
Играя с набором, ребенок узнает о разных видах животных, 
обитающих в зоопарке. Набор подходит для тематической 
игры, способствует развитию речи ребенка. Размер самого 
крупного животного (бегемота) 19,5х10 см. 

В наборе  

 5 реалистичных фигурок животных (бегемот, зебра, белый 
медведь, обезьяна, императорский пингвин) 

 

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 какого животного есть перья? (Пингвин) 

- У каких животных есть шерсть? (Белый медведь, зебра, 
обезьяна, бегемот) 

- Кто-нибудь из животных откладывает яйца? (Пингвин) 
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- Чем ноги каждого животного похожи или отличаются от 
других? (У зебры есть копыта; у белого медведя лапы с 
когтями, у пингвина перепончатые лапы) 

- Как окраска каждого животного помогает находиться в 
его естественной среде обитания? (Белый медведь - 
белый, чтобы вписаться в снежную среду обитания) 

- Какое животное больше всего похоже на лошадь? (Зебра) 

- У какого животного есть длинный хвост, который 
помогает ему висеть на деревьях? (Обезьяна) 

- Какое животное любит холодную окружающую среду в 
дикой природе? (Белый медведь, пингвин) 

- Какое животное проводит много времени в воде? 
(Пингвин, бегемот) 

- Какое животное ест рыбу в дикой природе? (Пингвин, 
белый медведь) 

- Какое животное питается растениями только в дикой 
природе? (Гиппопотам, зебра) 

 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 

Белый медведь 

 Белые медведи - самые крупные наземные животные, 
которые охотятся за пищей (крупнейшие наземные 
плотоядные). 

 Стоя прямо на задних лапах, белые медведи могут быть 
выше 305 см в высоту; когда он стоит на всех четырех 
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ногах, белый медведь достигает примерно 120 см в 
высоту, измеряемой по плечу. 

 Белые медведи - отличные пловцы, и у них есть 
перепончатые передние лапы, которые помогают им 
плавать; они очень хорошо видят под водой. 

 Пять стран имеют естественную популяцию белого 
медведя: Россия, Дания (Гренландия), Канада, Норвегия и 
Соединенные Штаты (Аляска). 

 Взрослые самки белых медведей обычно весят от 150 до 
300 кг; взрослые самцы белых медведей весят от 350 до 
770 кг. 

 Белые медведи в длину могут достигать от 2 до 3 метров. 

 Белые медвежата остаются со своими мамами до 2,5 лет. 

 Под мехом шкура белого медведя черная. 

 Продолжительность жизни белого медведя составляет от 
15 до 18 лет. 

Бегемот (гиппопотам) 

 Чтобы сохранить свое тело прохладным, бегемоты 
проводят до 16 часов в день в реках и озерах. 

 Бегемоты хорошо плавают и могут задерживать дыхание 
под водой до пяти минут. 

 Глаза и ноздри гиппопотамов расположены высоко на 
голове; это позволяет им видеть и дышать, находясь в 
основном под водой. 

 На закате гиппопотамы покидают воду и путешествуют по 
суше, чтобы пастись на траве; они могут пройти более 8 
километров за ночь и могут съесть более 35 кг травы. 
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 Бегемоты могут бегать так же быстро, как взрослый 
человек, на очень короткие расстояния. 

 Взрослые бегемоты имеют длину от 2,8 до 4,2 м и весят от 
2270 до 3630 кг. 

 Детеныш бегемота называется теленком и весит при 
рождении почти 45 кг. 

 Бегемот может прожить в дикой природе до 40 лет. 

Зебра 

 Полосы зебры так же уникальны, как отпечатки пальцев: 
нет двух одинаковых зебр. 

 Зебры - очень социальные животные, которые проводят 
время в стадах, пасущихся вместе на траве. 

 Если на зебру нападают, ее семья будет защищать ее, 
образуя вокруг нее круг для защиты. 

 Продолжительность жизни зебры в дикой природе 
составляет около 25 лет. 

 Взрослая зебра достигает 1,1 - 1,5 м при измерении до 
плеча. 

 Взрослые зебры весят от 200 до 450 кг. 

 Когда рождается детеныш зебры (называемый 
жеребенком), его мать будет держать всех других зебр 
подальше от него в течение нескольких дней, чтобы он 
мог научиться узнавать ее по виду, звуку и запаху. 

Обезьяна 

 Беличьи обезьяны - один из более чем 260 известных 
видов обезьян. 

 Беличьи обезьяны вырастают примерно до 25-35 см в 
длину и весят около 0,7 - 1 кг. 
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 Беличья обезьяна получила свое название из-за окраски 
спины, которая похожа на беличью; хвост беличьей 
обезьяны составляет около 32 см в длину. 

 Беличьи обезьяны считаются одним из самых умных видов 
обезьян; беличья обезьяна имеет самый большой мозг по 
сравнению с размерами тела любого вида обезьян. 

 Беличьи обезьяны питаются в основном растениями, 
фруктами и насекомыми. 

 Продолжительность жизни беличьей обезьяны в дикой 
природе составляет около 12-15 лет. 

Императорский пингвин 

 Императорские пингвины - самые крупные из видов 
пингвинов, весящие от 30 до 36 кг; Императорские 
пингвины вырастают примерно до 1,15 м в высоту. 

 Императорские пингвины едят рыбу, криль и кальмаров. 

 Императорские пингвины могут нырять дольше и глубже, 
чем любой другой вид пингвинов или птиц. 

 Императорские пингвины могут нырять на глубину 550 
метров и задерживать дыхание на 22 минуты. 

 Самка императорского пингвина откладывает одно яйцо, 
которое хранится в тепле самцом пингвина. 

 Императорские пингвины жмутся друг к другу, чтобы 
защитить себя от ветра и согреться. 

 Императорские пингвины живут в дикой природе около 
20 лет. 
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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 

 


