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Аннотация 

Динозавры - вымершие животные, составляющие многочисленный 

надотряд класса пресмыкающихся, обитавшие на Земле в период с 225 до 

65 млн лет назад в мезозойскую эру. 

Интерес к динозаврам проявлялся у Ислама совместно с интересoм к 

разного рoда монстрам и трансформерам, кoтoрые сейчас афишируют на 

телевидении, в кинотеатрах, и многие из которых очень хoрoшo знакoмы 

большинству наших детей. Так или иначе, образы, которые охватывают 

ребёнка, формируют его образ маленького мира. Выбор такой мoдели 

игрушки как динозавр означает, что он развивает навыки увереннoсти 

в себе и настойчивости. Также, я считаю, что это первая возможность 

почувствовать себя экспертом в таком маленьком возрасте, рассказать что-

то, что мне как родителю, его воспитателю в детском саду или врачу 

неизвестно. Это дает ему ощущение силы. Когда я могу назвать двух или 

трех динозавров, а ребенок - больше десяти, он чувствует себя настоящим 

авторитетом.  

Объект исследования: мир динозавров. 

Предмет исследования: хищники и плотоядные динозавры. 

Цель исследования: выяснить, как жили, что ели, какие 

существовали виды и почему вымерли динозавры. 

Задачи исследования: 
1. Изучение литературы по теме: «Эра динозавров».  

2. Выяснить, как динозавры и другие рептилии получили свои имена. 

3. Узнать, были ли динозавры умными животными? 

4. Узнать, чем хищники отличались от травоядных. 

5. Узнать, заботились ли динозавры о своих детях? 

6. Найти ответ на вопрос, почему вымерли динозавры. 

Гипотеза исследования: 
Изучение любых концептов чрезвычайно полезны для когнитивного 

развития детей. 

Исследовательская работа осуществлялась через поисково-

исследовательскую, интеграционную деятельность в процессе разных 

форм работы, направленную на расширение потенциала творческих и 

интеллектуальных способностей моего ребенка посредством активации 

детской жизнедеятельности. 

Основная часть 

Увлечение пресмыкающимися началось примерно в 5 лет, в начале 

интенсивнoгo развития воображения. До 5 лет, у него не было каких - либо 

любимых игрушек, и в магазинах он выбирал всегда разнообразные 

игрушки. Хотя у большинства его сверстников уже есть любимые 

игрушки, такие как Человек паук, Робокап, Свинка Пеппа и многие другие. 

Однажды мы пошли в сельскую библиотеку, чтобы выбрать сказки для 

чтения перед сном. Перебирая книги, Ислам выбрал книгу и ликующе 

воскликнул: «Мамочка, я очень хочу почитать эту книгу!». Книга 

Джейкона Ко «Моя первая энциклопедия. Динозавры» (издательство 



«Русич», 1997).  Достоинство  данной энциклопедии - художественность. В 

книге множество красочных картинок, которые помогут закрепить 

полученные знания. И так у нас началось увлекательное домашнее чтение 

про динозавров. Картинки, на которых изображены большие, 

впечатляющие динозавры - загадка, которую Ислам захотел разгадать. 

Затем он сам стал лепить из пластилина следы динозавров и проводил со 

мной игру «Угадай, чей это след?». Сейчас он расскажет вам, чем эти 

существа питались, как выглядели, где жили. Вместе мы узнали, что 

существовали не только динозавры которые могли бегать, прыгать, но 

еще и птерозавры которые летали и плезиозавры которые плавали. 

Скучать с таким увлечением нам было просто некогда - слишком много 

информации нужно усвоить. Ислам, в столь раннем возрасте, усваивает 

просто гору информации, с охотой смотрит мультфильмы о динозаврах, 

рисует рисунки со всеми видами динозавров, запоминает сложные 

названия и собирает эффектные коллекции. Часть нашей коллекции мы 

решили собрать в лепбук, для дальнейшего использования при 

представлении работы «Мир динозавров» в детском саду. (Приложение 1)  

Кто же удержится от соблазна выяснить, какой монстр сильнее и чьи 

зубы крепче? Настоящий мужской интерес. И в первую очередь, мы 

выяснили как динозавры и другие рептилии получили свои имена.  

Ученые - палеонтологи, которые находили останки динозавра, 

давали ему имя. Иногда имя связано с его внешним видом, иногда - с 

образом жизни и поведения, как это представляли себе ученые. Некоторым 

динозаврам давали имя по названию места, где были впервые найдены их 

останки. Например: Дейнонихус. Его научное имя дано ему из-за 

огромных раздельных костей. Овираптор. Его имя означает «похититель 

яиц». Ученые полагают, что этот динозавр крал яйца у других динозавров 

и ел их. Игуанодон. Это один из первых найденных динозавров. Его зубы 

похожи на зубы современной ящерицы игуаны. 

Динозавры невероятно сильные, многие из них - идеальные 

хищники, да и травоядные поражают размерами и могуществом. Чем же 

отличались хищники от травоядных? 

Самое большое отличие можно заметить, внимательно рассматривая 

зубы. У хищников были длинные, острые зубы для разрывания и 

пережевывания мяса. Травоядные ели растения, и у них было много 

ровных, плоских зубов, удобных для перемалывания, перетирания еды. Те 

же самые различия существуют между острыми резцами собаки и 

плоскими зубами овцы. Когда зубы у динозавра ломались или 

изнашивались, они восстанавливались. 

Изучив несколько десятков динозавров, Ислам выбрал себе 

"любимчика", самого мощного и гигантского Тиранозавра рекса. В 

названии Тиранозавр рекс, Тиранозавр - название рода, рекс - название 

вида.  

Следующий вопрос, который мы исследовали это «Были ли 

динозавры умными животными?» 



Люди привыкли считать динозавров не очень умными. Хотя тела их 

и были очень большими, считалось, что мозгов у них маловато. Например, 

из-за Стегозавра о динозаврах пошла слава как о глупых животных. 

Взрослый Стегозавр был в длину 6 метров от носа до хвоста и весил около 

1,5 тонны. А мозг его весил не более 85 граммов. У некоторых динозавров 

мозг был больше, но никогда не достигал размеров мозга современных 

млекопитающих или птиц, если сравнивать его с размером тела. Ученые 

выяснили, что в большинстве случаев мозг динозавра, в сравнении с 

размером его тела, был не меньше, чем у большинства других рептилий. 

Поэтому они были умнее многих рептилий, но они, конечно же, не могли 

мыслить, как люди. 

Заботились ли динозавры о своих детях? 

Известен один динозавр, который заботился о своих детях. Это был 

утконосый динозавр из семьи гадрозавров. Его нашли с останками яиц и с 

одним малышом. А на зубах были следы износа. Это наводит на мысль что 

он заботился о своих детях. Поэтому его назвали Майазавром или 

«ящерицей-хорошей матерью». Вероятно, многие другие динозавры жили 

тоже семейными группами. 

Миллионы лет назад динозавры и другие живые существа 

неожиданно вымерли. Почему это произошло? Никто с уверенностью не 

знает. Существуют различные идеи или теории на этот счет. Рассмотрим 

некоторые из них. 

1. Может быть, это случилось потому что, млекопитающие стали 

главенствующими на Земле? 

Все живущее должно приспосабливаться к меняющемуся миру, если 

желает выжить. Этот процесс называется эволюцией. Иногда различные 

существа конкурируют друг с другом из за еды. Возможно, когда 

появились теплокровные млекопитающие, динозавры не могли состязаться 

с ними. Поэтому млекопитающие выжили, а динозавры вымерли. 

2. Может быть, причиной были млекопитающие, пожирающие 

яйца динозавров? 

Конечно, некоторые млекопитающие питались яйцами динозавров, 

но одна группа животных не может вытеснить другую, заставить их 

вымереть таким путем. Кроме того, чем питались тогда млекопитающие, 

если с исчезновением динозавров исчезли их источники питания? Они 

должны были тоже стать ископаемыми. Нет, и это не могло быть 

единственной причиной. 

3. Может быть, динозавры вымерли от голода? 

Это возможно. Примерно в то рем когда вымерли динозавры, на 

Земле изменился климат. Те виды растений, которые ели динозавры, 

погибли, и на их месте появились другие. Возможно, именно поэтому 

вымерли травоядные. Поскольку они исчезли, плотоядным тоже стало 

нечего есть, поэтому они вымерли следом. 

4. Не пришла ли причина из космоса? 



Другая теория состоит в том, что что-то произошло в космосе, и это 

было причиной вымирания динозавров. Возможно, о землю ударился 

гигантский метеорит. Возможно, после этого динозавры не могли здесь 

больше жить. 

5. А может быть, это была сильная вулканическая активность? 

Некоторые ученые полагают, будто в различных частях Земли был 

длительный период времени, когда извергались вулканы. Если это 

происходило, вулканы могли наполнить воздух таким количеством пыли и 

грязи, что животные начали вымирать. 

6. А может быть, изменился климат? 

В то время когда вымерли динозавры, изменился климат на Земле. 

Теперь были жаркие и холодные сезоны. Холоднокровные существа лучше 

выживают тогда, когда климат постоянно теплый. Когда погода холодная, 

они становятся сонными и медленно передвигаются. Если динозавры были 

холоднокровными существами, как думают некоторые ученые, они могли 

вымереть потому, что не могли выдержать холодную погоду. 

 

Заключение 

Такие увлечения чрезвычайно полезны для когнитивного развития. 

Проведенное в 2008 году исследование показало, что интенсивные 

интересы способствуют росту внимательности и настойчивости, 

увеличивают уровень знаний о мире, а также формируют навык глубокой 

обработки информации. Особенно полезны занятия, связанные с 

изучением концептов - например, с динозаврами. Другими словами, это 

делает детей умнее и помогает им лучше учиться. Десятилетия научных 

изысканий подтверждают нашу гипотезу: три отдельных исследования 

показали, что дети, у которых есть интенсивные интересы, как правило, 

обладают уровнем интеллекта выше среднего.  
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Приложение 1 

 

Алгоритм выполнения нашей исследовательской работы: 

 

 


