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УРОК-ЭКСКУРСИЯ В 1 КЛАССЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗООПАРК» 

 

Задачи урока: познакомить детей с зоопарком как местом общения людей 

с животными; показать, что для животных в зоопарке необходимо создавать 

достойные условия жизни; учить детей устанавливать связь между образом 

жизни животного и особенностями его содержания; обсудить правила поведения 

в зоопарке. 

Тип урока: изучение нового материала 

I. Самоопределение к деятельности    

Поговорим? - О чём? 

О всяком и о прочем. 

О том, что хорошо и хорошо не очень. 

Чего-то знаю я, а что-то вам известно. 

Поговорим? - Поговорим! 

Нам будет интересно!"  

II. Актуализация знаний   

 Проверим себя. Мы изучили группы животных. Перечислите их 

(Насекомые, рыбы, птицы, звери). 

 

 

 



 

Групповая работа 

У вас у каждого на парте лежит рисунок животного. А на стенах написаны 

названия этих животных (насекомые, птицы, рыбы). Нужно распределиться и 

подойти к тому названию, картинки которого лежат перед вами. 

Каких животных называют насекомые? 

Каких животных называют рыбы? Каких животных называют птицы?  

А теперь решим кроссворд (Презентация) 

1. Надели коняшки  

морские тельняшки (зебра). 

2. На овчарку он похож.              

Что ни зуб, то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть,  

На овцу готов напасть (волк). 

3. Словно царскую корону, 

Носит он свои рога. 

Ест лишайник, мох зелёный, 

Любит снежные луга (олень). 

4. Зверь я горбатый, 

А нравлюсь ребятам (верблюд). 

5. Он высокий и пятнистый. 

С длинной-длинной шеей, 

И питается он листьями –  

Листьями деревьев (жираф). 

Какое слово открылось в выделенных клетках? (Звери) 

Кто такие звери? Как их отличить от других животных? (Это животные, 

тело которых покрыто шерстью) 

Какое второе название зверей? (Млекопитающиеся) 

Почему их так называют? (Звери выкармливают детенышей молоком) 

 



 

III. Постановка учебной задачи   

Знакомясь с разными животными, мы приобрели много интересных 

друзей. Вот бы собрать их и поселить в одном месте! Но это невозможно: рыбам 

нужна вода, зверям нужен лес… Может быть есть такое место, где собраны все 

животные? Люди придумали такое место. Как же оно называется? (ЗООПАРК) 

Что такое зоопарк? Ваши предположения. 

Проблемная ситуация 

На листочках у каждого из вас нарисованы животные. Подумайте, какое из 

них лишнее и закрасьте его. Отложите листочки. Слушайте внимательно все, о 

чем мы будем говорить на уроке, а в конце мы опять вернемся к этому листочку. 

Физкультминутка    

В зоопарке ходит слон, 

Уши, хобот, серый он. 

Головой своей кивает, 

Будто в гости приглашает. 

Головой качает слон 

Раз, два, три — вперёд наклон, 

Раз, два, три — теперь назад. (Наклоны вперёд, назад) 

Он зарядку делать рад. (Подбородок к груди, затем голову запрокинуть 

назад) 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. (Дети садятся) 

IV. Открытие учащимися нового знания    

Место, где одновременно можно увидеть диких животных, живущих в 

разных странах, подойти к ним и рассмотреть называется …  

Кто из вас бывал в зоопарке?   

А хотите там побывать? 

Приглашаю вас на воображаемую экскурсию в Московский зоопарк. 

Приятной прогулки! 



 

Презентация о Московском зоопарке 

Все люди с детства любят Московский зоопарк. Зоопарк Московский – 

старейший и крупнейший в нашей стране. Ему 145 лет. В нём находится около 

800 видов различных животных! Их привезли из разных стран и материков. 

Животных поселили не в тесных клетках, а в просторных вольерах. Люди 

постарались, чтобы животные чувствовали себя как дома.  

Сотрудники следят за красотой ландшафта. 

В зоопарк любят ходить взрослые и дети. 

На территории зоопарка много растений. 

Часто в зоопарке можно встретить скульптуры животных. 

Спустившись в подземную галерею, попадаешь в удивительный мир 

ночных животных. Огромных страусов, симпатичных, пёстрых попугаев, 

красавцев павлинов мы увидим в «Доме птиц». За жизнью диковинных морских 

обитателей можно понаблюдать в «Экзотариуме». 

Мы отправляемся к клеткам с животными. 

Отгадайте, кто в какой клетке живёт. Но не советую перелезать через забор 

или барьер.  И кормить животных строго запрещено. Это очень опасно. 

Нас встречают юннаты - юные натуралисты, которые   расскажут о 

обитателях зоопарка. 

Презентация о животных (рассказ подготовленных детей) 

Юля - Длина бурого медведя обычно 1—2 м, масса от 300 до 400 кг. Живет 

медведь обычно одиночно, самка — с медвежатами разного возраста. Ест ягоду, 

любит мед, рыбу. Медведь бегает очень быстро и отлично плавает.  Прекрасно 

лазают по деревьям. Медведи обладают невероятной силой. Обитает на материке 

Евразии. Живет у нас на Сахалине. Зимой спит в берлоге. 

Максим - У кенгуру мощные задние ноги, большой хвост, узкие плечи, 

маленькие передние лапы, которыми кенгуру выкапывают клубни и корни. Для 

защиты от врагов кенгуру задними лапами наносят страшные раны противнику. 



 

Отталкиваясь мощными задними ногами, они мчатся прыжками до 12 м в длину 

и до 3 м в высоту. Весит кенгуру около 80 кг. 

Екатерина - Слоны - одни из самых больших животных на суше, рост 

взрослого слона достигает 3 метров, а вес - 7 тонн. Верхняя губа и нос срослись 

- так образовался хобот. С помощью хобота слон дышит, защищается, 

избавляется от паразитов, купается, пьет воду, добывает и отправляет в рот 

пищу. Хоботом слоненок держится за хобот своей матери.  За сутки слон может 

съесть 100-150 кг еды и выпить 100 литров воды. Живут слоны стадами. А еще 

слоны умеют смеяться. 

Физкультминутка Танцевальная зарядка «Зверобика» 

Анатолий - Аллигаторы крупные пресмыкающиеся. Они живут в 

тропических озерах и болотах, в реках Южной Америки. Днем они часами 

греются на солнце - на берегу, на отмелях или на лежащих в воде стволах. Так 

они подстерегают рыб, черепах и даже крупных млекопитающих.  Они 

вырастают до 6 метров длиной. У них до 80 зубов. Очень любят нежиться на 

солнышке, набираясь сил. 

Дарья - Львы- крупнейшие африканские хищники. Эти могучие кошки 

живут семьями, которые называют прайдами. Голову самца украшает огромная 

грива. Они охотятся ночью. Их добычей становятся крупные животные-

антилопы, буйволы, зебры. Только лев обладает громоподобным голосом.  

Львиный рёв - самый мощный звук, издаваемый хищным животным. 

Одни животные живут в теплых странах, другие в холодных местах.  

Интересно, а вы знаете, где живут другие животные. А задание такое -  

определить, кто где живет. 

Птица – в гнезде, белка – в дупле, медведь – в берлоге, улитка – в домике - 

ракушке, который носит на себе, муравей – в муравейнике, рыба – в водоеме. 

V. Первичное закрепление 

Работа в парах - перечислите друг другу, какие животные обитают в 

зоопарке. 



 

VI. Самостоятельная работа   

Вот вам клетка, в которой спрятались животные. Найдите их и зачеркните. 

(Лев, жираф, слон, тигр, зебра, енот). 

о л е в ж 
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О каких животных мы сегодня еще не говорили? Если вы 

заинтересовались, дома поищите дополнительный материал. 

VII. Закрепление изученного   

Подходит к концу наша экскурсия, прощаемся с гостеприимным 

Московским зоопарком.  

Учебник «Окружающий мир» А. Плешаков с. 41. 

Рассмотрите животных.  Что вы знаете об этих животных. Некоторые из 

этих животных очень редкие. Зоопарки помогают их сохранить. Любой зоопарк 

интересен своей коллекцией животных, в каждом есть что-то особенное.   Цель 

любого зоопарка – не только собирать редких животных, чтобы на них 

посмотрели люди, но и спасать их. 


