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Before you start exploring
 Read through the weeks suggested activities
 Decide which activities you want to do with your child and gather all the
necessary materials
 Collect together any go-along books/CDs/DVDs
 Gather together any toys/games/go-alongs which may be relevant to the
story and put them in a container that is kept just for explorations.

The Daily Sections
Each exploration is divided into five sections, each section covering different
subject areas.
 Day 1 – Exploring the Setting – when and where
This section focuses on history and geography, as well as looking at the themes
presented in the book.
 Day 2 – Exploring the Words
This section looks at literary devices and sometimes grammar, as well as
providing opportunities for creative writing.
 Day 3 – Exploring the Pictures
This section looks at the illustrations in more detail and suggests ways for your
child to create their own artwork.
 Day 4 – Exploring Science
This section looks at scientific topics that come up in the book – from animal
studies to hands-on experiments.
 Day 5 – Exploring Maths, Crafts and More
Finally, in this section, your child will lightly touch on maths activities in a way
that relates to the story, when applicable. Maths will also often come into the
suggested craft activities and recipes intended to bring a fun ending to your
exploration journey.
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Day 4 -Exploring Science
Ducks
Most parks and villages have a duck population. Take your child to feed the
ducks and observe their behaviour. Pay attention to how they walk; how they
dabble or dive for food; whether or not they fly; what sound they make.
There is a Fact Sheet on p.65 to help your younger child fill in the notebooking
page on p. 50. Your older child may wish to do his own research for the project.
Aylesbury Ducks
Aylesbury ducks are a large domestic breed usually bred for their meat. They
have some distinctive features to help identify the breed. You older child can
research Aylesbury ducks, or they can is a Fact Sheet on p. 66 to help your child
fill in the minibook on p. 54.
How Feathers Help a Duck To Float Investigation
Ducks float easily on water because of air in their bodies and because of some of
the features of feathers. These experiments and activities will help to explain
how this is possible.
If you have not explored floating with your younger child, he may enjoy a simple
introductory activity. Let him choose a selection of items and give him a bowl of
water. Ask him to predict which will float and which will sink and ask him why
he has made his prediction. Some objects float because they are more buoyant
than others. Buoyancy is determined by the object being lighter than the
amount of water it has displaced. You can keep a record of his predictions and
the results of his experiment in his Logbook.
So, how do feathers help a duck to float?
Here are some experiments to show how.
1. This experiment shows the importance of the uropygial (preening) gland.
You will need:
a small jar with a lid
vegetable oil
water
2 feathers from a craft shop
2 bowls
Is your child aware that oil and water don't mix? If not, half-fill the small jar
with water. Add a layer of oil. Put the lid on the jar and shake. Let the liquids
settle and observe what has happened.
The oil and water separates and the oil floats on top of the water. This is
because the oil is less dense than water.
Remind your child that when ducks preen themselves they cover their feathers
in oil from the preening gland. This makes the feathers waterproof.
18

Cut out in one solid piece. Fold into three along black lines. Cut along grey lines to make five flaps. Your child can write or draw the
necessary information under each flap.

Thank you for purchasing this
unit by
I hope you and your child have enjoyed your exploration
and learnt a few things along the way.
I am always looking to improve my products to give
customers more of what they want. Your feedback is
always welcome. My aim is to help you facilitate your
child's learning journey in a fun and positive way whilst
creating happy memories together.
If you have any questions, or suggestions for future
units, please don't hesitate to contact me by email at
branchoutworld@hotmail.co.uk
Find us on Facebook
Pinterest
Twitter
Join the Picture Book Explorers Facebook Group.
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