
Играя с набором, ребенок узнает о разных видах животных, 
живущих на ферме, и их малышах. Набор подходит для 
тематической игры, способствует развитию речи ребенка, 
расширению кругозора. Размер самого крупного животного 
(коровы) 19х11,5 см, размер самого маленького животного 
(гусята) 6,5х2,5 см. 

В наборе  

 8 реалистичных фигурок животных и их малышей (корова и 
теленок, овечка и ягненок, свинья и поросенок, гусыня и 
гусята) 

 

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

- Кто-нибудь из животных откладывает яйца? 

- Спросите детей, какое сельскохозяйственное животное 
они больше всего хотели бы иметь в качестве домашнего 
животного. Почему? 

- 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 о животных фермы 

Некоторые животные, которые являются млекопитающими, 
такие как коровы, овцы и свиньи, рожают своих детей. Те, что 
являются птицами, например гусь, откладывают яйца. Они 
должны сидеть на своих яйцах, пока гусята не вылупятся. 
Сельскохозяйственные животные полезны во многих 
отношениях. Например, шерсть на ягненке или овце можно 
стричь и использовать для изготовления теплых свитеров или 
носков, а молоко коровы не только помогает кормить ее телят, 
но и укрепляет наши кости, когда мы его пьем. 

Свинья и поросенок 

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

• Хотя свиньи не кажутся очень спортивными, они очень 
хорошо плавают. 

• Свиньи не могут потеть, поэтому они купаются в воде или 
грязи, чтобы сохранить прохладу. Представьте себе, что вы 
принимаете ванну или душ в грязи! 
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• Мать-свинья поет своему поросенку, когда кормит его. 
Можете ли вы изобразить пение свиньи? 

• Свиньи - очень умные животные. Они могут научиться 
трюкам быстрее, чем собаки, и даже будут реагировать на 
имя, которое вы им дадите через несколько недель. 

• Некоторые люди даже имеют свиней в качестве домашних 
животных в квартире! Как бы вы назвали домашнюю 
свинку? 

Корова и теленок 

• Корова может произвести более 200 000 стаканов молока 
за всю жизнь! Даже если вы выпиваете стакан молока в 
день, вам потребуется более 500 лет, чтобы выпить 
столько молока! 

• Желудок коровы имеет четыре отделения. У людей только 
один желудок. 

• Коровы могут ходить вверх по лестнице, но не вниз, 
потому что их колени не сгибаются должным образом! 
Можете ли вы подняться наверх и спуститься вниз? 

• У коров есть зубы только на нижней челюсти; у них нет 
зубов на верхней. Представьте себе, как трудно было бы 
съесть яблоко без верхних зубов! 

• Телята встают и ходят в течение часа после рождения. 
Людям требуется около года, чтобы научиться ходить! 

Овца и ягненок 

• Годовалую овцу называют ярочкой, а младенца - ягненком. 

• Овцы - робкие и легко пугающиеся животные. Они 
собираются вместе в большое стадо и убегают при 
малейшей опасности. 
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• В мире насчитывается более 1 миллиарда овец. Можете ли 
вы себе представить, что вам придется пересчитать их 
всех? 

• Самцы овец, называемые баранами, имеют длинные, 
изогнутые рога, которые весят 13,6 кг. Бараны сражаются, 
бодаясь головами несколько часов подряд. У большинства 
людей от этого разболелась бы голова! 

• У овцы хорошая память. Они могут запомнить до 50 других 
овечьих морд за два года! 

• Здоровые ягнята могут стоять через несколько минут 
после рождения. 

Гусыня и гусята 

• Снежные гуси улетают на юг на зиму большими стаями, 
которые изображают в виде буквы «U». Их место 
назначения в эти холодные месяцы - южные прибрежные 
болота, заливы, влажные луга, и поля. Вы когда-нибудь 
видели гусей, улетающих на зиму на юг? 

• Канадские гуси могут летать очень быстро. Они могут 
пролететь 2414 км за 24 часа! 

• Малыша называют гусенком. Гуси обычно имеют 5-6 гусят, 
но могут иметь и больше. 

• Гусята умеют плавать в возрасте всего одного дня. Ты 
умеешь плавать? 

• Гусята способны летать в возрасте 2-3 месяцев. В том же 
возрасте вы, вероятно, еще не могли сидеть, стоять, 
ползать или ходить. 
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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 

 


