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Цели: познакомить с удивительными жи�
вотными прошлого — динозаврами; форми�
ровать интерес к предмету «окружающий
мир»; совершенствовать умения строить
высказывание, полно и точно выражая
свою мысль в соответствии с поставленны�
ми задачами, грамотно задавать вопросы,
работать в парах.

Формы организации деятельности уча�
щихся: фронтальная, групповая, парная,
индивидуальная, самостоятельная.

Оборудование: картинки с изображени�
ем динозавров; компьютер; экран; элект�
ронная презентация; игрушки (динозавры);
книги о динозаврах; конверты с разрезны�
ми картинками; части цветка (серединка и
лепестки с буквами; из которых состоит
слово «динозавры»); смайлики.

Ход занятия.
I. Организационный момент.
Формируемые УУД: познавательные

(моделирование); регулятивные (целепола�
гание как постановка учебной задачи на ос�
нове соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще неизвестно, реф�
лексия способов и условий действия, конт�
роль и оценка процесса деятельности); ком�
муникативные (работа в паре; умение слу�
шать и вступать в диалог; управление пове�
дением партнера, коррекция и оценка его
действий).

— Сегодня на занятии вы узнаете мно�
го нового и интересного. С хорошим наст�
роением это делать гораздо приятнее, поэ�
тому давайте улыбнемся друг другу. Пока�
жите смайлик, который соответствует ва�
шему настроению. (Учащиеся показывают
смайлики.)

Ну что, готовы? Тогда начнем. Больше
века назад английский фантаст Герберт

Уэллс придумал машину времени. Садишь�
ся в машину, набираешь нужную дату и
оказываешься там, где пожелаешь: хоть в
далеком будущем, хоть в глубоком прош�
лом. Предлагаю вам сегодня отправиться в
путешествие на машине времени. А вот ку�
да мы отправимся, вам нужно отгадать са�
мим. На столах у вас лежат лепестки. По�
пробуйте, работая в паре, собрать цветок,
чтобы прочитать нужное направление для
нашего путешествия.

II. Постановка темы и цели занятия.
Формируемые УУД: познавательные

(структурирование знаний; осознанное и
произвольное построение речевого выска�
зывания (в устной речи); коммуникативные
(умение слушать и вступать в диалог; учас�
тие в коллективном обсуждении).

— Что же у вас получилось? Куда мы се�
годня отправимся? (К динозаврам.)

Нельзя отправляться неведомо куда.
Нужно сначала выяснить, что мы знаем о
динозаврах. (Учащиеся рассказывают, что
им известно о динозаврах.)

Мы проверим ваши знания во время пу�
тешествия. Как вы думаете, что именно мы
сегодня узнаем про удивительный мир —
мир динозавров? (Ответы учащихся.)

Прочитайте вопросы. (Демонстрирует�
ся слайд с изображением динозавров и воп�
росами.) 

Когда и как жили динозавры?
Какими они были?
Почему их не стало?
III. Изучение новой темы.
Формируемые УУД: познавательные

(структурирование знаний; умение логи�
чески рассуждать; осознанное и произ�
вольное построение речевого высказыва�
ния в устной речи; смысловое чтение как



ИГРОВАЯ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

79

осмысление цели чтения и выбор вида чте�
ния в зависимости от цели, умение рабо�
тать с информацией); коммуникативные
(умение с достаточной полнотой и точ�
ностью выражать свои мысли в соответ�
ствии с задачами и условиями коммуника�
ции; владение монологической и диалоги�
ческой формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нор�
мами родного языка); познавательные
(структурирование знаний; осознанное и
произвольное построение речевого выска�
зывания (в устной речи).

— Итак, как и когда жили динозавры?
Послушайте, что об этом известно. (Рас�
сказ учителя сопровождается показом
слайдов.) Оказывается, жили эти удиви�
тельные животные очень давно, более ста
миллионов лет назад, задолго до появле�
ния человека. Это было удивительное вре�
мя: никогда раньше и вряд ли когда�ни�
будь в будущем Земля еще увидит таких
животных.

И суша, и море, и воздух были отданы
им во владение. Бескрайние хвойные и па�
поротниковые леса были заселены всевоз�
можными ящерами.

Теперь представьте, что мы с вами нахо�
димся в том времени. Ох, как страшно! Как,
по�вашему, переводится слово «динозавры»?
(Учащиеся предлагают свои варианты.)

С греческого слово «динозавры» пере�
водится как «ужасные ящеры».

Некоторые из вас приготовили дома не�
большие сообщения о разных динозаврах.
Давайте их послушаем. (Сообщения уча�

щихся сопровождаются демонстрацией
слайдов.)

С о о б щ е н и е 1
По полянам шныряли юркие и провор�

ные динозавры — компсогнаты. Компсог�
нат был ростом с домашнюю кошку, его
длина составляла всего 60 сантиметров.
Бегал он очень быстро, ловил ящериц, на�
секомых.

С о о б щ е н и е 2
А в болоте медленно, переваливаясь с

боку на бок, копошилось огромное, как дом,
животное. Это был чемпион по росту. Вы�
тянув шею, он мог бы заглянуть в окно чет�
вертого этажа. Его высота 12 метров, длина
22 метра, вес 50 тонн. Одним ударом своего
длинного хвоста он мог бы на месте уло�
жить слона. Звали этого чемпиона брахио�
завр. Брахиозавр был одним из самых боль�
ших и тяжеловесных динозавров изо всех,
когда�либо живших на Земле. Вместе с тем
он был совершенно неагрессивным и всту�
пал в схватку только при нападении хищ�
ников. У таких динозавров был очень ма�
ленький мозг, и потому ученые полагают,
что они были не очень�то смышлеными.

С о о б щ е н и е 3
Самым крупным хищником, которого

знала Земля, был тираннозавр. Его высота 5
метров, длина 10 метров, вес 10 тонн. Че�
люсти длиной 1 метр были вооружены сот�
нями острых, как ножи, зубов. Ими тиран�
нозавр мог бы легко расправиться, напри�
мер, со слоном или носорогом. Бегал тиран�
нозавр на двух задних ногах. Длина его
следа 76 см, а ширина 80 см. Шаги были ог�
ромными, длиной до 4 метров. Несмотря на

Комнсогнат Диметродон
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то, что тираннозавр — очень свирепый хищ�
ник, его передние лапы были маленькие и
слабые.

С о о б щ е н и е 4
Трицератопс означает «трехрогое ли�

цо». Он напоминает нашего носорога, толь�
ко он был значительно крупнее, его длина
составляла 9 метров. Рогом трицератопс за�
щищался от врагов�хищников, своим клю�
вом резал жесткие стебли папоротника, а
многочисленными зубами пережевывал са�
мые жесткие растения.

С о о б щ е н и е 5
Динозавры были очень разнообразны.

Были даже с парусом на спине. Одного та�
кого динозавра вы видите на экране. Это
диметродон. Парус диметродона кожаный.
Своим «солнечным парусом» он быстро на�
бирает тепло, а в тени он также быстро его
теряет.

— Почему же вымерли эти удивитель�
ные животные? (Учащиеся высказывают
свои предположения.)

Точного ответа на этот вопрос наука по�
ка не может дать. Люди узнают о динозаврах
по находкам, делая раскопки. (Демонстри�
руются слайды с изображением археологи�
ческих раскопок и находок археологов.)

Количество этих находок растет, а
вместе с ними расширяются наши знания
о динозаврах. Каждая новая находка вле�
чет за собой новые открытия. Представьте
себе, триста лет назад люди ничего не зна�
ли о динозаврах. Потом, с развитием нау�

ки и техники, стали появляться
удивительные находки. Ученые
обобщили эти сведения и пове�
дали миру об ископаемых жи�
вотных, живших на Земле 70
миллионов лет назад.

Нельзя сказать, что мы знаем
о динозаврах все. Наши знания
пополняются и изменяются. Ду�
маю, что главные находки и отк�
рытия еще впереди. Может быть,
их сделает кто�нибудь из вас?

А пока нет однозначного отве�
та на вопрос, почему вымерли ди�
нозавры. У ученых разных стран
существуют на этот счет разные
мнения. (Рассказ учителя сопро�

вождается демонстрацией слайдов, иллюст�
рирующих версии исчезновения динозав�
ров.) Одни считают, что динозавры погиб�
ли из�за холода. Кто�то говорит, что причи�
ной их вымирания был голод, другие —
наводнения или нападения инопланетян.
Согласно другим версиям, динозавры были
стерты с лица земли вулканическим извер�
жением или огромным метеоритом.

В палеонтологических музеях собрано
много интересных экспонатов, рассказыва�
ющих об исчезнувших видах животных и
растений. (Демонстрируются слайды с фо�
тографиями музейных экспонатов.)

IV. Работа по иллюстрации.
Формируемые УУД: познавательные

(умение ориентироваться в учебном посо�
бии; анализ объектов с целью выделения
признаков; умение логически рассуждать;
построение логической цепочки рассужде�
ний; анализ истинности утверждений).

— Что находится в руке у человека на
этом слайде? (Зуб динозавра.)

Рассмотрите этот зуб. Представьте себе
размеры самого динозавра.

Давайте представим, что мы ученые�па�
леонтологи, которые нашли этот зуб. Уче�
ным необходимо определить, кому принад�
лежит этот зуб. (Демонстрируется слайд. 
В его верхней части изображены два дино�
завра (трицератопс и тираннозавр), а в
нижней части — зуб.)

Что вы можете сказать о зубе, какой он
формы? (Ответы учащихся.)

Трицератопс
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Рассмотрите внимательно дино�
завров. Какому из них принадлежит
этот зуб? Почему? (Предположения
учащихся.)

Какой из этих динозавров был
хищником, а какой питался растени�
ями? (Ответы учащихся.)

У динозавров, питающихся рас�
тениями, травой, зубы широкие,
плоские, как наши коренные зубы.
А у хищных динозавров зубы заост�
рены сверху, как наши клыки. И че�
люсти у них более мощные, так как
им приходится жевать более твер�
дую, грубую пищу.

Если вас интересуют динозавры,
вы можете узнать много интересного
из книг и фильмов о них. Вот несколько та�
ких книг. (Учитель показывает книги, лис�
тает страницы, демонстрирует учащимся
иллюстрации.) Можете полистать их на пе�
ремене.

V. Практическая работа.
Формируемые УУД: познавательные

(умение составлять целое из частей); ком�
муникативные (умение договариваться, на�
ходить общее решение); регулятивные (вза�
имоконтроль и взаимопомощь по ходу вы�
полнения задания).

— Рассмотрите фигурки динозавров,
которые вы принесли на урок. Есть ли сре�
ди них похожие на тех динозавров, о кото�
рых мы сегодня говорили? (Ответы уча�
щихся.)

Откройте ваши рабочие тетради и по
точкам нарисуйте динозавров. (Учащиеся
выполняют задание в рабочей тетради.)

Кто из вас знает их названия? (Ответы
учащихся.)

Справа находится тираннозавр, а сле�
ва — стегозавр. А теперь подойдите к пос�
ледней парте на своем ряду. На парте лежит

конверт, в конверте — разрезная картинка.
Ваша задача — собрать картинку и сказать,
кто на ней изображен. (Учащиеся выполня�
ют задание — составляют картинки с изоб�
ражением динозавров.)

VI. Итог урока. Рефлексия.
Формируемые УУД: познавательные

(умение строить логическую цепь повест�
вования); коммуникативные (умение слу�
шать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении); регулятивные
(констатация достижения поставленной
цели).

— Составьте рассказ по плану. (Демон�
стрируется слайд с планом.)

План
Когда жили динозавры.
Откуда мы знаем о существовании ди�

нозавров.
Что мы знаем о динозаврах.
Кто готов ответить? (Учащиеся слуша�

ют ответы нескольких учеников. Проводит�
ся коллективное обсуждение.)

А теперь оцените свою работу на уро�
ке — поднимите ваши смайлики.

Тираннозавр
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