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Пояснительная записка 

Термин «динозавр» ввёл в 1842 году английский биолог Ричард Оуэн для описания первых ископаемых остатков 

древних ящеров. (Слово происходит от др. – греч. (deinos) — «страшно великий, страшный, ужасный, опасный» и 

σαῦρος, σαύρα — «ящер, ящерица»). 

Когда жили динозавры? Почему они не живут сейчас – вопросы, которые задают дошкольники. И детям необходимо 

дать максимально правдивую и доступную их пониманию информацию.  

Таким образом, зародилась идея, вызванная всплеском интереса у детей об этих загадочных в чем-то, пугающих 

существах, живших несколько миллионов лет назад. Так возник проект о создании центра «путешествие во времени». 

Создание центра «путешествие во времени» на территории ДОУ способствует формированию представлений у детей 

об эпохи динозавров, посредством создания благоприятных условий для реализации познавательных и творческих 

способностей детей в процессе изучения жизни и гибели рептилий. 

Центр «путешествие во времени» дает воспитанникам дошкольного учреждения узнать прошлое планеты, как жили, 

чем питались, почему вымерли эти прекрасные, но опасные, дикие животные. Зная прошлое, мы можем позаботиться о 

будущем. Ведь если каждый человек, каждый ребенок будет беречь нашу планету, то у человечества не будут исчезать 

животные и растения, а все водоемы и воздух останутся чистыми. Центр «путешествие во времени» поможет детям 

расширить свой словарный запас, развить связную логическую речь, познакомить с новой профессией – палеонтолог. 

(Слово происходит  от др. – греч. (palaios) - «древний», (on) - «существо, тварь» и (logos) - «слово, понятие»).  

 

 

 

Цель организации центра: развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе ознакомления с 

динозаврами и экспериментальной деятельности, расширения знаний о динозаврах. 

  

 



Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить с удивительными животными прошлого – динозаврами, с разнообразием видов динозавров и их 

внешними особенностями;  

2. Познакомить с наукой  - палеонтология, с профессией – палеонтолог; 

3. Способствовать формированию интереса к изучению динозавров; 

4. Сформировать представления об изучении этих древних животных учеными; 

5. Использовать работу над данным центром о динозаврах для создания благоприятной и обогащенной предметно-

пространственной среды в группах; 

6. Обобщить знание о динозаврах. 

Развивающие: 

1. Развивать психические процессы: память, внимание, наглядно-действенное мышление, воображение; 

2. Развивать речевую активность детей и обогащать словарный запас; 

3. Развивать интерес, желание изучать доисторических животных. 

Воспитательные: 

1.  Воспитывать чувство заботливого отношения к живой природе. 

Местонахождение   лестничная площадка (проем) третьего этажа здания муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» 

Назначение центра  Обучение, воспитание и развитие познавательной деятельности  

Время использования центра           Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

 

Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 

 

 
 

     

 Центр «Мир динозавров» расположен на лестничной площадке (проем) на 

третьем этаже. В этом центре находится: горшки с цветами; игра 

«палеонтолог» - ящик с песком и фигурами сохранности, совки, перчатки для 

игры; экспонаты доисторических животных: трицератопс и птерозавр; 

живопись на стене об эпохе динозавров. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Живопись на стене  

Динозавры (лат. Dinosauria) возникли в триасовом периоде, между 243 млн. 

и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными 

после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование 

продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение 

юрского и мелового периодов. 

 

 

 
 

 

Живопись на стене «Брахиозавр» 

Брахиозавр (лат. Brachiosaurus) - настоящий гигант среди зауроподов: высота 

его была как четырехэтажное здание, а весил он около 36 т. Такому 

огромному динозавру каждый день требовалось съедать гораздо больше 

пищи, чем самому большому хищнику, чтобы как следует наесться. 

Строение его тела идеально подходило для того, чтобы находить как можно 

больше растительности. Если бы взрослый человек встал рядом с 

брахиозавром, он едва достал бы до его колена. 
 

 

 

Живопись на стене «Тираннозавр» 

Тираннозавр (лат. Tyrannosaurus) был двуногим хищником с массивным 

черепом, который уравновешивался длинным, тяжёлым и жёстким хвостом. 

По сравнению с большими и мощными задними конечностями этого ящера 

его передние лапы были совсем небольшими, но необыкновенно могучими 

для своего размера, и имели два когтистых пальца. Является крупнейшим 

видом своего семейства, одним из самых больших представителей тероподов 

и одним из самых крупных наземных хищников за всю историю Земли. 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

Живопись на стене «Стегозавр» 

Стегозавр (лат. Stegosaurus) был крупнейшим представителем своего рода. 

Его максимальная длина составляла 9 метров, высота — 4 метра. 

На спине стегозавра находились 17 костяных пластин, которые не были 

выростами каких-либо костей внутреннего скелета, а располагались 

обособленно. Ещё одной примечательной особенностью стегозавров были 

две пары хвостовых шипов длиной около метра. Они использовались 

животными для самообороны. 

 

 

  

Экспонат «Трицератопс» 

Трицератопс (лат. Triceratops) - это крупный, достигавший длины 9 м и веса 

11т, динозавр. Трицератопс имел короткие передние ноги с тремя опорными 

пальцами и мощные четырехпалые задние. Его конечности напоминали 

массивные столбы. ... Это помогало им защищаться от крупных динозавров, 

например тираннозавров. При появлении врага взрослые трицератопсы 

становились в круг и закрывали собой более слабых собратьев, выставляя 

вперед острые рога. 

 
 

 

Экспонат «Птерозавр» 

Птероза́вр (лат. Pterosauria) - отряд вымерших летающих архозавров. Жили с 

позднего триасового до конца мелового периода мезозойской эры. Были 

плотоядными птерозаврами и питались преимущественно рыбой и мелкими 

животными. Размах крыльев у этих рептилий достигал до 8 метров, а у 

взрослых особей до 12 метров. 

 

 

 



 

 
 

 

Песочница для детей «Юный палеонтолог» 

- это инновационный метод в образовательном процессе в ДОУ, созданный 

для того чтобы воспитанники дошкольного учреждения смогли погрузиться 

в увлекательный поиск древних животных, используя набор для раскопок: 

кисти, лопатки, перчатки, деревянный молоток, очки. Взаимодействуя с 

песком, у детей совершенствуется тонкая координация движений, мелкая 

моторика рук и тактильная чувствительность, что непосредственно влияет на 

развитие речи и мышления. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Перечень видов деятельности  и соответствующих им форм работы с 

детьми: 
Формы работы в образовательном центре «Мир динозавров»:  

- открытые занятия, 

- беседы, проблемные ситуации, чтение энциклопедии о динозаврах с детьми, 

- составление загадок, рассказов, сказок, 

- рассматривание наглядного материала,  

- опыты, эксперименты,  

- изобразительные средства,  

- прослушивание аудиозаписей,  

- дидактические и развивающие игры, сюжетно - ролевые игры,  квест – игры;  

- познавательно – развивающая игра «палеонтолог», 

- рассматривание настенной живописи, рассматривание экспонаты динозавров. 

 
 

Центр создан В 2021 году 

Приложения №1  Разработки КЗ 
 

Приложение № 2 Разработки ДИ 

Приложение № 3 Разработки БК 

 



                                                       Приложение 1 

 

 

Конспект занятия для детей средней группы 

Тема: «Динозавры» 

Интеграция образовательных областей:  «Познавательное развитие», «Интеграция – речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие». Виды детской деятельности: 

познавательная, двигательная, игровая, коммуникативная, исследовательская. 

Цель: развитие познавательной активности дошкольников, расширение и обобщение знаний о древних обитателях 

нашей планеты. 

Задачи: 

– познакомить детей с эпохой, в которой жили динозавры, воспитывать интерес к доисторический животным; 

– расширить, обобщить представление детей о динозаврах; 

– познакомить детей с новой профессией палеонтолог; 

– дать возможность применить на практике полученные знания; 

– совершенствовать умение подбора необходимого материала (оборудования); 

– формировать умение создавать образы динозавров из различных материалов и средств, совершенствовать 

умение работать с ними; 

– воспитывать аккуратность, самостоятельность, умению доводить дело до конца, оказывать помощь друг другу. 

Методы и приёмы: наглядный (презентация, карточки, фигурки), словесный (беседа, объяснения, вопросы, 

загадка, задания), практический (поисковая деятельность, археологические раскопки, создание динозавров из 

различных материалов, приёмов). 

Форма организации детей: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

Материалы и оборудование: яйцо динозавра, фонарик, презентация, фигурки динозавров, карточки с 

названиями динозавров, ёмкость с песком и  динозавров; схемы конструирования динозавров из лего, схемы 

пластилинографии, пошаговые схемы рисования динозавров, раскраски. 

Предварительная работа: беседа о динозаврах, рассматривание книг, энциклопедии, журналов, просмотр 

мультфильмов. 

Ход занятия 



1. Водная часть, мотивация. 

– Ребята, помните, вчера нам принесли извещение на посылку, я её уже получила. Давайте посмотрим, откуда 

она пришла. Эта посылка из Москвы, а прислали нам её учёные - палеонтологи. 

– Как вы думаете, что там может быть?  

Ответы детей 

– Смотрите, здесь есть письмо. Давайте его прочитаем. 

Здравствуйте ребята! 

Мы знаем, что в этой группе очень добрые и дружные дети, которые всегда готовы прийти на помощь. На 

выходных мы производили раскопки, и нашли кое-что интересное. 

– Ребята здесь загадка: 

Домик круглый, домик белый,  

Домик был сначала целый,  

А как треснул, наконец,  

Так и выскочил жилец. (Яйцо) 

– Давайте проверим, правильно мы отгадали или нет. Илья поможешь мне открыть посылку? (Илюша открывает 

посылку). 

1. Основная часть: 

– И правда – это яйцо, только какое-то оно странное. Вы видели такие яйца? 

– Нет. 

– Как вы думаете чьё оно? 

Ответы детей. 

– И как же нам узнать кто внутри? 

Ответы детей (постучать, разбить, посмотреть на свет) 

– У меня есть фонарик давайте попробуем просветить его. (виден силуэт динозавра). 

– Это динозавр. 

– Кажется, вы правы. А зачем палеонтологи прислали его нам? Подождите, оказывается, я не до конца прочитала 

письмо: 

«Ребята, помогите, пожалуйста, доставить это яйцо его маме». 

– А как же нам это сделать, ведь динозавры жили тысячи лет назад, когда ещё даже людей не было. 

(Предложения детей). 

На экране высвечивается заставка из мультика «Поезд Динозавров». 



– Ну, конечно же, самый простой способ отправиться к динозаврам сесть на поезд динозавров. Быстрее занимаем 

места. Дети садятся на стульчики – вагоны перед телевизором. А пока мы едим, мистер кондуктор познакомит нас с 

пассажирами, которые каждый день ездят на его поезде.  

Презентация: 

2 слайд: Кто такие динозавры. 

3 слайд: Хищные динозавры 

4 слайд: Травоядные динозавры 

5 слайд: Всеядные динозавры 

6 слайд: Летающие ящеры 

7 слайд: Морские динозавры 

8 слайд: Свидетельства прошлого 

9 слайд: Эра динозавров 

– Поезд прибыл на станцию, нам пора выходить. Ребята как тут жарко. Очень давно планета Земля выглядела 

совсем не так, как сейчас. В то время на земле не было зверей и птиц, таких, какими мы их знаем сейчас, а тем более – 

людей. На планете стояло вечное лето. Было много рек, озер, болот. Землю покрывали леса из гигантских деревьев, 

похожих на пальмы, а траву заменяли папоротники.  

Динозавры самые большие существа, которые когда-либо жили на земле. Некоторые из них были как 6-этажный 

дом, были и маленькие размером с собак. 

– Вы устали? Давайте отдохнём (физминутка): 

Динозаврик встал на лапки 

Приготовился к зарядке. 

Повернулся влево, вправо, 

Приседанье сделал справно. 

Оглядел он все вокруг 

И быстрей на стульчик плюх. 

Дети подходят к воспитателю. Воспитатель демонстрирует карточки с заданиями. 

– Ребята, вы помните, зачем мы сюда приехали? (Чтобы найти маму динозаврика – яйца) 

– Чтобы её найти, нам нужно выполнить задания мистера кондуктора. Для первого задания нам нужно 

превратиться в птеродактилей. Вы помните кто такие птеродактили? 

Ответы детей. 

–Правильно. Птеродактили летают. Покажите, какие у них крылья? (Дети разводят руки в сторону). А как он ими 

размахивает (двигают руки верх низ). Молодцы. А сейчас птеродактили засыпают (закрыли руками глаза.) Взошло 



солнце. Птеродактили просыпаются, расправляют крылья и летят на охоту. Каждый птеродактиль должен найти 

динозавра. (В группе расставлены фигурки динозавров разных размеров и видов). 

Дети находят фигурки динозавров и выставляют на стол. 

– Молодцы, как быстро вы справились. Ребята, посмотрите, как много разных жителей собралось у нас в стране 

динозавров! (Дети называют некоторых динозавров). А теперь следующее задание от мистера кондуктора. Он хочет, 

чтобы вы распределили всех динозавров по группам. Как вы думаете, как их можно поделить. 

Ответы детей (хищники, травоядные, всеядные; большие и маленькие; летающие, водные, наземные). 

– Мистер кондуктор говорит, что лучше всего разделить их по месту обитания и та группа, в которой окажется 

больше всего динозавров нам и нужна. 

Дети распределяют динозавров. Можно их сосчитать. 

– Ух, кажется, мы справились с этим заданием. Где меньше всего динозавров. (Дети показывают группу). Где 

больше всех динозавров? (Дети показывают). 

– А где они живут? (На суше) 

– Правильно.  На земле, суше. Посмотрите, но все они разные, как же мы узнаем кто из них мама нашего 

динозаврика? (Дети предлагают посмотреть следующее задание). Чтобы его выполнить нам нужно стать 

палеонтологами. Вы знаете, кто это такие? Палеонтологи – это ученые, которые изучают остатки древних растений, 

животных, их окаменевшие следы жизнедеятельности. Сейчас мы с вами превратимся в палеонтологов и 

самостоятельно раскопаем останки древнего динозавра. Давайте подумаем, что нам для этого потребуется. (На столе 

лежат различные предметы: кисточки, карандаши… Дети выбирают необходимое). 

Перед вами стоят контейнеры с древним песком. Берите кисточки и аккуратно, чтобы не повредить ископаемые, 

удаляйте песок слой за слоем. Как только покажется что-то интересное, возьмите тонкую кисточку. Работайте очень 

аккуратно, чтобы не повредить древние останки. Когда вы откапаете что-то, заполняйте схему частями. Посмотрим, 

кто у нас получится. 

Дети откапывают части, укладывают свои находки в пазл. 

– Все закончили? Давайте теперь посмотрим, кто же у нас получился. С помощью карточек помощников мы 

определим название динозавра. 

(Дети ищут соответствующую карточку с динозавром) 

– Правильно это Брахиозавр. Этот великан высотой с 4-х этажный дом, маленькой головой и невероятно длинной 

шеей. Он очень медленно ходил, вытянувшись всем телом вверх. Чтобы прокормить одного брахиозавра требовалось 

200 килограмм листьев и хвои, поэтому эти гиганты всё время переходили с места на место. Сильнейшим ударом 

хвоста брахиозавр легко сокрушал врага. Вот такая вот мама у нашего малыша. Наше задание выполнено и теперь нам 

пора возвращаться отборно, как раз и наш поезд подошёл. 

Дети прощаются с динозаврами и занимают места в поезде. 



– Вы будете скучать по динозаврам? 

– Да. 

– Тогда я вам предлагаю сделать своих динозавров? Мы справимся с этой задачей (Да). Давайте подумаем, из 

каких частей мы будем создавать динозавров? (голова, тело, ноги, хвост, шипы и т.д.)  Хорошо, а из чего мы можем их 

сделать? Из каких материалов? (нарисовать красками или карандашами, слепить из пластилина, вырезать из бумаги, 

собрать из конструктора).  Поезд прибыл. 

Дети расходятся по центрам (творчества, конструирования, где лежат схемы и необходимые материалы для 

создания динозавров). Воспитатель по очереди подходит ко всем и помогает в случае необходимости.  

2. Заключительная часть: 

– Вам понравилось путешествие? А что нового вы узнали? 

Ответы детей. 

– Когда жили динозавры? (когда ещё не было людей, миллионы лет назад). 

– Откуда люди узнали про динозавров? (Учёные раскопали их останки). 

– А как звали маму нашего динозаврика, который ещё не вылупился из яйца? (Брахиозавр). 

– Давайте посмотрим на ваших динозавров. 

Дети рассказывают про своего динозавра (его название, размер, где он живёт). 

 

Список используемой литературы 

 

1.  Расскажи мне всё о динозаврах/Е.О. Хомич. М.Д. Филиппова. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 208 с. 

2. Динозавры/ А. Тихонов; худ. Ю. Станишевский. – Москва: издательство АСТ, 2016 – 47 с. 

3. Моя первая книга о динозаврах: Науч. – поп. изд. для детей/ Ил. А.А. Атучина, Е.Р. Алифанова. Е.Н. 

Богусловская ид. – Москва: РОСМЕН. 2014 – 96 с. 

4. https://images.yandex.ru картинки про динозавров, для презентации. 

5. https://www.pinterest.ph картинки и схемы для лепки и конструирования динозавров. 

6. IQ карточки для детей с подсказками для взрослых. 

 

 

Конспект занятия для детей старшей группы 

Тема: «Путешествие к динозаврам» 

 

https://www.pinterest.ph/


Интеграция образовательных областей:  «Познавательное развитие», «Интеграция – речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие». Виды детской деятельности: 

двигательная, игровая, коммуникативная. 

    Цель: расширение знаний старших дошкольников о древних обитателях нашей планеты. 

    Задачи:  

1. закрепить знания детей о животных, живших в древности; 

2. развивать познавательный интерес, любознательность детей; 

3. формировать понятия «настоящее», «прошлое», «будущее»; 

4. воспитывать умение взаимодействовать друг с другом в парах. 

    Предварительная работа:  беседа с детьми о животных, живших в древнем мире, обсуждение их образа жизни, 

повадок. Чтение энциклопедий, познавательной литературы (энциклопедии: «Самая первая энциклопедия. Динозавры» 

«Куда ушли динозавры» Д. Гончарова, «В стране динозавров» под ред. А. М. Битаровой, «Атлас живого мира» Е. 

Павлова), рассматривание иллюстраций мезозойской эры, динозавров хищных и  травоядных. 

    Материалы: телевизор, ноутбук, игрушечные динозавры, коробки, вырезанные части скелета динозавра, манка, клей 

ПВА, шарики с наклеенными на них цифрами от 1 до 10, макет вулкана, сода, лимонная кислота, пищевой краситель 

красного цвета. 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что такое древний мир? Кто в нем жил? 

Ответы детей: тогда на Земле еще не было человека. Жили различные животные, в том числе и динозавры. 

В.: А хотите побывать там? А как нам туда добраться?  Ответы детей: да! Может быть на машине времени? 

В.: Правильно, на машине времени мы отправляемся в наше путешествие. (Дети считают до 10 после чего звучит звук 

машины времени). 

Ребята, вот мы с вами и прибыли в мезозойскую эру, которая была много миллионов лет назад. В это время на 

Земле жили удивительные животные – динозавры. Это были рептилии, в чем-то похожие на современных 

крокодилов, ящериц, черепах. Среди динозавров были гиганты  и карлики, мирные травоядные ящеры и свирепые 

хищники. На суше динозавры расселились повсюду, став ее хозяевами. Ребята, вы знаете, что означает «Динозавр». 

Ответы детей: Страшный ящер. Воспитатель:  правильно, ребята. Учёные нашли много видов динозавров: все они 

отличались друг от друга внешним видом (у некоторых были наросты в виде рогов и шипов, длинные шеи, короткие 

передние лапки, когти, окраской, величиной, средой обитания. Были такие, которые жили в воде, летали в небе, 

передвигались на двух ногах. Среди них были гиганты и карлики, были те, которые питались насекомыми, травой, а 

были плотоядные или хищники. Показ слайдов динозавров хищных и травоядных с рассказом о них. 



Динозавры существовали как травоядные, так и хищники с острыми зубами, огромными когтями, мощными 

челюстями. Как вы думаете, зачем им это нужно было? Дети: Для того, чтобы защищаться. 

Воспитатель:– Но среди травоядных динозавров тоже были с рогами, шипами, пластинами. Для чего они им были 

нужны? Ответы детей: для того, чтобы защищаться от хищников, для устрашения других динозавров. Сейчас 

предлагаю вам разделить наших динозавров на хищных и травоядных (на столе расставлены игрушечные динозавры). 

На этот стол ставьте травоядных, а на другой – хищных. Посмотрим, все ли правильно (сравнение с плакатом хищных 

и травоядных динозавров.) А теперь давайте попробуем их описать и поиграем в игру «Опиши динозавра» (дети 

описывают игрушки, характерные особенности, 3-4 человека). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, а теперь давайте представим, что мы с вами попали в лес, где живут разные 

динозавры. Как надо себя вести в таком лесу? (ответы детей: тихо, осторожно). – Давайте, с вами поиграем в игру 

«Хищники и травоядные» (дети играют в игру малой подвижности). 

Дети становятся вкруг и делятся на две команды – на «Хищников» и «Травоядных». Дети начинают движение по 

кругу. По команде воспитателя: «Хищники!» – дети «хищники» принимают позу нападения и угрожающе рычат, а дети 

«травоядные» приседают на корточки и замирают. По команде воспитателя: «Травоядные!» – дети «травоядные» 

имитируют движения динозавров, поедающих корм (вытягивают шеи, встают на носочки, иммитируют щипание 

листьев, травы, а дети «хищники» замирают в позе нападения. Игра проводится 2-3 раза. 

Воспитатель: - Ребята, уже пришла пора возвращаться обратно в детский сад. Садитесь в машину времени, начинаем 

обратный отсчет (дети считают до 10 в обратном порядке), звучит музыка машины времени. 

Воспитатель: дети, а как вы думаете, как люди узнали о динозаврах, если в те времена их не было? Ответы детей: они 

находили кости, останки, при раскопках. – А как называется профессия, члены которой занимаются раскопками и 

поиском древностей? Ответы детей: палеонтологи. 

Воспитатель: Чтобы представить себя палеонтологами, я предлагаю вам провести раскопки. Для этого присаживайтесь 

за столы, у каждого из вас есть своя коробка и кисточка (на каждом столе лежит коробка с манкой, под слоем манки 

закопаны бумажные фрагменты костей динозавров). С помощью кисточки нужно аккуратно найти части скелета 

динозавра. Найдя все кости, попробуйте из них выложить скелет. В качестве образца можно найти рисунок скелета 

вашего динозавра под вашей коробкой. Работа детей. 

-А теперь ребята, подойти к столу и найдите фигуру динозавра, похожую на собранный вами скелет. Молодцы, а 

теперь немного отдохнем. 

 

Физминутка «Динозаврик» (проводит ребенок) 

Динозаврик встал на лапки 

Приготовился к зарядке. 

Повернулся влево, вправо, 



Приседанье сделал справно. 

Оглядел он все вокруг 

И быстрей на стульчик плюх. 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, откуда появлялись динозавры? Ответы детей: из яиц. 

Воспитатель: Динозавры строили гнезда из песка и грязи, затем мама откладывала яйца, а папа – самец их 

высиживал. Самый большой размер яйца, которые нашли ученые – размером с мяч. 

Ребят, а наши динозавры растеряли свое будущее потомство (заранее разложены по группе «яйца» динозавров - 

шарики с цифрами до 10). Поможем, им собрать их все вместе и сложить вот в ту корзину? Ответы детей: поможем. 

Воспитатель: ну тогда внимательно посмотрите по сторонам и найдите все яйца, на каждом яйце написана цифра, 

всего их должно быть десять. Работа детей. 

- Ребята, а что же случилось с динозаврами? Ответы детей: они вымерли. – А кто знает, почему они вымерли? 

Ответы детей: метеорит упал. 

 - Есть несколько версий, и основные из них:-  Упал метеорит, образовалось много пыли. Стали гибнуть сначала 

растения, затем травоядные динозавры потому что им нечего стало кушать, и потом – хищные. Показ видео с 

падением метеорита. 

-  Извержение вулкана.  Предлагаю пройти в нашу мини-лабораторию, где мы с вами посмотрим, как же 

происходило это извержение. Так как около вулкана находиться опасно, вы к столу близко не подходите и ничего 

со стола не берите. Проведение опыта «вулкан». (В "кратер вулкана"т. е. бутылку в макете; насыпаем 2 столовые 

ложки соды; добавляем 1 ложку красного пищевого красителя; затем смешиваем лимонную кислоту с водой. 

Осторожно вливаем кислую воду в "кратер". Вулкан просыпается.) Вот так посмотрите, лава из вулкана поглощала 

все на своем пути, и все живое стало гибнуть из-за огня и жары. 

 

– Ребята, понравилось вам наше путешествие в прошлое? Ответы детей: да! – А что нового вы узнали? 

 

Ответы детей: Мы теперь знаем, что динозавры делились на травоядных и хищников, имели разного рода 

защиту, вымерли все из-за вулкана или метеорита. 

Воспитатель: Я рада, что вам понравилось, у нас есть целая полка книг и энциклопедий, где мы еще что- то 

новенькое сможем узнать о жизни динозавров, а сейчас я дарю вам вот такие подарки на память о нашем 

путешествии (светящиеся фигурки динозавров). 
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Конспект занятия для детей подготовительной группы 

Тема: «Путешествие в эпоху динозавров» 

 

Интеграция образовательных областей:  «Познавательное развитие», «Интеграция – речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие». Виды детской деятельности: 

двигательная, игровая, коммуникативная 

Цель: Создание условий и интереса в выполнении познавательно-речевых упражнений на основе знаний о 

динозаврах.   

Задачи: 

Образовательные:   учить четко и последовательно излагать свои мысли; развивать коммуникативные навыки. 

Развивающие: формировать умение решать задачи на сложение и вычитание, производить простейшие вычисления на 

основе действий с конкретными множествами; измерений величин, с помощью выбранных мерок; умение производить 

звуковой анализ слова; 

-  развивать наблюдательность, способность замечать особенности предметов, закреплять знание строения тела 

динозавров; развивать   фантазию, творческое воображение, логическое мышление детей и любознательность. 

Воспитательные: Воспитывать  навыки сотрудничества, взаимопонимание, доброжелательность, инициативность. 

Словарная работа: Ввести в активный словарь детей слова: огромный, громадный, гигантский, доисторический, 

тяжеловесный, толстокожий 

Предварительная работа: чтение произведений разных жанров о перемещении во времени, о динозаврах, рисование 

рисунков на тему «Динозавры», пластилинография «Потомки динозавров», рассматривание иллюстраций и картин 

«Динозавры», эксперименты с различными мерками. 

Пособия, материал:   проектор, карта России, яйцо, динозаврик – игрушка,   2 полоски бумаги одинаковой 

длины,  карточки  цифр и знаков, машина времени, 40 шестерёнок с  порядковым номером до 20, геометрические 

фигуры; лист бумаги в клетку, карточки для слогового и звукового анализа слов, карандаши – простой, цветные. 

 

Ход занятия. 

 



Как вы думаете, кому  может принадлежать это яйцо? 

(Динозавру – это чудовищный ящер. Динозавры громадные животные и яйца у них огромные) 

Сейчас живут динозавры? (нет, они жили миллионы лет назад, людей в то время ещё не было) 

Как мы о них узнали? 

(стук в яйце, появление Динозаврика) Здравствуйте, ребята, как долго я спал в этом яйце, услышал, что динозавры 

сейчас не живут, испугался. Что же мне теперь делать? 

Восп. Оставайся с нами Динозаврик, мы тебе расскажем все, что знаем о динозаврах. Может быть, тебе понравится 

жить в нашем времени. 

Динозаврик. Ну, хорошо посижу, послушаю и подумаю. 

Восп. Ребята, как вы думаете, какие животные в наше время могут быть родственниками динозавров? (я думаю, что 

родственниками динозавров могут быть ящерицы, носороги, змеи, крокодилы, черепахи) 

Давайте дадим определения этим животным. 

Крокодил (какой) зубастый, хищный 

Ящерица маленькая, быстрая 

Змея длинная, ядовитая. 

Носорог большой, рогатый, травоядный 

Черепаха  медлительная. 

Восп.  Научим нашего Динозаврика называть своих родственников ласково. 

Крокодил – крокодильчик 

Ящерица – ящерка 

Змея – змейка 

Носорог – носорожек 

Черепаха – черепашка 
Восп. Динозаврик убедился, но и   осмотрелся, заметил машину – времени и подумал, а не совершить ли нам 

путешествие в прошлое, когда жили настоящие динозавры. Он надеется встретить там свою маму. 

Восп. Ребята, как вы думаете, можно ли из настоящего времени вернуться в прошлое или попасть в будущее? (Нет, 

можно только в сказках) 

Какие вы знаете сказки о перемещении во времени? 

А вы хотели бы отправиться в сказочное путешествие? Вам не страшно, ведь в пути нас могут ожидать много 

трудностей? 

Тогда выбираем командира экипажа и бортинженера, а мы пассажиры. 

Команда. Настроить антенну на прошлое время. (Шум, зарядите батарею)принтер выдаёт лист с заданиями. 

1.Загадка. Ног нет, а хожу, рта нет, а скажу, когда вставать, когда работу начинать. (часы) 



Как догадались? (часы – это устройство, которое двигает стрелки по циферблату и  они показывают нам время суток) 

Зачем человеку нужны часы? 

2. Определите время по часам. 

3. Две команды. Выложить шестерёнки по порядку (числа от 1 до 20) Взаимопроверка. 

Батарея заряжена. Перемещение. 

Физкультминутка. 

Принтер. Обнаружены неполадки, чтобы исправить, нужно выполнить задания. 
1.Графический диктант. (динозаврик) 

2. Составление предложений по схеме. 

3.Разделить слова на слоги,  соединить картинку со схемой 

4.Звуковой анализ слова «черепаха» 

Перерыв. 
Прибыли в эпоху динозавров. Видео. 

Игра. «Скажи, одним словом» 
Если у динозавра три рога – трёхрогий, если длинная шея – длинношеий, если толстая кожа – толстокожий, большая 

голова – большеголовый, большие глаза – большеглазый, длинный хвост – длиннохвостый, тяжёлый вес – 

тяжеловесный, вид змеи – змеевидный, ходит на двух ногах – двуногий, ест траву – травоядный, ест  плоть - 

плотоядный. 

Принтер. Задания для маскировки. 
1.Игра «Молчанка». Покажите соответствующее число.  Следующее за числом 5, предыдущее числу 4, соседей числа 6, 

на 1 больше, чем 7, на 1 меньше, чем 10. Масса современного слона 8 тонн, масса среднего динозавра на 2 тонны 

больше. Сколько весит средний динозавр? Длина шеи динозавра 10 метров, а длина туловища половину длины шеи. 

Сколько длина тела динозавра? 

2.Сравнить группы. Выложить и прочитать запись.  По какому признаку разделим на 2 группы? (по цвету, по размеру, 

травоядные и хищные) 

3.Назовите основные части задачи. Составить задачи.  Выложить решение. Сказать ответ. 

4.Вставить в окошко нужное число. 

Физкультминутка. 

Описание  динозавров. 

Троодон. 
Троодон – небольшой хищный  динозавр.  Тело достигало 2 метра в длину и весил 50кг.   Троодон передвигался на 

двух ногах, на каждой ступне длинные острые когти. Хвост жёсткий длинный, зубы острые, глаза большие. Троодоны 



жили стаями, отличались большой сообразительностью. Они бесшумно пробирались сквозь густые заросли, 

выслеживали жертву и с быстротой молнии нападали на одинокое животное. 

Брахиозавр. 
Брахиозавр - растительноядный динозавр. Величина   23 метров в длину, вес – 50 тонн.  Брахиозавр один из самых 

больших и тяжеловесных динозавров. Мог легко дотянуться до верхушек самых высоких деревьев. Он очень 

прожорлив, ему необходимо было употреблять огромное количество пищи, чтобы насытить своё гигантское тело. 

Голова у брахиозавра маленькая с гребешком, шея длинная гибкая. Передние конечности ног длиннее задних,  хвост 

длинный, сужающийся к концу.  Вступал в схватку только при нападении хищников. 

Трицератопс. 

Трицератопс - травоядный динозавр. Величина до 9 метров в длину. Вес – 6 тонн. Голова огромная. Своё название 

получил из-за рогов. 2 над глазами и 1 на носу. Рога очень острые. Передняя часть рта  как изогнутый клюв, по бокам 

челюстей размещаются сотни зубов. На шее большой вырост с зазубренными краями.  Кожа трицератопса покрыта 

прочной чешуёй. Благодаря внушительным рогам трицератопс мог одержать победу даже над самыми свирепыми 

хищниками. 

Диплодок. 
Диплодок – растительноядный динозавр. Величина   27 метров в длину, вес – 10 тонн.  У него длинная 

змееподобная  гибкая шея, которой он мог легко двигать вверх-вниз.  Голова маленькая. Тело массивное. Хвост 

длинный, тонкий, сужающийся к концу был хорошим оружием против голодных хищников. Мелкие динозавры 

запросто могли погибнуть под ногами этих гигантов. 

Диплодок. (стих.) 

Рядом с ним и кит – малютка, 

Рядом с ним и слон – щенок. 

Мне с таким немного жутко… 

Ух, какой ты, диплодок! 

Ты не злой и травоядный, 

А бывает на обед – 

Съешь два дерева и ладно, 

Выпьешь речку – и привет! 

Вдалеке стоишь горой, 

Мне киваешь головой… 

Описание природы эпохи динозавров. 

Перед нами природа времени динозавров. 



На переднем плане огромный ящер, похожий на крокодила спокойно отдыхает на песчаном берегу реки.  Два двуногих 

троодона спешат по своим делам. В центре реки стоят громадные динозавры – диплодоки. Два взрослых и 

малыш.  Родители внимательно наблюдают за хищным динозавром. Хищник, оскалив пасть, возможно, хотел напасть 

на динозаврика, но не решился подойти к таким великанам, поджал хвост и, оглядываясь, уходит прочь. 

На заднем плане слева отвесные скалы гор, поросшие кустарником и деревьями. Между скал струится водопад, 

переливаясь на солнце.  Слева  вулканы.  В небе летают птеродактили. 

День ясный, солнечный, небосвод голубой,  прозрачная вода сверкает на солнце. Вид завораживает своей красотой. (но 

я бы  не хотел здесь остаться) 

Да, ребята, нам пора возвращаться домой. А где же наш Динозаврик? (картина Динозаврик с мамой) 

Посмотрите, какое у них настроение?(Радостное, счастливое, весёлое) (надпись Спасибо, ребята. Я нашёл свою 

мамочку. Удачи вам. Динозаврик) 
Ребята, давайте пофантазируем немного, когда наш Динозаврик вырастет,  станет большим,  какие слова можно 

употребить, когда речь идёт о чём-то или о ком-то очень большом? (Огромный, громадный, гигантский) 

Приходим к выводу, что Динозаврику лучше жить в своё время, когда он вырастет, то станет огромным динозавром, и 

не сможет жить среди людей. 

Возвращение. Итог 

 

Электронный ресурс 

 

1) https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/06/25/puteshestvie-v-epohu-dinozavrov 

 

 

                                                       Приложение 2 

«Дидактические игры про динозавров» 

1. Карточки — «динозавры для детей» 

Цель: развитие памяти, внимания, мышления. Учить составлять истории про динозавров из карточек, 

рассказывать о жизни динозавров. 

 



 



 



 

 

 

 

2. Игра «Найди лишнее в каждой строчке» 

Цель: Игра на развитие внимательности. Учить различать в каждой строчке не похожий на все остальные объект. 



 



 



 



 



 



3. Игра на развитие логики.  

Цель: построить логическую цепочку из динозавров и других элементов. (вырежьте, заранее карточки с 

динозаврами и предложите малышу вставить в ячейку необходимый элемент). 

 



 



 



4. Игра на развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Цель: обвести пунктирную линию и помочь динозаврам добраться до их яиц. 

 



 



 



5.Игра на внимательность и изучение цветов 



для детей про динозавров.  

Цель:  раскрасить желтым цветом всех больших динозавров, а маленьких в зеленый цвет. Раскрашивать можно 

красками, фломастерами, карандашами. 

 

 
 

 

 

6.Математическая игра « Считаем динозавров» 



 
 

 

 



 
 

Электронный ресурс 

 

1) Динозавры для детей: картинки и игры (steshka.ru) 

 

https://steshka.ru/dinozavry-dlya-detej


                                                                 Приложение 3  

                                                     

  

«БИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ДИНОЗАВРОВ» 

 

 

 

Динозавры † Птицетазовые † Тиреофоры   

† Анкилозавры    

  

† Стегозавры  
  

 

  

† Цераподы   

† Орнитоподы    

† Маргиноцефалы   

† Пахицефалозавры    

  

† Цератопсы  
  

 

  

 

  

 

  

Ящеротазовые † Завроподоморфы   
† «Прозавроподы»    

  

† Завроподы  
  

 

  

Тероподы   

† Нептичьи тероподы  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8B_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europelta_Silhouette.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stegosaurus_Silhouette.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edmontosaurus_Silhouette.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homalocephale_Silhoutte.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Styracosaurus_Silhouette.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Massospondylus_Silhouette.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Futalognkosaurus_Silhouette.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acrocanthosaurus_Silhouette.svg?uselang=ru


  

  

Птицы   

 

 

 

 

Электронный ресурс: 

1) Динозавры — Википедия (wikipedia.org) 

 

 

  

                                                                                        

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goose_(flipped).svg?uselang=ru

