
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения города  

Ростова -на- Дону «Детский сад № 273» 
 

 

 

 

Познавательно - исследовательский, творческий, 

краткосрочный проект: 

«Путешествие в мир динозавров» 

 

 

 

Воспитатели: 

Долгова Ж.А. 

Мирошникова В. П. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 



Участники проекта: дети группы, родители, воспитатели. 

Вид проекта: познавательно - исследовательский, творческий, краткосрочный. 

Сроки реализации проекта: 17.10.22 по 26.10.22г  

Актуальность: 

Тема проекта возникла не случайно. Воскан - любитель и знаток динозавров, часто 

приносил их в группу. В очередной раз он принес нового динозавра и начал рассказывать 

о нем детям. От детей посыпались вопросы: «Чем он питается?», «Злой или нет?», «Кто 

сильней?». После многочисленных вопросов, посовещавшись на «Детском совете» мы 

решили узнать про динозавров больше и назвали наш проект «Мир динозавров». 

Динозавры – актуальная тема не только для ученых, она интересна и для детей. 

Палеонтологи уже давно спорят о том, когда они жили и когда вымерли. Когда жили 

динозавры — вопрос, который часто задают дети. А ведь им нужно постараться дать 

максимально правдивую информацию. 

Проект «Мир динозавров» даёт возможность детям заниматься тем, что их интересует; 

нарабатывать простейшие исследовательские методики и навыки; расширяет кругозор и 

учит детей не замыкаться в данном опыте, выходить за его границы; учит улавливать 

взаимосвязи конкретного изучаемого предмета с окружающими объектами и средой; и 

этим приближает детей, занятых в проекте к ощущению многообразия и бесконечности 

явлений и предметов окружающего нас мира. 

Цели: закрепление представлений о динозаврах, развитие познавательного интереса к 

обитателям древности, любознательности, навыков взаимодействия и сотрудничества, 

креативности. 

Задачи: 

1. Воспитывать бережное отношение к природе и животным; 

2. Формировать представления об условиях жизни динозавров; 

3. Формировать у детей познавательные умения: сравнивать, анализировать, делать 

выводы, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, отражать картину 

доисторического мира в творческой деятельности и т.д. 

4. Развивать у детей потребности в знаниях о доисторических животных, особенностях 

жизни, питания, строения тела и видах динозавров, условиях жизни и причинах их 

исчезновения; 

5. Развивать воображение, творчество, креативность, любознательность участников 

проекта. 

Фотоотчёт к проекту 

На Детском совете, мы с детьми определили вопросы, которые нам необходимо 

изучить. 

Что мы знаем? Что хотим узнать? 

 

Как это можно сделать? 

- Едят мясо и травку (Катя 

К.); 

- Есть динозавр с шипами 

на спине (Егор В.); 

- Большие острые зубы 

(Соня Т.); 

- Они опасные и могут 

напасть (Саша Б.); 

- Бывают травоядные и не 

травоядные (Тихон Х.)   

- Как появились динозавры? 

(Варя, Арсений); 

- Как рычат динозавры? 

(Ваня К.); 

- Какой динозавр самый 

большой? (Вика Б.); 

- Как анкилозавр дерется 

крепким хвостом? (Сергей 

П) 

- Чем питаются динозавры? 

(Варя, Эля); 
 

- Принесем книги и динозавров 

- Сделаем макет вулкана с 

динозаврами (Воскан В) 

- Посмотрим м/ф «Хороший 

динозавр» 



 

Создали в группе необходимые условия для успешной реализации проекта. 

Подготовили необходимые наглядные средства и материалы для продуктивной 

деятельности дошкольников. 

  
 

  
 
 

             Аппликация с элементами конструирования по образцу: «Динозавр» 

             

                      



Пластилинография «Лапа Динозавра»; 

   

Рисование,аппликация «Рассели динозавриков» 

  

 


