
Тема недели «В мире динозавров» 

Дата: 20.04.2020г. – 30.04.2020г. 

 

 Цели: формировать представлений детей о динозаврах. 

 Задачи: 

 Образовательные – познакомить с древними обитателями Земли – динозаврами; дать 
представления об условиях жизни динозавров; установить зависимость, отражающую связь живых 

организмов и среды обитания. 

 Воспитательные – воспитывать экологическое сознание; формировать стремление к охране 

всего живого. 

 Развивающие – развивать умение самостоятельно получать и в доступной форме 
фиксировать новые знания; развивать связную речь, память, мышление, воображение, внимание в 

ходе работы над проектом. 

 

Дата Вид деятельности  Форма проведения  Количеств

о детей  

20.04.2020г
.  

Беседа «Удивительный мир 
динозавров» 

Онлайн беседа через платформу 
ZOOM 

20 

Лепка из пластилина 

«Динозавр» 

https://youtu.be/W_jRQXH0c4I 

Индивидуальные стихи Приложение 2 

21.04.2020г

. 

Факты о динозаврах https://www.dinozavro.ru/articles/qu

estions.php  

 

 19 

Поделка «Шапка динозавр» https://youtu.be/9CPuLIIAZ9o 

Раскраска http://handcraftguide.com/ru/tags/din
osaurs 

22.04.2020г Сборник Челлендж Угадай 

Динозавра Загадки про 

Динозавров Тираннозавр 
Рекс 

https://youtu.be/gj056YXWD4E 

 

19 

Дидактическая игра 

  

Приложение 1 игра 1 

23.04.2020г Развивающий мультфильм 

«Мир динозавров» 

https://youtu.be/BKQPLRp3zYU 

 

20 

Поделка «Ископаемый 

динозавр» 

https://youtu.be/sCgsUA3J2Gs 

Дидактическая игра Приложение 1 Игра 2 

24.04.2020г О динозаврах детям: 

Бронтозавр или Апатозавр. 
Выпуск 1. Познавательный 

и развивающий мультик 

https://youtu.be/g0JhWv5z5KA 
 

 

23 

Дидактическая игра на 

развитие логики  

Приложение 1 игра 3 

Поделка «Динозавр» http://handcraftguide.com/ru/tags/din

osaurs 
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Дата Вид деятельности  Форма проведения  Количеств

о детей  

27.04.2020г
.  

Беседа «Мир динозавров» Онлайн беседа через платформу 
ZOOM 

25 

Познавательный мультик 

«Про динозавров» 

https://youtu.be/E509gEyCkVg 

 

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

Игра на внимательность и 

изучение цветов 

Приложене 1 игра 7 

28.04.2020г

. 

Брахиозавр. Выпуск 2. 

Обучающий и развивающий 

мультфильм. 

https://youtu.be/fiDsYHGwuq4  20 

Лепка из пластилина https://youtu.be/W_jRQXH0c4I 

Математическая игра 

«Считаем динозавров» 

Приложение 1 игра 8 

Раскраска http://handcraftguide.com/ru/tags/din

osaurs 

29.04.2020г Земля до начала времён 

Мультфильм 

https://youtu.be/UO9BpX70gus 

 

17 

Дидактическая игра на 

развитие мелкой моторики 
пальцев рук 

  

Приложение 1 игра 4 

Игра с динозаврами на 

умение владеть ножницами 

Приложение 1 игра 5 

30.04.2020г Сказка про Динозавров https://youtu.be/mr0X3Hviekg 

 

23 

Поделка «Ископаемый 

динозавр» 

https://youtu.be/sCgsUA3J2Gs 

Тиранозавр РЕКС Игрушка 

на радиоуправлении. 

Видеообзор 

https://youtu.be/M_-ObHCJWIg 

 

Дидактическая игра 
«Учимся сортировать 

динозавров по размеру» 

Приложение 1 Игра 6 

Творческое задание Приложение 1 игра 9 

01.05.2020г Видеопоздравление с днем 

солидарности трудящихся 1 

мая 

Сбор и организация 

видеопоздравления 

15 
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