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Цель:  
 Познакомить детей с вымершими древними животными – динозаврами. 

 Формирование представлений детей об эпохе динозавров. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Познакомить с древними обитателями Земли – динозаврами; 

 Дать представления об условиях жизни динозавров; 

 Установить зависимость, отражающую связь живых организмов и среды 

обитания. 

Развивающие: 

 Развивать умение самостоятельно получать и в доступной форме фиксировать 

новые знания; 

 Развивать связную речь, память, мышление, воображение, внимание в ходе 

работы над проектом. 

Воспитательные: 

 Воспитывать экологическое сознание; 

 Формировать стремление к охране всего живого. 

Тип  проекта: групповой, исследовательско- творческий, краткосрочный. 

Участники проекта: дети и воспитатель старшей группы, родители. 

Длительность проекта: 2 недели с 10.10. – 21.10 2022г 

Актуальность 

Окружающий нас мир наполнен тайнами и чудесами, а животный мир давних веков не 

изведан и загадочен. Только тот, кто сможет оценить неповторимость окружающего нас 

мира, природы, способен дорожить нашей планетой. 

Динозавры – актуальная тема еще с древних времен не только для ученых, но и для 

обычных людей, особенно эта тематика интересует наших детей. Когда жили динозавры, 

и почему они исчезли – вопросы, которые часто задают дети. И им нужно постараться 

дать максимально правдивую и доступную их пониманию информацию. Ведь 

однозначного ответа о причине исчезновения динозавров до сих пор нет. 

Кроме того, актуальность темы состоит в том, что это – прошлое нашей планеты, и нам, 

чтобы смотреть в будущее, необходимо знать наше прошлое. 

Данный проект помогает дошкольникам проявить свою творческую активность, самим 

построить межличностные отношения в малых рабочих группах, испытать ощущения 

эмоционального удовлетворения и самореализации. 
Ожидаемый результат: 

 

 Сформируются    элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира) 

 Сформируются основы знаний  о  древних животных – динозаврах 

  Познакомятся  с профессией ученых-палеонтологов, занимающихся раскопками и 

изучением древних животных. 

 Повысится творческий потенциал    в художественно-изобразительной, речевой, 

игровой деятельности. 

 Воспитание чувства заботливого отношения к животным; 

 Появится желание  принимать активное участие   в совместных  проектах  

Фото отчет к проекту. 

 



 

Рисование разнообразные динозавры. 

  

 

  

Лепка Динозавры большие и маленькие 

  

 

 

 



 

Конструктивная деятельность. 

  

  

Познание 

  

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

 


