
Образовательное путешествие    в Зоологический музей 

 Выходной день лучше всего провести  с ребенком в музее, где Вы можете 

открыть ему  мир  животных, вместе с ним пережить  радость открытий.  

Помните! Создать интерес к музею необходимо задолго до его посещения. 

Посещение музея и подготовка к этому событию должны создавать у 

ребенка праздничное настроение. Очень важно, когда ваш ребенок пойдет в 

музей со своими друзьями, а не с вашими. Ребёнку надо иметь возможность 

поделиться впечатлениями с человеком , в отношении которого  проще в 

предлагает  равные права на оценку увиденного.  Ему проще высказать своё  

мнение  сверстнику, нежели взрослому. Подстегнуть интерес маленького 

исследователя можно, показав изображение, экспонаты, используя ресурсы 

сети интернет. 

В первое посещение   музея надо дать ребенку возможность рассмотреть 

внешний вид здания. Обратить его внимание на строения, которые окружают 

музей, на отличительные и схожие детали. 

 
Особенностью путешествия в музей с малышом- это располагать 

необходимой информацией, чтобы ответить на любой детский вопрос. 

 

 

 

 



Зачнем знакомства с миром животных больших и маленьких, красивых и 

страшных. Мы с вами сегодня увидим их в залах этого  музея. Поднимемся 

по лестнице и первым нас встречает скелет самого большого животного на 

земле Синего Кита. Посмотрите на сколько он огромен.   

 

 
 

Перешагнув порог следующего зала мы окажемся в гостях у морских 

обитателей. Посмотри по сторонам и ты увидишь и акул, которые 

проплывают у тебя над головой, и панораму морского дна. Давайте 

познакомимся с разнообразными морскими рыбами и животными. С их 

повадками. Что едят? Как спят? Приносят ли пользу  океану или человеку? 

 

 
Выходим из водного царства и попадаем в удивительный мир птиц. Среди 

экспонатов можно увидеть самую маленькую птичку –Колибри, там и 

больших птиц –Соколов, Ястребов. Обратите внимание на панораму, где 

семья аистов строит гнездо. Посмотрите все гнезда у птиц разные, давайте 

подумаем почему? 



 

 

Полетав с птицами в воздухе опускаемся на землю и царство зверей. 

Первым кто нас встречает это слон- самый большой обитатель суши. 

Давайте обойдем его вокруг и рассмотрим какой он большой.   

А найди  в экспозиции древнего предка слона-мамонта.  Что у них разного и 

общего 

 
 

Давайте путешествовать дальше, тут мы с вами видим животных, которые 

вам хорошо известны. Хитрые лисы, злые волки, быстрые зайчата. Обратите 

внимание на панораму о жизни пингвинов. Папы и мамы кормят и о своих 

детках.  Их малыши также ходят в детский сад, как и вы. 

 
 

 

 



 

А вот животные жарких стран. Посмотрите на длинношеего жирафа, гордого 

льва, быстрого гепарда, веселых обезьян. 

 

 
 

 

Мы заканчиваем наше интересное путешествие по зоологическому музею. 

Давайте каждый нарисует любой экспонат животного, птицы или рыбы, 

который больше всего понравился. 

 

 

 

 


