
Уважаемый родитель! 

Начинаем новый проект «В мире динозавров» 

Предлагаем сделать видеокнигу о динозаврах. Сюда войдут ваши поделки, 

рисунки, стихи, рассказы и в итоге получим обучающий видеосборник для наших детей. 

Задания: 

Каждый ребенок выбирает вариант исполнения 

1. Фото рисунка динозавра + небольшой рассказ о нарисованном динозавре 

(факты, где жил, чем питался и т.п.) 

2. Фото поделки + стишок (аудио) 

3. Видеорассказ о динозавре + картинку держит на руках 

4. Стишок (видео) + поделка или рисунок 

 

В помощь отправляем игры, стихи, интернет ссылки: 

Поделки 

1. http://handcraftguide.com/ru/tags/dinosaurs - поделки, раскраски на тему 

динозавры 

2. https://youtu.be/9CPuLIIAZ9o - шапка динозавр 

3. https://youtu.be/W_jRQXH0c4I - динозавры из пластилина 

4. https://youtu.be/sCgsUA3J2Gs - как сделать ископаемого динозавра 

5. https://www.iqchild.ru/dinozavry-iz-bumazhnykh-tarelok/ - динозавр из бумаги 

 

Факты, рассказы и мультфильмы о динозаврах 

1. https://www.dinozavro.ru/articles/questions.php  

2. https://youtu.be/gj056YXWD4E 

3. https://youtu.be/BKQPLRp3zYU 

4. https://youtu.be/fiDsYHGwuq4 

5. https://youtu.be/E509gEyCkVg 

6. https://youtu.be/g0JhWv5z5KA 

7. https://youtu.be/UO9BpX70gus 

8. https://youtu.be/mr0X3Hviekg 

9. https://youtu.be/M_-ObHCJWIg 

 

Дидактические игры 

1. Карточки — «динозавры для детей». Вы можете использовать по разному:  

● в качестве небольших плакатов с динозаврами для детей  

● в качестве разрезных карточек (предлагать ребенку на выбор где тот или 

иной динозавр)  

● распечатать 2 одинаковых варианта и предложить ребенку рассортировать 

разрезной вариант с напечатанным  

● в качестве игры на тренировку памяти (перевернуть карточки другой 

стороной и угадывать по парам динозавров)  

● составлять истории про динозавров из карточек, рассказывать о жизни 

динозавров и др. 
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2. Игра на развитие внимательности. Здесь нужно рассмотреть и различить в каждой 

строчке не похожий на все остальные объект. 

 



 



 



 
 

  



3. Игра на развитие логики. Здесь нужно 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. Здесь нужно обвести пунктирную 

линию и помочь динозаврам добраться до их яиц. 

 



 



 
  



 

5. Игра с динозаврами на умение владеть ножницами. Здесь нужно разрезать по 

пунктирной линии. Развиваем мелкую моторику пальцев рук малышей. 

 
  



6. Учимся сортировать динозавров по размеру на большой, средний и маленький. 

Монтессори игра на сортировку. 

 



 



 



  



7. Игра на внимательность и изучение цветов для детей про динозавров. Здесь нужно 

раскрасить желтым цветом всех больших динозавров, а маленьких в зеленый цвет. 

Раскрашивать можно красками, фломастерами, карандашами. 

 
  



8. Математическая игра — считаем динозавров. 



 



 



  



9.Творческое задание с динозаврами для детей. Распечатайте сначала фон, подготовьте 

динозавров, пальмы и яйца (если Ваш ребенок не умеет вырезать) и предложите 

малышу наклеить динозавров и другие предметы на картинку — украсить ее. 

Размещайте динозавров в соответствии с их возможностями, т. е. те кто умеют летать в 

небе, те кто ходят по земле на земле. 

 



 



 



10. Пазл из 9 частей (можно разрезать на меньшее количество — все зависит от 

возможностей Вашего ребенка) с динозаврами для детей. 

 
 


