
Играя с набором, ребенок узнает о разных видах животных, 
обитающих в джунглях, и их малышах. Набор подходит для 
тематической игры, способствует развитию речи ребенка, 
расширению кругозора. Размер самого крупного животного 
(слона) 30,5 см. 

В наборе  

 6 реалистичных фигурок животных и их малышей (слониха 
и слоненок, взрослая горилла и ее детеныш, тигр и 
тигренок) 

 

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 взрослые животные и их малыши похожи, а 
чем отличаются. Во время игры задавайте вопросы, чтобы 
помочь детям понять сходства и различия между взрослыми 
животными и малышами: 

- Какие различия вы видите между мамой и малышом 
животного? 

- У каких животных есть шерсть? 
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- Какими способами каждая мама воспитывает своих 
детей? 

- Чем гориллы похожи на птиц? Чем они похожи на людей? 

- Похожи ли носы каждого животного или отличаются? 

 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 об обитателях джунглей 

Джунгли являются домом для многих видов животных. В 
джунглях также встречаются тропические леса, бурные реки, 
горы и водопады. Растительность джунглей обильна. Это 
хорошо для некоторых животных, таких как слоны и гориллы, 
которые являются травоядными. Другие, такие как тигры, 
являются плотоядными (хищниками), охотятся на других 
животных. Все животные в этом наборе - млекопитающие: они 
рожают своих детенышей. Но многие другие животные 
джунглей, такие как птицы и ящерицы, откладывают яйца. 
Население джунглей растет с каждым днем! 

Слониха и слоненок 

• Слоны используют свои бивни, чтобы выкапывать пищу. 
Ежедневно они съедают сотни килограмм травы, мелких 
растений и корней. Слон тратит 80% каждого дня на еду! 

• Взрослые самки слонов называются коровами, а детеныши 
слонов - телятами. Теленок при рождении весит 113 кг и 
имеет рост 0,9 м. 

• Телята плохо видят при рождении. Вместо этого они 
узнают своих матерей по осязанию, обонянию и слуху. 

• Взрослый слон должен выпивать около 210 литров воды в 
день – примерно столько топлива, сколько могут вместить 
4 автомобиля! 
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• Слоны сохраняют прохладу в жаркую погоду, циркулируя 
кровь через уши. Можно сказать, что это прирожденные 
кондиционеры! 

• Хобот слона состоит из 100 000 мышц! У человека во всем 
теле находится только от 640 до 850 мышц. 

Взрослая горилла и ее детеныш 

• Взрослый самец гориллы называется сильвербеком из-за 
серебристого меха на спине и бедрах. Сильвербек 
примерно вдвое больше, чем самки гориллы. 

• Гориллы живут в войсках от 2 до 30 особей. Каждый отряд, 
возглавляемый сильвербеком, соблюдает регулярный 
распорядок дня: прием пищи в начале и в конце дня, сон и 
игра в середине дня, а ночью - сон. Какой у вас 
распорядок дня? 

• Новорожденные гориллы весят всего около 1,8 кг. 
Несмотря на то, что детеныши горилл могут ходить к 8 
месяцам, они часто ездят на спине своих матерей до 3-
летнего возраста. 

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

• Гориллы спят в гнездах из веток и листьев. Молодые 
гориллы делают такие гнезда на деревьях (совсем как 
птицы!), в то время как взрослые гориллы часто спят на 
земле. Гориллы строят новое гнездо каждую ночь - они 
никогда не спят в одном и том же месте дважды. 

• Каждая горилла имеет уникальный отпечаток носа в 
дополнение к уникальному набору отпечатков пальцев. 
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Тигр и тигренок 

• Тигрят называют детенышами. Они остаются со своими 
матерями в берлоге до 8-недельного возраста и совсем 
уходят из дома после того, как им исполняется 2 года. 

• Тигры - плотоядные животные (хищники). Они любят 
охотиться в одиночку ночью и могут съесть 27 кг мяса за 
один присест. Детеныши начинают охотиться примерно в 
18 месяцев. 

• Тигры - самые большие дикие кошки в мире. Самцы тигров 
намного крупнее самок, их длина составляет около 2,4 м, 
а вес - около 227 кг. Они такие же большие, как пианино! 

• Тигры очень быстры, они бегают со скоростью 64 км в час. 
Максимальная скорость олимпийского спринтера 
составляет около 42 км в час. Представьте себе тигра, 
завоевавшего золотую медаль на летних Олимпийских 
играх! 

• Тигры - выдающиеся прыгуны. Они могут легко 
перепрыгивать через препятствие 5 м в длину, и даже были 
зафиксированы прыжки до 10 м.  

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 

 


