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Цель: обобщить и систематизировать представления детей о 

Ленинградском зоопарке(понятие, история, виды животных 

,профессиональный уход…) 

 



Задачи: 

- систематизировать представления детей о 

Ленинградском зоопарке: об истории создания 

Ленинградского зоопарка, о положительных и 

отрицательных сторонах жизни животных в 

зоопарке, о работниках зоопарка, о диких и 

домашних животных зоопарка. 

-формировать свои представления в речи, умение 

рассказывать об увиденном; активизировать 

словарь по теме. 

- воспитывать культуру и правила  поведения в 

зоопарке;  продолжать поддерживать интерес к 

животным и ухаживать за ними.  

- развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыки. 

- формировать  становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Материалы и оборудование: иллюстрации диких 

животных,   музыкально – динамическая пауза, 

макет «Ленинградского зоопарка» 

 



 

 

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы: С. Я. Маршак «Весѐлое путешествие от А до Я», «Усатый 

полосатый», «Кот и лодыри», «Цирк», «Багаж», «Дом», который построил Джек», «Мельник, мальчик и 

осел».. . 

Рассматривание иллюстраций с животными разных климатических зон. 

Беседы о животных  Ленинградского зоопарка. 

Просмотр мультфильмов о животных: « Кот Леопольд». 

Загадывание  загадок о животных. 

Художественное творчество: лепка «Животные нашего зоопарка», «Животное жарких и северных стран». 

Аппликация «Животные Ленинградского зоопарка». 

Лепка «Животные Ленинградского зоопарка». 

Рисование: «Царство диких зверей», «Животные зоопарка». 

Конструирование: LEGO (зоопарк), выкладывание фигур животных из геометрических фигур с 

использованием квадрата В. Воскобовича. 

Раскрашивание изображения животных. 

Использование трафаретов, обводки изображений животных. 

Фотовыставки: «Прогулка по зоопарку», «Люблю домашнее животное». 

Дидактические игры: «Зоологическое лото», «Животный мир», «Мемо». 

Сюжетно- ролевая игра «Зоопарк». 

Посещение детей с родителями «Ленинградского зоопарка».  

 



 

Это очень странный сад, 

Звери в клетках там сидят, 

Его парком называют, 

Люди в парках отдыхают. 

Там укрытия, вольеры, 

За забором ходят звери. 

Как мы этот парк зовѐм 

И смотреть зверей идѐм? 

 



Кто знает, что такое зоопарк? 

Для чего создают зоопарк? 

 



Как и кем создавался Ленинградский зоопарк? 

 



А хорошо ли живется животным в зоопарке? 

 



Но и зоопарки очень нужны. Для чего? 

 



 Кто работает в зоопарке? 



Какие животные содержатся в Ленинградском зоопарке? 



«Лебедь в зоопарке» 

Сквозь летние сумерки парка 

По краю искусственных вод 

Красавица, дева, дикарка — 

Высокая лебедь плывет. 

  

Плывет белоснежное диво, 

Животное, полное грез, 

Колебля на лоне залива 

Лиловые тени берез. 

  

Головка ее шелковиста, 

И мантия снега белей, 

И дивные два аметиста 

Мерцают в глазницах у ней. 

  

И светлое льется сиянье; 

Над белым изгибом спины, 

И вся она как изваянье 

Приподнятой к небу волны. 

 


