
Играя с набором, ребенок узнает о разных видах животных, 
обитающих в лесу. Набор подходит для тематической игры, 
способствует развитию речи ребенка. Размер самого крупного 
животного (лося) 22х19 см. 

В наборе  

 5 реалистичных фигурок животных (лось, медведь, лиса, 
бобер, сова) 

 

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: 

- Кто-нибудь из животных откладывает яйца? 

- Как окраска какого-либо животного помогает ему 
находиться в его естественной среде обитания? 

- Являются ли какие-либо животные травоядными 
(растительноядными)? 
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- Кто из зверей охотится ночью? 

 Предложите детям подумать о том, как им, подобно 
лисам, приходится приспосабливаться к разнообразной 
окружающей среде. (Например: Моя семья отправилась на 
пляж на зимние каникулы. Когда мы вышли из дома, было 
холодно. Когда мы добрались до пляжа, погода была теплой, 
поэтому я переоделся. Лисицам также приходится 
приспосабливаться к различным климатическим условиям.) 

 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 

Медведь 

 Черные медведи отлично лазают по деревьям. Они часто 
взбираются на вершины деревьев, питаясь своей обычной 
пищей из фруктов, орехов, ягод и корней. 

 Черные медведи готовятся к зиме, поедая большое 
количество пищи все лето и осень. Затем, в течение зимы, 
они впадают в спячку в берлогах, выживая за счет своего 
жира. 

 Медведи способны выражать целый ряд эмоций через 
хрюканье, щелканье языком и жужжание. 

 Медведи любят мед. Они часто суют носы в ульи. 

 Медвежата слепы, когда рождаются. Матери кормят их в 
течение нескольких месяцев. 

Лось 

 Лоси - самые крупные из всех видов оленей. Самцы имеют 
огромные рога, которые достигают 1,8 м от конца до 
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конца. У самок также есть рога, которые намного меньше 
и напоминают ветки. 

 Из-за больших размеров лосей они питаются более 
высокими травами и кустарниками. Это мешает им 
напрягать шею, наклоняясь за едой на уровне земли. 

 Копыта лосей действуют как снегоступы, поддерживая их 
тяжелые тела в снегу и на грязной или рыхлой почве. 

 Лоси много времени проводят в воде и отлично плавают. 
Они могут проплыть несколько км за раз и оставаться под 
водой в течение 30 секунд или дольше. 

 Лоси быстрее, чем кажутся. Они могут бегать со 
скоростью до 56 км в час на коротких дистанциях и рысью 
более длинные дистанции со скоростью 32 км в час. 
Детеныш лося, или теленок, может обогнать взрослого 
человека к тому времени, когда ему исполнится пять дней! 

Бобер 

 Бобры известны как трудолюбивые животные, потому что 
они постоянно работают, меняя свое окружение. Бобры 
могут зарываться в берега, реки и озера, чтобы строить 
плотины. Они также грызут деревья зубами и челюстями, 
чтобы блокировать потоки воды и создавать большие 
пруды. 

 Бобры живут в домиках из веток и грязи, расположенных 
посреди прудов. Бобры входят и выходят из этих домиков 
под водой. 

 Бобры являются одними из самых крупных грызунов. Они 
являются травоядными и питаются в основном листьями, 
корой, ветками, корнями и водными растениями. 

 Бобры живут в лесах Северной Америки, Европы и Азии. 
Активные всю зиму бобры плавают, собирают пищу и 
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строят новые места обитания, даже когда поверхность 
воды покрывает слоем льда. 

Сова 

 Самая распространенная сова в Северной Америке, 
большая рогатая сова, имеет пучки перьев на голове, 
которые выглядят как рога. 

 Большие рогатые совы могут жить в самых разных местах 
обитания, от Арктики до Южной Америки, от пригородных 
районов до лесов и сельскохозяйственных угодий. 

 Большие рогатые совы очень заботятся о своих 
детенышах. Поскольку они гнездятся в местах, населенных 
людьми, они очень раздражаются, когда люди подходят 
слишком близко к яйцам. 

 Совы часто охотятся ночью, нанося удары сверху своими 
мощными когтями. Совы охотятся на многих животных, 
включая енотов, кроликов, белок, домашних птиц, соколов 
и других сов. 

 Большие рогатые совы издают узнаваемый ухающий звук, 
часто слышимый после захода солнца, перед самым 
рассветом. 

Лиса 

 Рыжие лисы способны адаптироваться к различным 
средам обитания, таким как леса, луга, горы и пустыни. За 
их находчивость лис считают умными и хитрыми. 

 Рыжие лисы также являются приспособленными 
охотниками, часто питающимися всем, что есть в их среде 
обитания. Известно даже, что они питаются мусором и 
кормом для домашних животных в населенных людьми 
районах! 
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 Подобно кошкам, лисы имеют толстые хвосты, которые 
помогают им сохранять равновесие. Лисы также 
используют свои хвосты, или «щетки», чтобы согреться в 
холодную погоду и как сигнал для общения с другими 
лисами. 

 При рождении рыжие лисы на самом деле коричневые или 
серые. У большинства к концу первого месяца жизни 
вырастает новая красная шерсть. Однако некоторые 
остаются золотистыми, красновато-коричневыми, 
серебристыми или даже черными до конца своей жизни. 

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 

 


