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Электронный образовательный ресурс «Зоопарк» 

 

Электронный образовательный ресурс «Зоопарк» 

(https://view.genial.ly/606f5233b50a9b0d60e3bc24/interactive-content-zoopark-1) создан в ходе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении по познавательному развитию детей 

старшего дошкольного возраста.  

Цель: Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников с использованием 

электронного образовательного ресурса «Зоопарк».  

Задачи:  

1. Расширить знания старших дошкольников о животных разных стран, познакомить со 

средой обитания. 

2. Развивать познавательный интерес детей через электронный образовательный ресурс. 

3. Воспитывать бережное отношение к животному миру. 

4. Установить партнерские отношения с семьями воспитанников, объединить усилия для 

интеллектуального развития детей. 

 

Использование  ЭОР «Зоопарк» в качестве помощника в подготовке дошкольника к 

обучению в школе, способствует повышению интереса к учебе, ее эффективности и всестороннего 

развития ребенка. Представленный продукт значим для реализации национального проекта 

«Образования» в части его федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая образовательная среда». 

Электронный образовательный ресурс «Зоопарк» - это одна из форм включения родителей 

в процесс образования своих детей, создания в семье интересной и максимально полезной среды 

развития ребенка в игре, в общении с родителями, а также внедрения идей развивающего 

обучения и деятельностного подхода в образовании, которое своей целью ставит не формирование 

у детей знаний, умений и навыков, а развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, его 

личности. ЭОР «Зоопарк» помогает педагогам ДОУ и семьям воспитанников сформировать 

единую педагогически целесообразную образовательную среду развития и воспитания. 

ЭОР «Зоопарк» является авторской разработкой. Проведенный анализ аналогичных 

продуктов показал, что электронный образовательный ресурс «Зоопарк» не имеет прямых 

аналогов. Существует множество презентации, интерактивных плакатов о животных, созданные в 

программе Power Point. Имеется электронный образовательный ресурс «Приключение Окси в 

зоопарке», который имеет небольшое сходство с названием нашего продукта.  Данный проект 

предназначен для проверки знаний учащихся 3-х классов по английскому языку. В данном 

продукте нет теоретического раздела, даны только практические задания. 

  

                     Подробное описание используемого инструментария. 

 

ЭОР «Зоопарк» создан с помощью сервера LearningApps.org, содержит полезные материалы 

для педагогов дошкольного образования, для детей и их родителей. 

ЭОР «Зоопарк» представляет собой интерактивный плакат, в виде игры – путешествия, с 

изучением разновидных животных обитающих на планете Земля. С помощью подсказок 

виртуального гида – Алекса и табличек – указателей, легко ориентироваться по  выбранному 

направлению.   

Структура ЭОР «Зоопарк» 

 

1. Главный слайд. Участников встречает виртуальный гид Алекс. Он дает краткую 

инструкцию по работе с интерактивным плакатом. Затем предлагает детям составить ему 
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компанию в прогулке по зоопарку. Персонаж сопровождает ребенка в течение всей прогулки, 

старается сохранить интерес дошкольника до конца образовательной деятельности.  

 

Рис.1 Главный слайд 

 

На первом слайде «Зоопарк» предоставляется возможность участникам образовательного 

процесса выбрать раздел: «Игровая комната» или «Зоопарк». Алекс предлагает сначала совершить 

прогулку, а затем посетить игровую комнату, т.к. для прохождения игр необходимо пополнить 

знания о животных. Нажав на кнопку «ВХОД» мы попадаем в раздел «Зоопарк». 

2. Раздел «Зоопарк». Слайд «Указатели: жираф, слон, львы, тигр». 

 

Рис. 2 Слайд «Указатели: жираф, слон, львы, тигр» 
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 Каждый слайд сопровождается речью виртуального гида Алекса. Чтобы увидеть текст 

персонажа, необходимо навести на него курсор.  

Нажав на указатель интересующегося животного, вы попадаете в среду его обитания.  

             

         Рис. 3 Слайд «Жираф»                                                                  Рис.4 Слайд «Слон» 

            

                 Рис.5 Слайд «Львы»                                                        Рис. 6  Слайд «Тигр» 

На каждом слайде имеются интерактивные предметы, по которым можно узнать 

информацию о животном, прочитать стихотворения, отгадать загадки,  собрать онлайн-пазлы, 

посмотреть обучающий видеоролик «Уроки Тетушки совы», и раскрасить картинку с 

изображением симпатичного животного. 

        
Рис. 7. Слайд «Информационная статья»                Рис. 8. Слайд «Видеоролик о животном» 

 



4 
 

              
           Рис. 9. Слайд «Пазлы»                                                     Рис. 10. Слайд «Раскраска» 

 
                                                        Рис. 11. «Загадки о животном» 

 

1. Следующие слайды сделаны аналогично предыдущим. 

  

Рис. 12 Слайд «Указатели: белый медведь, панда, лошадь, зебра» 
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    Рис. 13. Слайд «Белый медведь»                                             Рис. 14. Слайд «Панда» 

           

       Рис. 15. Слайд «Лошадь»                                              Рис.16.  Слайд «Зебра» 

 

         
Рис.17.  Слайд «Указатели: енот, лемур, дикобраз, бегемот» 
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           Рис. 18. Слайд «Енот»                                                      Рис.19.  Слайд «Лемур» 

 

      
 

            Рис.19.  Слайд «Дикобраз»                                              Рис.20. Слайд «Бегемот» 

 

Рис. 21. Слайд «Указатель крокодил» 
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Рис.22. Слайд «Крокодил» 

        

              Рис. 23. Слайд «Указатели: черепаха, змея, попугаи, хамелеон» 

 

           

        Рис. 24 Слайд «Черепаха»                                            Рис.25 Слайд «Змея» 
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          Рис.26 Слайд «Попугаи»                                            Рис.27. Слайд «Хамелеон» 

 

                            Рис. 28. Слайд «Указатели: сова, хищные птицы» 

 

        
                  Рис.29. Слайд «Сова»                                            Рис.30. Слайд «Хищные птицы» 

3. Раздел «Игровая комната». В этом разделе дошкольникам предлагаются самостоятельно 

разработанные педагогами игры, чтобы закрепить знания о животных. Чтобы проверить 

интеллектуальные способности, можно пройти онлайн-тесты «Животные».   
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                        Рис.31.  Слайд «Игровая комната» 

Онлайн-игр в разделе «Игры» созданы с помощью сервисов LearningApps.org, flippity.net, 

etreniki.ru. Игры предназначены для детей 5 – 7 лет, включают задания разного уровня сложности. 

Некоторые игры требуют умение детей читать или участие взрослого для прочтения заданий. 

Длительность игр, как и время, проводимое у компьютера, согласно рекомендациям СанПиН не 

превышает 15-20 минут в день для детей 5-7 лет. Контроль длительности работы дошкольника за 

компьютером, ведет сам родитель.   

Представлены интерактивные игры: «Мемори», «Помоги малышу найти свою маму», 

«Найди пару», «Загадки о животных», «Угадай животное по описанию», «Животные Африки и 

Австралии», «Зоопарк» (пазлы), «Зоопарк» (кроссворд), «Лабиринты», «Бродилки», «Составь 

слово по первым буквам». 

  

Рис. 32 «Слайд Игры» 
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                                          Рис.33. Слайд «Тесты» 

В конце гид Алекс подводит итог виртуальной прогулке, предлагает ребенку  написать или 

нарисовать животное, которое ему понравилось, и прислать письмо на электронную почту. 

 

Рис. 34. «Слайд концовки» 

 

  


