
Играя с набором, ребенок узнает о разных видах животных, 
живущих на ферме. Набор подходит для тематической игры, 
способствует развитию речи ребенка. Размер самого большого 
животного (лошади) 25х29 см. 

В наборе  

 7 реалистичных фигурок животных (лошадь, корова, 
овечка, петух, свинья, коза, гусь) 

 

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: 

- У каких животных есть шерсть? У кого из них есть перья? 

- Кто-нибудь из животных откладывает яйца? 

- Хорошо ли животные взаимодействуют с людьми? 

- Чем похожи животные и чем они отличаются друг от 
друга? 

 
 

LER0694 

 

LER0694 Развивающая игрушка «Животные фермы» 
(7 элементов) 

  



Стр. 2 

 Спросите детей какое сельскохозяйственное животное, 
они хотели бы иметь в качестве домашнего и почему. 

 
Некоторые факты о животных 

Лошадь 

 Люди долгое время зависели от лошадей. Лошади 
помогают в сельском хозяйстве, их используют в качестве 
транспорта уже более 4000 лет. 

 Когда лошадь достигает пятилетнего возраста, она 
официально становится «лошадью». До этого возраста 
молодых самцов называют «жеребятами», а самок – 
«кобылками». 

 Дикие лошади бродят группами от 3 до 20 особей. Когда 
жеребятам исполняется два года, они покидают группу, 
чтобы бродить с другими жеребятами. 

 Лошади обладают монокулярным зрением - каждый их 
глаз видит свое изображение. Лошадь видит одно 
изображение только тогда, когда смотрит на свой нос. 

Свинья 

 Свиньи очень умны. Они могут научиться трюкам быстрее, 
чем собаки, и будут реагировать на данное им имя через 
несколько недель. Вы когда-нибудь рассматривали свинью 
в качестве домашнего животного? 

 Поросята едят так много, что удваивают свой вес в 
первую неделю жизни! 

 Хотя свиньи не кажутся очень спортивными, они очень 
искусные пловцы. Из-за отсутствия потовых желез свиньи 
любят заходить в воду (или грязь), чтобы остыть. 
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 У свиней только по четыре пальца на каждой ноге. Кроме 
того, свиньи ходят только на двух средних пальцах, 
поэтому они ковыляют, когда ходят. 

Корова 

 Корова может произвести более 200 000 стаканов молока 
за всю жизнь! 

 Желудок коровы состоит из четырех отделов: рубца, 
ретикулума, где хранится пища, омасума, который 
поглощает воду, и сычуга, которая помогает переваривать 
пищу. 

 Коровы могут ходить вверх по лестнице, но не вниз, 
потому что их колени не сгибаются должным образом! 

 У коров нормальная температура тела составляет 38,6° C! 

Коза 

 Зрачок в козлином глазу скорее прямоугольный, чем 
круглый. По этой причине козы хорошо видят ночью. 

 Эксперты считают, что козы были одним из первых 
животных, которых приручили и пасли пастухи почти 9000 
лет назад. 

 Большая часть из 450 миллионов коз в мире обитает на 
Ближнем Востоке и в Азии. В Северной Америке 
проживает всего 6-8% мирового поголовья коз. 

 Козы с большим аппетитом едят свежую и сухую траву, 
кустарники, и другие растения. На самом деле козы могут 
проедать целые участки земли, нанося непоправимый 
ущерб. 
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Овца 

 Однолетняя овца (до первой стрижки) называется ярочка. 

 Овцы - робкие и легко пугающиеся животные. Они 
собираются вместе в большом количестве и убегают при 
малейшей опасности. 

 В мире насчитывается более 1 миллиарда овец. 

 Самцы овец, называемые баранами, имеют длинные, 
изогнутые рога, которые весят 13,6 кг. 

 Бараны сражаются, бодаясь головами несколько часов 
подряд. 

Петух 

 Взрослый самец курицы - петух, а взрослая самка - курица. 
Петухи крупнее кур, а также имеют более крупные гребни 
на головах. 

 Петухи могут летать, но только на небольшие расстояния. 
Из-за своего веса они не могут летать дальше 60,9 м. 

 Петухов иногда называют «злой курицей», потому что они 
могут стать агрессивными, когда люди или другие 
животные приближаются к куриному загону и курам. 

 Петухи живут на фермах уже более 5000 лет! 

Гусь 

 Хотя снежные гуси известны своей белой перистой 
шерстью, многие из них на самом деле являются более 
темными, сероватыми птицами, называемыми голубыми 
гусями. 

 Зимой снежные гуси летят на зимовку на юг большими 
стаями, формируя часто изображение буквы «U». 
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Холодные месяцы они пережидают на южных прибрежных 
болотах, заливах, влажных лугах и полях. 

 Птенцы снежного гуся могут начать плавать и есть 
самостоятельно в течение 24 часов после рождения! 

 Самый распространенный гусь в Северной Америке - 
канадский гусь. Эти гуси могут адаптироваться ко многим 
местообитаниям, но они предпочитают районы, где могут 
питаться травами, зернами и ягодами. 

 Канадские гуси могут летать очень быстро. При зимней 
миграции на юг канадские гуси могут преодолеть 2414 км 
за 24 часа! 

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 

 


