьют жирафов. Внимательно рассмотри узоры на игрушках, най‐
ди для каждой образец ткани, из которой она сшита, и напиши рядом номер игрушки.
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Давайте и мы сделаем игрушечного жирафа.
Вам понадобится: одноразовые ложки

(большая, маленькая) – по 1 шт.; трубочки для
коктейля гофрированные – 4 шт.; пластилин;
гофрированная бумага коричневого и желтого
цвета, клей‐карандаш, глазки для поделок,
ножницы.

Голова и туловище (фото 1)
1. Отрезаем ручки от ложек.
2. Из гофрированной бумаги желтого цве‐

та вырезаем квадраты 5х5 см и 3х3 см.
3. Обклеиваем основания ложек квадра‐

тами.

Шея (фото 2)
4. Отрезаем полоску желтой гофрирован‐

ной бумаги шириной 2,5 см и длиной 10 см.
5. Смазываем полоску клеем и оборачиваем

ручку ложки.

Ноги (4 шт.)
6. Длинную часть трубочки укорачиваем до

8,5 см.
7. Из гофрированной желтой бумаги вы‐

резаем полоску 3х15 см. 
8. Смазываем полоску клеем и обматыва‐

ем трубочку. В гофрированной части тру‐
бочку слегка сгибаем.

Соединение деталей (фото 3)
9. Заполняем внутреннюю часть приго‐

товленных ложек небольшим количеством
пластилина.

10. Крепим шею к туловищу и голове, утап‐
ливая ее в пластилин.

11. По аналогии крепим ноги к туловищу.
12. Рожки (2 шт.) – узкие полоски бумаги ска‐

тываем в трубочки, крепим к задней части го‐
ловы (к пластилину).

Глаза приклеиваем к голове.
Пятна – из коричневой гофрированной бу‐

маги нарезаем небольшие кусочки любой
формы; на поделке смазываем клеем места,
где будут пятнышки; приклеиваем.

Наш жираф готов!
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