
Играя с набором, ребенок узнает о разных видах животных, 
обитающих в джунглях. Набор подходит для тематической 
игры, способствует развитию речи ребенка. Размер самого 
большого животного (жирафа) 38 см. 

В наборе  

 5 реалистичных фигурок животных (жираф, слон, лев, тигр, 
горилла) 

 

Как играть 

 Позвольте детям самостоятельно рассмотреть каждую 
фигурку животного. 

 Показывайте ребенку каждое животное по одному. 
Попросите ребенка подвигаться, как представленное 
животное, и произнести звук, которое оно издает. Работая в 
группе, покажите одному из детей животное, и попросите его 
изобразить, а другие дети пусть догадаются, какое животное 
он показывает.  

 Обсудите, чем животные похожи, а чем отличаются. Во 
время игры задавайте вопросы, чтобы помочь детям понять 
сходства и различия между животными: 

- Насколько лапы каждого животного похожи или 
различны? 

- Помогает ли окраска какого-либо из животных 
находиться в естественной среде обитания? 

- Какое животное больше всего похоже на лошадь? 
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- Какое животное проводит много времени в воде? 

- Какие животные питаются в основном растениями? 

 Попросите детей нарисовать цветными карандашами 
одного из животных в его естественной среде обитания. 
Убедитесь, что дети учитывают основные потребности 
животных, включая пищу и кров. 

 
Некоторые факты о животных 

Лев 

 Одно из различий между самцами и самками львов - их 
размер: самцы весят около 181 кг, в то время как самки 
весят около 131,5 кг. 

 Львы могут бегать со скоростью до 80 км/ч, что помогает 
им ловить более быструю добычу. 

 Львиный рык слышен на расстоянии 8 км! 

 В дикой природе львы отдыхают около 20 часов в день. 

Тигр 

 Тигры могут достигать в длину 3,4 м и весить 299 кг. 

 Тигры предпочитают охотиться в одиночку ночью и могут 
съесть 27 кг мяса за один присест! 

 Тигры могут бегать со скоростью до 64 км/ч, что делает их 
почти такими же быстрыми, как львов; для сравнения, 
олимпийский спринтер может достигать скорости 42 
км/ч. 

 Тигры - выдающиеся прыгуны - они могут прыгать более 
чем на 5 м в длину! 
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 У этих величественных животных есть особый день, 
названный в их честь - День тигра – последнее 
воскресенье в сентябре. Как вы будете праздновать? 

Горилла 

 Взрослый самец гориллы называется сильвербеком из-за 
серебристого меха на спине и бедрах. 

 Гориллы живут группами от 5 до 9 обезьян, называемых 
«отрядами»; сильвербек – глава отряда. 

 Гориллы являются отличными коммуникаторами. 
Некоторых даже научили пользоваться языком жестов! 

 Каждую ночь гориллы строят новое гнездо для сна — они 
никогда не спят в одном и том же месте дважды. 

 В то время как у каждого человека есть уникальный набор 
отпечатков пальцев, у гориллы такие же уникальные метки 
находятся на носах. 

Слон 

 Слоны используют свои бивни, чтобы выкапывать пищу. 

 Взрослые самки слонов называются коровами, а детеныши 
слонов - телятами. 

• Взрослый слон должен выпивать около 210 литров воды в 
день! 

• Слоны циркулируют кровь через уши, чтобы охладиться в 
жарком климате. 

• Считается, что хобот слона состоит из 100 000 мышц! 

• Слоны плавают под водой, используя свой хобот в 
качестве трубки. 
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Жираф 

• Самец жирафа весит более 1361 кг - он такой же тяжелый, 
как маленький автомобиль! 

• Шерсть на хвосте жирафа примерно в 10 раз толще, чем 
прядь человеческих волос. 

• Пятна жирафа маскируют и защищают его от хищников. 

• У жирафов четыре желудка, которые помогают им 
переваривать пищу. 

• При полном спринте жирафы могут достигать скорости 55 
км/ч – они медленнее, чем тигры и львы, но быстрее, чем 
люди. 

Инструкции по уходу 

Для очистки фигурок протрите поверхности животных влажной 
тряпкой. Немедленно высушите. Чтобы предотвратить 
попадание воды внутрь животных, не погружайте их в воду. 
Фигурки нельзя мыть в посудомоечной машине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


