
Познавательное развитие (окружающий мир) 

Лексическая тема: «Зоопарк» группа раннего возраста 

Прочтите стихотворения С.Маршака «Где обедал воробей?» 

Где обедал, воробей? 

В зоопарке у зверей. 

 
Пообедал я сперва 

За решёткой у льва. 

 

Подкрепился у лисицы 



 

У моржа попил водицы 

 
Ел морковку у слона 

 
С журавлев поел пшена 



 
Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

 
Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру 



 
Был на праздничном обеде, 

У мохнатого медведя 

 

А зубастый крокодил, 

Чуть меня не проглотил 

 



Проведите беседу 

Оказывается, воробей совсем недавно вернулся из зоопарка, он обедал там. 

 А вы знаете, что такое зоопарк? 

(Помочь детям наводящими вопросами дать определение к слову зоопарк) 

Зоопарк – это место, где живёт очень много разных животных, где гости могут за ними 

наблюдать, покормить, узнать о них много интересного. 

Загадайте загадки 

Гордо голову задрав, 

Смотрит на ребят…..( жираф) 

       

Жираф - это самое высокое животное. Жирафы живут в Африке. У него длинная шея, на 

голове есть два рожка, большие глаза, короткий хвост. Питается жираф ветками, 

листочками, травой. 

 

В зоопарке в синей клетке 

Ловко прыгает по сетке, 

Корчит рожи, ест бананы, 

Кто? Конечно……(обезьяна) 



 

Обезьяна  коричневого цвета, тело покрыто шерстью, она тоже живет в Африке. Она 

любит лазать по деревьям, у нее цепкие пальцы и длинный хвос 

 

Вот лошадка, вся в полосках, 

Может быть, она в матроске? 

Нет, она такого цвета. 

Угадайте, кто же это?....(зебра) 

 

Зебра – похожа на маленькую лошадку – пони. Только она полосатая. Живет зебра в 

Африке и ест траву.  

 

Кто такой большой сидит в клетке?  

Косолапый и большой 

Спит в берлоге он зимой. 

Ест малину, любит мёд 

Ну – ка, кто же назовёт?....(медведь) 



 

 

-А вы знаете, что медведи хоть и косолапые, но очень ловкие животные. Они умеют 

быстро бегать.  

-Ну что, ребята, зоопарк уже закрывается и животным пора отдыхать.  

Вот и вечер наступает, 

Зоопарк наш засыпает. 

Засыпает до утра, 

Ну и нам уже пора! 

-Давайте попрощаемся с ними, путешествие наше закончилось 

В конце занятия проведите подвижную игру  

 


