
Во вселенной огромное количество 

звёзд, планет и чёрных дыр…



Где-то на просторах этой необъятной вселенной затерялась наша    

маленькая прекрасная планета…



Условия жизни на Земле очень разнообразны,



Условия жизни на Земле очень разнообразны,



поэтому на ней обитает огромное количество видов 

живых существ…

Сколько их, до сих пор никто точно не знает.



Мы назвали наш сайт Зоогалактикой…



… потому что здесь можно найти как самых удивительных 

и экзотических животных,



так и самых обычных, которых можно встретить даже в городе.  



К сожалению, по вине человека многие виды животных 

оказались на грани вымирания.

Зоогалактика расскажет вам, где они живут, чем питаются, как 

общаются между собой и заботятся о своих детёнышах. 



Как разобраться в этом огромном разнообразии 

млекопитающих? 





В этом вам поможет Зоогалактика. На нашем сайте вы не 

только найдете интересную информацию о каждом животном, 

но и поймёте, кто его ближние и дальние родственники.

Систематика Млекопитающих



Систематика семейства ПсовыеСистематика отряда Хищные



Птиц на Земле ещё больше  - их известно 
свыше 8600 видов.



1. Тинамуобразные

2.  Кивиобразные

3. Страусообразные 

4.  Нандуобразные

5. Казуарообразные

6. Курообразные   

7. Гусеобразные  

8. Дятлообразные 

9. Птицы-носороги

10. Зимородки 

11. Кукушкообразные  

12. Совообразные  

13. Колибриобразные  

14. Козодоеобра́зные  

15. Воробьинообразные 

16. Поганкообразные  

17. Журавлеобразные  

18. Попугаеобразные  

19. Голубеобразные   

20. Ржанкообразные  

21. Фламингообразные

22. Соколообразные 

23. Американские грифы 

24. Ибисовые  

25. Аистовые, Цаплевые

26. Веслоногие 

27. Трубконосые  

28. Пингвинообразные 

29. Гагарообразные

30. Птицы-мыши 
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Вот как выглядит их 

систематика:



Подробнее – и это только один из отрядов птиц – Попугаеобразные, 

и всего одно из семейств этого отряда – Какаду.



Это систематика одного из самых крупных отядов птиц -

Гусеобразных



На земле обитает около 9400 видов рептилий.

А это кто такие?



Сначала выясняем, к какому семейству относится 

заинтересовавшее вас животное:



Если это, например, один из видов крокодилов,  

можно легко узнать, чем  он интересен, 

а затем найти его родственников:

Гавиаловый крокодил



Систематика отряда Крокодилы



Удивительно красив и разнообразен исчезающий мир  

Земноводных, или Амфибий.



Зоогалактика поможет вам в нём ориентироваться 



В современной фауне насчитывается более 20 тыс. видов рыб - больше, чем 

млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и земноводных вместе взятых.  

Систематика Рыб



Разобраться с беспозвоночными кажется ещё труднее...

Ведь с ним относятся несколько ТИПОВ животных! 



Науке известно около миллиона видов насекомых – это 70-75%  

всех видов животных, населяющих Землю. 

Но с помощью Зоогалактики вы и здесь не заблудитесь.





Многих представителей этого типа люди путают с…растениями.

Но с Зоогалактикой вам это не грозит!





Другие наши рубрики

Благодаря веб-камерам, установленным в зоопарках Европы и мира, у вас 

появляется возможность следить за поведением различных животных в 

реальном времени.



Проект "Зоогалактика" - это желание раскрыть и рассказать о прекрасном мире животных, 

который с возрастом человека, по объективным причинам, удаляется от него. Мы хотим 

молодому поколению рассказать о том, что животный мир Земли - неповторим, красив и 

интересен, а старшему поколению вернуть прекрасное чувство удивления и вопросов, на 

которые хочется найти ответы.

Искренне Ваш, Андрей Резвов

«Зоогалактика» - это учебно-познавательный интернет портал для детей и взрослых, 

комбинированно включающий в себя оригинальные обучающие тексты и фотографии, дающий 

возможность участвовать в его многочисленных конкурсах и олимпиадах. Проект всеобъемлюще и 

неординарно раскрывает животный мир на планете Земля. На нашей планете существует 

множество видов животных – их количество исчисляется миллионами. Все они упорядочены и 

тематически систематизированы на интернет портале «Зоогалактика». На каждого представителя 

животного мира размещены авторские фотографии и увлекательные тексты. Структуры портала 

дают огромные возможности для интерактивного общения как для самых маленьких детей, детей 

школьного возраста, так студентам и учителям. Это как участие в олимпиадах, конкурсных и 

развивающих программах самого портала, так и использование оригинальных фотографий, стихов, 

очерков и множество других материалов для общения в социальных сетях и на других ресурсах.

Важное достоинство этого учебно-познавательного интернет портала заключается в том, что он 

обеспечивает личностно-ориентированное обучение естественным наукам. Ресурс станет опорой 

для детей, учителей, родителей и всех людей, интересующихся животным миром.

Образовательная часть портала будет выдвигаться на статус приложения к образовательным 

программам естественного научного цикла в Министерстве образования и науки РФ для учащихся и 

студентов. Представленный интернет портал «Зоогалактика» можно разделить на пять

направлений:

• методическое пособие для учителей и учащихся; 

• все для подготовки образовательной, досуговой, нерегламентированной деятельности; 

• объединение творческих ресурсов;

• развитие детей дошкольного возраста;

• изучение русского языка за рубежом.



Добро пожаловать в царство братьев наших меньших!

Zoogalaktika.ru


