
Играя с набором, ребенок узнает о видах динозавров, живших 
на нашей планете много лет назад, и их малышах. Набор 
подходит для тематической игры, способствует развитию речи 
ребенка, расширению кругозора. Размер самого крупного 
динозавра (брахиозавра) 25,5 см. Размер самого маленького 
динозавра (малыш Т-рекс) 10 см. 

В наборе  

 6 реалистичных фигурок динозавров (тираннозавр рекс и 
малыш, брахиозавр и малыш, стегозавр и малыш) 

 

Как играть 

 Позвольте детям самостоятельно рассмотреть каждую 
фигурку динозавра. 

 Показывайте ребенку каждое животное по-одному. 
Попросите ребенка подвигаться, как динозавр, и произнести 
звук, который он издает. Работая в группе, покажите одному 
из детей животное, и попросите его изобразить, а другие дети 
пусть догадаются, какого динозавра он показывает. 

 Обсудите, чем динозавры похожи, а чем отличаются. Во 
время игры задавайте вопросы, чтобы помочь детям понять 
сходства и различия между динозаврами: 

- Мог ли кто-нибудь из динозавров летать? 

- Был ли у кого-нибудь из динозавров мех или волосы, 
покрывающие их кожу? 

- Откладывал ли кто-нибудь из динозавров яйца? 
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- Как окраска динозавров помогала ему вписаться в 
естественную среду обитания? 

- Какие динозавры были травоядными 
(растительноядными)? 

- Какие различия вы видите между мамой и детенышами 
динозавров? 

 Попросите детей нарисовать цветными карандашами 
одного из динозавров в его естественной среде обитания. 
Убедитесь, что дети учитывают основные потребности 
животных, включая пищу и кров. 
 

Некоторые факты о динозаврах 

Тираннозавр рекс 

• Тираннозавр рекс, или Т-рекс, был одним из самых 
крупных плотоядных животных (хищников), которые когда-
либо жили, достигая 12 м в длину и около 4,5-6 м в высоту. 
Он был ростом с жирафа. 

• В то время как тираннозавра часто считают быстрым 
хищником, палеонтологи (ученые, изучающие 
окаменелости) все еще сомневаются, мог ли он на самом 
деле бегать или только быстро ходить. Оценки 
максимальной скорости тираннозавра варьируются от 17 
до 40 км / ч. Это что-то среднее между скоростью свиньи 
и слона. 

• Тираннозавр рекс мог съесть до 226,8 кг мяса за один раз. 
Детская порция еды в ресторане - это менее 0,5 кг еды. 
Представьте себе, что вам придется съесть еще 499 блюд, 
прежде чем вы сможете встать из-за обеденного стола. 

• У тираннозавра были крошечные руки и необычные 
ладони, что очень затрудняло сбор пищи. 

• Руки тираннозавра были длиной 1 м, с двумя пальцами на 
каждой руке. 
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Брахиозавр 

• Брахиозавр, достигавший 24 м в длину и 15 м в высоту, был 
более чем в два раза больше тираннозавра рекса — или 
примерно размером с пятиэтажное здание. 

• Название Брахиозавр означает «рука ящерицы». Хотя у 
брахиозавра не было рук, его передние ноги были намного 
длиннее задних, что создавало впечатление рук. 

• Брахиозавр имел один из самых длинных периодов жизни 
любого динозавра — многие жили более 100 лет. Для 
сравнения, тираннозавр рекс имел продолжительность 
жизни всего 40 лет. 

• Брахиозавр был травоядным (растительноядным) с 
большим аппетитом. Брахиозавр съедал несколько сотен 
кг листовой зелени в день. Он наверняка получал свою 
ежедневную дозу витаминов. 

• У брахиозавра было по пять пальцев на каждой из четырех 
ног. Сколько у тебя пальцев? 

Стегозавр 

• Стегозавр, возможно, и выглядел устрашающе, но это был 
один из наименее разумных динозавров. Мозг стегозавра 
был размером с грецкий орех. Мозг взрослого человека 
размером с дыню. Что больше? 

• У Стегозавра на спине в два ряда были костистые 
заостренные пластины. Стегозавр был размером с 
автобус. 

• Стегозавр был травоядным. Как и многие другие 
растительноядные динозавры, стегозавр жевал небольшие 
камни вместе с растениями, чтобы помочь размять 
жесткие овощи. 

• В 1982 году стегозавр был назван динозавром штата 
Колорадо после того, как тысячи учеников четвертого 
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класса подали прошения (подписывали бумаги с 
просьбой) в правительство штата. 

• Следы детеныша стегозавра, чуть больше четверти, были 
найдены в Колорадо в 2007 году. Палеонтологи считают, 
что эти следы были оставлены 150 миллионов лет назад. 

Другие факты о динозаврах 

• Первые динозавры бродили по Земле около 230 
миллионов лет назад.  

• Некоторые динозавры, например Стегозавр, питались 
растениями. Растительноядных называют травоядными. 
Тираннозавр рекс был мясоедом, называемым 
плотоядным.  

• Динозавры откладывали яйца, из которых вылуплялись 
детеныши динозавров. Некоторые динозавры откладывали 
до 20 яиц в одно гнездо. 

Инструкции по уходу 

Для очистки фигурок протрите поверхности животных влажной 
тряпкой. Немедленно высушите. Чтобы предотвратить 
попадание воды внутрь животных, не погружайте их в воду. 
Фигурки нельзя мыть в посудомоечной машине. 

 
 
 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


