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Цель исследования: 
изучение теории появления динозавров, гипотезы 
об их исчезновении.

Задачи исследования:  

1. собрать информацию о происхождении 
динозавров;

2. познакомиться с наиболее яркими их 
представителями;

3. исследовать и проанализировать гипотезы об 
исчезновении динозавров; 



Гипотеза исследования:

динозавры вымерли вследствие 

глобальной катастрофы.

Методы исследования:

обращение к энциклопедическим 

словарям, посещение музея. 



План работы:

1.Выяснить, кто такие динозавры.

2.Узнать, как они жили и чем питались.

3.Выяснить, как люди узнали о динозаврах.



Динозавры – доисторические существа, населявшие нашу планету миллионы лет 

назад.
Примерно 230 миллионов лет назад, то есть 

задолго до появления человека, появились на 

Земле динозавры, или «ужасные ящерицы» если 

дословно.

Эти животные были поистине огромными, 

размеры некоторых из них достигали 25 метров 

в длину и 6 метров в высоту. Однако 

встречались и крошечные ящеры, с габаритами 

нашего индюка. Жили динозавры на суше во 

всех частях света. Также известно, что ящеры 

несли яйца, обтянутые кожей.



Динозавры делятся на два больших отряда: Ящеротазовые и

Птицетазовые.

Тираннозавр Цератозавр Аллозавр Мегалозавры

Ящеротазовые

Стегозавр Эдмонтония Сколозавр Пентацератопс

Птицетазовые

Ящеротазовые — отряд динозавров с лобковыми костями, первично направленными 
вперед (как у крокодилов).

У птицетазовых лобковые кости направлены назад изначально.



Также делятся на 3 категории по предпочтениям и в питании 

1. Растительноядные – это одна из групп динозавров, объединяющая древних ящеров 
- вегетарианцев. В основном ими были массивные существа, приспособленные 
питаться растительностью. В их число выделены:

• Зауроподы
• Стегозавриды

• Анкилозавры

•

Цероподы
• Гадрозавры

• Пахицелофалозавры



2.Плотоядные – любители свежего мяса. Для большинства доисторических сухопутных 

хищников жертвами становились другие динозавры (а травоядные или свой собрат 

хищник – это уж как получится). Вопрос оставался как заполучить добычу и как её 

съесть. К ним относятся:

• Тероподы;
• Ихтеозавры;

• Плиозавры;

• Мозазавры;



3.Всеядные динозавры – этих представителей встретишь только в меле. Среда обитания 

определяла образ питания. Рыба и насекомые зачастую, дополняли зелёную «диету». К 

ним причислены:

• Теризинозавриды;

• Орнитомеммозавры;

• Овераптоиды.



Компсогнат – самый маленький и 
быстрый хищник, который из-за 
небольших размеров нередко 

становился добычей своих больших 
собратьев.

Самым крупным хищником той эпохи был 

Тираннозавр, у которого были огромные 

размеры и острые зубы. Спастись от этого 

зверя было проблематично, поскольку, 

несмотря на внушительные габариты, 

Тираннозавр бегал со скоростью 30 км в час.



Люди, узнали о существовании динозавров благодаря исследованиям палеонтологов. 

Именно они занимаются раскопкой останков древних обитателей. Окаменелые кости 

животных ученые находят в скалах, песках, глине на всех материках нашей планеты. 

Установить точную причину исчезновения гигантских рептилий ученым до сих пор не 

удалось. Одни полагают, что динозавры вымерли из-за резкой смены климата, другие –

уверенны, что животные отравились новыми растениями.



Палеонтологический музей им. 

Ю.А.Орлова

Это один из самый известных музеев естествознания в Москве. Самый большой в 
мире музей эволюции. Только здесь можно своими глазами увидеть живую 

историю Земли от зарождения жизни до появления человеческой цивилизации.









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


