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Образовательная  область:  «Познавательное развитие». 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое».  

Виды детской деятельности: игровая, двигательная, познавательная, 

исследовательская, речевая, коммуникативная. 

Цель: познакомить детей с профессией археолога, дать как можно больше 

знаний о динозаврах.     

Образовательные технологии:  

Игровая: Игра в помощников археологов, с использованием макета 

«Песчаная долина». 

Здоровье-сберегающая: Проведение физкультминутки. 

 Исследовательской деятельности: Занятие разработано на основе 

интересов детей - увлечение динозаврами. Проведение раскопок, 

самостоятельно каждым ребенком. «Выращивание» каждым, своего 

динозавра из яйца.  

Коммуникационно-информационные: Использование установки 

«Вандербук» для виртуального погружения участников занятия в мир 

динозавров.   

Задачи: Образовательные:  

1. Познакомить с эпохой, в которой жили динозавры, с их внешним 

видом, особенностями обитания,  повадками. 

2.  Познакомить с профессией археолога, с правилами организации 

археологических раскопок. 

3. Научить детей правилам проведения исследовательской деятельности 

на тему «Рождение динозавра». 



 

Развивающие:  

1. Развивать  фантазию, воображение, умение наблюдать, рассуждать и 

осознавать увиденное. 

2. Побуждать к самостоятельному ведению археологических раскопок, к 

подбору инструментов и  способов работы. 

3.  Совершенствовать связную речь, обогатить словарный запас детей 

новыми словами: археолог, раскопки, экспедиция, динозавр, пахиозавр, 

папоротник, аргентинозавр, скорлупа.  

4. Развивать мелкую моторику, память, внимание, мышление, 

коммуникативные умения. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к доисторическим животным, стремление к 

познанию окружающего мира; воспитывать чувство удовлетворения от 

выполненной своими руками работы, создавать положительно-

эмоциональный настрой. 

2. Воспитывать умение слушать взрослого, понимать и выполнять 

поставленную задачу. 

3. Воспитывать интерес к совместным занятиям, аккуратность в работе с 

песком. 

4. Соблюдать технику безопасности при работе с инструментами для 

хозяйственного труда. 

 Оборудование: стилаж (2 шт), стол детский (2 шт), ванночка для песка, 

коврик, искусственная зелень для оформления, яйцо-инкубатор с 

вылупившимся детенышем динозавра, контейнер для яиц-инкубаторов, 

скелет динозавра, мокрый песок, гравий. 

По количеству детей: кепки, рюкзаки, набор инструментов для 

хозяйственного труда (лопатка, совок, молоток, кисточка, пинцет), 



искусственные ветки деревьев и папоротника, яйца-инкубаторы с 

динозаврами, стаканчики с крышками, сосуды с определенным  количеством 

воды, салфетки тканевые. 

ТСО: телевизор, вандербук, ноутбук, музыкальный центр, аудиозаписи 

звуков по фильму «Путешествие к динозаврам». 

 

 

 

Ход непосредственной образовательной деятельности. 

Дети проходят в зал с воспитателем. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите сколько много гостей в зале. Давайте с 

ними поздороваемся (дети здороваются). 

Воспитатель: В почтовом ящике я обнаружила конверт с письмом, 

адресованным ребятам из группы Березка. Вы из какой группы?  

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Вы ребята из группы Березка. Значит это письмо адресовано 

вам. Давайте откроем конверт и прочтем письмо. 

(Воспитатель открывает конверт, достает письмо и читает его.)  

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Пишут вам археологи.  

- Ребята, а вы знаете кто такие археологи? 

(Воспитатель выслушивает ответы детей) 

 - Археологи, это люди, которые производят раскопки. Итак, читаем дальше. 

Нашу группу археологов, на пути к месту раскопок, настигла песчаная 

буря. Просим вас о помощи, ведь мы не сможем прибыть к месту, а на 

кону величайшее открытие века. Необходимо завершить раскопки и 

срочно отправить посылку с экспонатом в научную лабораторию. 



Воспитатель:  Ну что ребята, поможем с вами археологам? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель:  Работа археолога очень трудная, но интересная. Они находят 

под землей различные предметы: кусочки посуды, орудия труда, украшения 

древних людей. Отдельные кости или целые захоронения древних животных. 

Чтобы извлечь их из земли нужно много потрудиться. Поэтому археологи 

прежде всего должны знать территорию, где следует искать. После того, как 

ученые определят, что в данном месте можно найти исторически ценные 

находки, они приступают к раскопкам. Чтобы убрать большое количество 

земли используют технику, а затем продолжают копать вручную. 

- Ну, что ребята, вы готовы отправиться в экспедицию? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Для этого нам понадобиться специальная одежда и 

инструмент. Посмотрите на этом стеллаже есть все необходимое для нас. 

(Воспитатель вместе с детьми подходит к стеллажу, на котором 

расположена специальная одежда для детей и воспитателя.) 

Воспитатель: Ребята каждый из нас оденет кепку и эмблему археолога, 

возьмет перчатки и не забудем про рюкзак. Все оделись? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Теперь подходим к другому стеллажу, с инструментами. 

(Воспитатель вместе с детьми подходит к стеллажу с инструментами для 

раскопок). 

Воспитатель: Для работы нам понадобятся: 

- лопатка и совок (для того чтобы убирать большое количество земли) 

- кисть (для очистки мелких частиц пыли с находки) 

-пинцет (ведь находку нельзя брать руками) 

Возьмите каждый по одному набору инструментов. Все готовы? 



Дети: ответы детей. 

Воспитатель: 

Как только находку очистят от остатков земли, еѐ помещают в специальный 

контейнер с ячейками. 

(Воспитатель берет в руки контейнер.) 

- Вот такой. Ну вот, все необходимое для экспедиции у нас есть. 

Отправляемся в путь. 

Вместе с воспитателем дети маршируют под музыку и напевают: 

Мы собрали рюкзаки; 

И одели сапоги. 

Чтоб не просто погулять,  

Археологами стать. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

будем дружно мы шагать. 

Раскопки можно начинать. 

Воспитатель: Вот мы и добрались до места раскопок. Ученые предполагают, 

что здесь в песке находятся останки динозавра. На месте раскопок уже 

поработала техника. С помощью экскаваторов, тракторов, бульдозеров 

убрали большой слой земли. Наступает очередь археологов. Доставайте 

инструменты, одевайте перчатки. 

(Дети подходят к обозначенному месту и вместе с воспитателем 

начинают раскопки.)  

Воспитатель: Вести себя, нужно тихо. Работать аккуратно, осторожно, не 

торопясь, не сломайте находку, если наткнулись на твердый предмет 

доставайте его аккуратно. С помощью кисти стряхните с него пыль и 

положите я ячейку контейнера.  

Как вы думаете, что вы нашли? 



Дети: ответы детей. 

Когда найдены все части динозавра и сложены в контейнер. Воспитатель 

подзывает детей к себе. 

Воспитатель: Теперь мы аккуратно запакуем контейнер и отправим его в 

лабораторию, где ученые уже точно смогут определить вид динозавра, его 

рост, вес, сколько ему было лет. 

- Вам понравилось быть археологами? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Было трудно? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Интересно было? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Мы с вами помогли археологам. Наша экспедиция 

завершается. Давайте подойдем к стеллажу и сложим свое оборудование. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами нашли скелет динозавра. Эти 

животные жили много лет назад, в те времена, когда на Земле еще не было 

людей. Как вы думаете, в настоящее время можно встретить динозавра?  

(воспитатель выслушивает ответы детей) 

Воспитатель: В настоящее время динозавров на существует. Они считаются 

вымершими и увидеть их можно только в музее. Ребята, а вы хотели бы 

узнать больше про этих загадочных животных?  

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться в путешествие. А на чем можно 

отправиться в путешествие? 

Дети: ответы детей. 



Воспитатель: Для того чтобы отправиться к динозаврам, нам нужно 

отправить в прошлое. Как вы думаете, на чем можно отправиться в 

путешествие в прошлое? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие с 

помощью волшебной книги времени.  Вам интересно? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Тогда пойдем со мной. Располагайтесь на коврике. Наше 

путешествие может быть опасным, ведь мы с вами отправляемся к 

динозаврам, поэтому, садитесь поближе ко мне. Готовы? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель:  Книга времени открывается. Путешествие начинается. 

(Далее воспитатель работает с фильмами вандербука.) 

- Очень давно планета Земля выглядела совсем не так, как сейчас. 

- Огоооо, что это? 

- В то время на Земле не было ни зверей, ни птиц, ни людей. А только 

странные животные, которых мы называем динозаврами, что в переводе 

означает «ужасный ящер». Посмотрите, он идет прямо к нам, не шевелитесь, 

а то он нас увидит. Сидим тихо. Это Горгозавр, у него несколько десятков 

зубов, это хищный динозавр.  

- Ой, ой что он делает? Тихо. А вдруг он нас заметил? 

Уф. Я думала нам конец.  Мы чуть не попали в зубы Горгозавра. Давайте 

перевернем страницу книги, уж очень здесь страшно. 

- Ребята, а как вы думаете, чем питались динозавры? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель:  Первые динозавры были хищными, у них были острые когти 

и зубы, они предпочитали мясо. А другие питались растениями и я 



приглашаю вас в гости к травоядному динозавру- пахириозавру. А зовут его 

Дженнифер.  

- Огооо, какая красота! В этом лесу живет Дженнифер. Давайте позовем еѐ. 

все вместе. 

Дети: Дженнифер!!!! 

Воспитатель: Здорово, у нас получилось. Она любит полакомиться сочными 

листьями папоротника. Возьмите по одному. 

- А теперь тихонько помашите листочком, чтобы Дженнифер заметила еду. 

- Получилось. Она идет к нам. 

- Она явно нервничает. 

- Махать растением нужно осторожно, чтобы не напугать, ведь она еще 

совсем маленькая (динозавр съел первый листочек). 

- Ей понравилось! 

- Когда этот динозавр вырастет, он будет до 7 метро в длину и достигать 4 

тонн веса. Это как огромный слон. Посмотрите, какой у нее воротник и 

рожки на морде, это приспособления для защиты от врагов. Шкура у нее 

толстая, зелено-коричневого цвета. Чтобы не привлекать внимание 

хищников. Чтобы вырасти большим и сильным молодому динозавру нужно 

много еды. Дженнифер понравилась трапеза. Она говорит нам спасибо.  

- Давайте заглянем на следующую страницу. 

- Здесь мы встретим целое стадо пахеринозавров. Их вожака зовут Печчи. 

Ведь травоядные динозавры не обитают по одиночке, они живут стадом и в 

случае опастности защищают друг друга. Голодный и очень опасный 

гаргозавр хочет напасть на Печчи. Поможем прогнать его? Зарычим все 

вместе.  

Дети: Р-р-р. 

Воспитатель: (обращается к Горгозавру) Что, не нравится? 



- Но, он не уходит. Осторожно Печчи, держись. Не давай ему схватить тебя. 

Молодец Печчи. У него получатся. Другие динозавры спешат на помощь. 

Ведь только собравшись все вместе можно победить в любой, даже самой 

тяжелой ситуации. 

- Продолжаем наше путешествие по страницам книги времени. 

- Огооо, мы забрались высоко, смотрите не упадите. Здесь живет Шторм, он 

Аргентинозавр. Давайте позовем его все вместе. 

Дети: Штооорм! 

Воспитатель: Он нас услышал. 

- Аргентинозвр, это самый большой динозавр. У него длинная шея, он похож 

на жирафа. Такие динозавры вырастают выше деревьев. Давайте покормим 

его сочными ветками. Возьмите по одной ветке. 

(Дети берут веточки из заранее подготовленной корзины)  

-  Нужно осторожно размахивать ветками, чтобы привлечь внимание 

Шторма. Отлично. Он идет сюда. 

- Протяните ветки, чтобы он мог поесть.  

- (обращается к динозавру) Вкусно, да? Шторм? Он нас совсем не боится. И 

вы не бойтесь его. Он добрый динозавр. Ему очень нравятся веточки. 

- Ой-ой чуть не свалились. Это друзья Шторма, они проголодались, давайте 

покормим их.  

- (обращается к динозаврам) Вы тоже хотите покушать?  

-  Ребята, смотрите, им понравилось. 

- Ничего себе как можно вырасти на растительной диете. Кушайте, кушайте. 

Приятного аппетита. 

- Ой-ой, что случилось. Мы свалились. Ребята что это? 

Дети:  Яйца. 



Воспитатель: Посмотрите из яиц вылупляются детеныши динозавров. Какие 

они хорошенькие.  Вот так на свет появлялись эти гиганты. Наше 

путешествие подошло к концу. (Закрывает книгу).  

Вам понравилось путешествовать с помощью книги времени? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Здорово было, да? 

Давайте отдохнем, идите все ко мне, выполним веселую зарядку. 

(Зарядка.) 

Воспитатель: Здорово у вас получается!  

(Раздается шум разбивающейся скорлупы, голос вылупившегося детеныша 

динозавра). 

Воспитатель: Слышите? Что это? Что это за звук? Кажется, я знаю. 

Дети: Дети высказывают свои предположения. 

Воспитатель: Стойте на месте, а я пойду посмотрю, что там. 

(Дети остаются на месте, ждут воспитателя) 

Воспитатель: Посмотрите ребята, какое чудо! Как вы думаете, что это? 

(воспитатель выносит контейнер с игрушечными яйцами динозавров). 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Это яйца с игрушечными динозаврами. Один из них уже 

вылупился. Смотрите какой он хорошенький. Совсем еще маленький. 

Не трогайте его руками, он может напугаться. Вам нравится? Здорово 

правда? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Чтобы динозаврик появился на свет за ним нужно ухаживать. 

Яйцо нужно положить в стакан и залить водой. Потом каждый день нужно 

следить за тем, чтобы вода не кончилась. И тогда через несколько дней 



появится такой замечательный динозаврик. Ребята, а вы хотите, чтобы у вас 

был такой динозаврик? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Вы сможете за ним ухаживать? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте пройдем в нашу лабораторию и возьмем все 

необходимое.  

(Воспитатель ставит контейнер с яйцами на стол). 

Возьмите каждый по стаканчику, опустите в него яйцо и добавьте воды, 

чтобы яйцо полностью было в воде. Получается? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: А теперь закройте стаканчик крышкой, так вам будет удобнее 

донести яйцо до дома. А дома крышку откроете и будете за ним наблюдать. 

Ребята. Мне было очень приятно с вами общаться, а вам понравились ниши 

приключения? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Но вам, к сожалению, пора возвращаться в группу. До 

свидания. 





 

 

 

 

 



 

 


