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Целевая аудитория: дошкольники  
Срок прохождения маршрута 5 дней. 
При работе на компьютере нужно учитывать продолжительность занятий для 
ребёнка 4-5 лет не более 15 минут 
. 
1 этап. Уважаемые родители!  
Этот образовательный маршрут посвящен зоопарку. Все мы кода-то были в 
зоопарке, давайте и сегодня совершим небольшое путешествие.  
Зоопарк — это место, где люди могут наблюдать диких животных из разных 
концов света. Первые зоопарки представляли собой коллекции животных, 
они принадлежали древним правителям и знати. Сейчас существует 
множество разновидностей зоопарков, некоторые из них специализируются 
на определенных группах животных.  
Одним из самых популярных видов зоопарков является океанариум, в 
котором живут дельфины и другие морские обитатели. Однако некоторые 
люди считают, что нельзя держать в неволе крупных морских животных. 
Другой тип зоопарка — это сафари- парк, в котором посетители из машин 
наблюдают за свободно передвигающимися на большом пространстве 
зверями и птицами, живущими в естественных условиях.  
А зачем же нужен зоопарк? http://www.pochemu-chka.ru/zachem-nuzhny-
zooparki/  
История создания Самарского зоопарка: https://samarazoo.ru/  
Пальчиковая гимнастика «Зоопарк».  
В зоопарк пойдём скорей,  
Много разных там зверей.  
(«пройти» по столу указательным и средним пальцами обеих рук)  
И колючие ежи,  
(растопырить пальцы, как иголки ежей)  
И клыкастые моржи,  
(опустить вниз мизинец и указательный пальцы, а все остальные пальцы 
зажать в кулачке)  
И огромные слоны,  
(зажать в кулачки все пальцы, кроме средних - это хоботы)  
Уж невиданной длины,  
(делать волнообразные движения правой рукой)  
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Зайцы трусливые,  
(выставить указательный и средний пальцы обеих рук, остальные в кулачке)  
Птицы красивые.  
(помахать кистями скрещенных рук)  
Даже крокодилы есть.  
Впрочем, всех не перечесть!   
(соединить основания ладоней, смыкать и размыкать кончики слегка 
согнутых пальцев - это «крокодилова пасть»)  
 
Этап 2. Давайте посмотрим, какие животные живут в зоопарке: 
https://tonkosti.ru/  
Игра «Эхо» (на развитие силы и высоты голоса, мелодики и тембра).  
Рычать можно по-разному: громко, тихо, весело, сердито, устрашающе и т. д. 
Это зависит от силы и высоты голоса, от настроения и от других причин. 
Научим тигрёнка рычать разными способами. Поиграем в игру «Эхо». Я буду 
бросать тебе мяч и рычать, а ты слушай внимательно. Потом ты бросишь мне 
мяч и прорычишь так же, как я рычала. (Мама (папа) бросает мяч ребёнку и 
произносит звук [р] («рычит») по-разному: громко, тихо, робко, смело, 
весело, сердито, удивлённо, устрашающе. Ребёнок бросает мяч и повторяет 
его рычание, как эхо.)  
 
Этап 3. Загадки про животных, которые живут в зоопарке:  
http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/detskie-zagadki/zagadki-pro-zhivotnyh-
zhivuschih-v-zoparke.html  
Игра «Нелепицы»  
Ребенок должен хлопнуть в ладоши, если так не бывает.  
- Лев охотится за медведем.  
Белка ест орехи.  
- Жираф – царь зверей.  
- Тюлень питается бананами.  
Еж живет в лесу.  
- У медведя большие уши.  
- Верблюды живут на льдинах.  
У жирафа длинная шея.  
- В Африке живут моржи.  
Здесь вы можете узнать интересные факты про животных:  
Носорог, крокодил, бегемот, буйвол: 
https://www.youtube.com/watch?v=A2HLAZE6VQo  
Лев, слон, зебра, жираф: https://www.youtube.com/watch?v=hq9tb6qEAJo  
Игра «Детеныши»  
Лев - львенок, слон – слоненок,  
лиса – лисенок, волк – волчонок,  
еж – ежонок, белка – бельчонок,  
зайца – зайчонок тигр - тигренок.  
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Этап 4. А так же вы можете сделать свой домашний зоопарк из бумаги:  

https://yandex.ru/images/search?text=сделать%20свой%20домашний%20зоопар
к%20из%20бумаги%3A&stype=image&lr=51&source=wiz 

Интересные факты про животных в зоопарках: 
http://obshe.net/posts/id2096.html  
Этап 5. Мультфильмы про зоопарк  
«Каникулы Бонифация» https://www.youtube.com/watch?v=1wpvsdyU5FU  
«Где обедал воробей?» https://www.youtube.com/watch?v=6ec7mPKRSAs  
Обезьянки. Гирлянда из малышей 
https://www.youtube.com/watch?v=wMr80UCuHWU  
Здесь можно почитать и выучить стихотворения о животных зоопарка: 
http://ljubimyj-detskij.ru/stikhi/1655-detyam-stikhi-pro-zoopark.html  
Итак, наш маршрут закончен. Но по этой теме можно найти очень много 
интересной и познавательной информации в сети Интернет.  
Познавайте мир вместе со своими детьми! 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%3A&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%3A&stype=image&lr=51&source=wiz
http://obshe.net/posts/id2096.html
https://www.youtube.com/watch?v=1wpvsdyU5FU%20
https://www.youtube.com/watch?v=6ec7mPKRSAs%20
https://www.youtube.com/watch?v=wMr80UCuHWU%20
http://ljubimyj-detskij.ru/stikhi/1655-detyam-stikhi-pro-zoopark.html

