
Сценарный план 
фрагмента образовательной деятельности 
с детьми  старшего дошкольного возраста 

 
Тема: «Путешествие в мир динозавров» 
 
Цель:  Уточнение и расширение представлений детей по теме, при помощи продуктивной 
деятельности. 
Задачи:  

• Познакомить детей с особенностями среды обитания динозавров.   
• Дать понятие, кто такой палеонтолог. 
• Закрепить умения определять по признакам травоядных и хищных животных. 
• Развивать  любознательность, воображение и творческую активность. 
• Совершенствовать навыки работы в группе. 
• Воспитывать бережное отношение к природе. 

 
Образовательные области: "Речевое развитие", "Познавательное развитие",  
"Социально-коммуникативное развитие", «Художественно-эстетическое развитие» 
Формы работы: проблемная ситуация, коллективное обсуждение, просмотр презентации, 
ситуация общения, продуктивная деятельность. 
Планируемый результат:  
Дети проявляют любознательность, интерес к изучению эпохи динозавров, имеют 
представление о деятельности палеонтолога, могут интегрировать знания в продуктивную 
деятельность.  Создают макет среды обитания динозавров, для дальнейшей игры Активно 
и доброжелательно взаимодействуют с педагогом и сверстниками в решении 
познавательных и творческих задач. Образовательная и продуктивная деятельность детей 
переходит в игровую. 
 

Примерный план деятельности 

Этапы 
деятельности 

Содержание деятельности 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Мотивационно -
побудительный 

Встреча, приветствие. 
Проблемная ситуация: нашелся 
за шкафом динозаврик Дин, как 
вернуть его в свой мир. 
Принятие решения о создании 
мира для динозаврика Дина. 
 Распределение детей по 
центрам активности, с помощью 
круга выбора. (центр творчества, 
центр науки, центр 
строительства). 

Высказывание детей, что можно 
сделать, чтобы вернуть Дина в 
свое место обитания. 
 
Рассуждения детей как это 
можно сделать. 
 
Выбор центра активности 

Образовательно-
развивающий 

Просмотр видеоматериала по 
теме. 
Работа в центрах. В центре 
науки ребята определяют и 
сортируют по признакам 
фигурки динозавров (опираясь 

Обсуждение и высказывания 
детей. 
 
 
Рассуждения детей по ходу 
деятельности. 



на карточки и энциклопедию), 
травоядный или хищный вид, и 
разместить их на макете.  
В центре строительства 
предлагается из разных видов 
конструктора и картона, 
построить рельеф макета (горы 
пещеры и т.п.)  
В центре творчества, 
предлагается сделать из разных 
материалов растения среды 
обитания древних обитателей. 
По ходу деятельности, ребята 
могут подойти к песочным 
столам и попробовать себя в 
роли палеонтолога. 
Совместная работа. 
Предлагается найти место в 
мире динозавров для Дина. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети высказывают свои 
впечатления о находках. 
 
Собирают скелет динозавра. 
 
Рассуждения детей, 
высказывания мнений. 
Игра детей. 
 
 

Рефлекторный Обобщение; что нового узнали? 
Где были затруднения? что 
понравилось больше?  
. 

Ответы и высказывания детей. 
 

 
 

 


