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Здравствуйте, ребята! 

Меня зовут Гоша. 

А это моя собака Жуля.  

Я юный исследователь природы.

Сегодня я расскажу вам об удивительном 

животном, которое жило на нашей планете

много миллионов лет назад.

Хотите узнать о ком пойдёт речь?

Тогда вперёд!

Приключения начинаются!



Загадка

Много миллионов лет

Их уже на свете нет.

А когда-то, ведь, царили,

Гордо в небесах они парили

И не думали, что вдруг

С неба астероид на них – Бух!

Так внезапно и некстати

Вымер бедный …



Птеродактиль



О птеродактиле, как о 

летающем ящере, дети

начинают узнавать с самого 

раннего возраста. 

Летающий динозавр 

птеродактиль - один из героев 

многочисленных фильмов и 

мультфильмов о динозаврах.



Свое название ящер получил благодаря необычному строению.

Дело в том, что он имел довольно длинный палец, расположенный на 

передней конечности, от которого, вдоль всего тела шла кожистая 

перепонка и крепилась она на задней конечности. 

Это подобие крыла, а именно его строение – крыло и палец – по-

гречески и звучит как птеродактиль или «пальцекрыл».



Птеродактиль

Первые летающие динозавры, или птерозавры, появились 

на Земле 230 миллионов лет назад. 

Отряд: Птерозавры

Подотряд: Птеродактилоиды

Размеры: Размеры птеродактиля сильно варьируются. От 

очень мелких (размером с голубя) до гигантских с размахом 

крыльев 12-13 метров.

Птеродактили не столько летали, 
сколько умело планировали в воздухе, 
используя восходящие потоки. 





Ух, ты! 

Сравните самого 

большого представителя 

птеродактиля с самым 

высоким животным 

нашей планеты и с 

человеком. 

Размеры впечатляют?



Птеродактили 

среднего размера

имели следующие 

параметры – рост 20 

см, длина 60 см, вес 

около 5 кг.



Впервые камни с отпечатками 

скелета птеродактиля были 

обнаружены еще в 1784 г, в 

Баварии, на территории 

современной Германии. И с тех 

пор подобных находок 

археологическая наука сделала не 

мало, в том числе и в 2005 г на 

территории России.





Птеродактиль населял нашу планету в Юрский и Меловой период Мезозойской эры. 

И был распространен в Западной Европе, Восточной Африке, Америке, Австралии 

и на территории России. 

Умение летать способствовало повсеместному распространению этих летающих ящеров на планете.



Юрский период

самый известный из всех 

периодов мезозойской 

эры. Такую 

известность юрский 

период приобрел 

благодаря х/ф "Парк 

юрского периода".

Теплый и влажный 

климат способствовал 

буйному развитию 

растительного мира 

планеты. Папоротники,

хвощи образовали 

обширные лесные 

массивы, в которых 

обитали насекомые, 

амфибии, рептилии.







Птеродактили

вели в основном дневной 

образ жизни, а  по ночам 

спали уцепившись когтями за 

ветки деревьев. По мнению 

исследователей, они подобно 

современным летучим 

мышам повисали вниз 

головой на ветвях деревьев, 

складывали свои крылья и 

отдыхали.



С ровной поверхности

взлететь птеродактили не 

могли, поэтому, разжимая 

когти, падали вниз и в момент 

падения, расправив крылья

они  взлетали.



Крылья птеродактилей 

были абсолютно 

голыми, кожистыми, в 

отличие от тела, 

которое было 

полностью покрыто 

шерстью.



Большую часть жизни 

птеродактили кружили 

над водной гладью в 

поисках пропитания. 

Они вели стайный 

образ жизни, и порою 

их численность в стае 

могла достигать сотни 

особей.



Абсолютно все рептилии, от 

мелких представителей, 

которые питались 

насекомыми, до крупных, 

предпочитавших рыбу и 

животных были хищниками.



Добычу летающие 

динозавры ловили 

длинными клювами, 

вооруженными 

острыми зубами. У 

некоторых видов 

летающих ящеров 

зубы отсутствовали.

Птеродактиль - мог 

иметь зобный мешок, 

как у пеликана. В этот 

мешок он заглатывал 

мелких рыбешек, 

чтобы затем доставить 

их своим детенышам. 



Периодически, в истории Земли 

происходило вымирание живых 

организмов.

Этот процесс протекает быстро только по 

геологическим меркам. 

На самом деле он может длиться несколько 

десятков или сотен тысяч лет.

Существует множество причин 

вымирания: глобальные изменения климата 

и окружающей среды, катастрофы и др.

Динозавры и птеродактили вымерли около 

65 млн. лет назад. 

Причины этого так до конца и не 

определены учёными, хотя существует 

несколько гипотез. 

Некоторые выглядят весьма достоверно,

например, гипотеза связанная с падением 

метеорита на Землю и похолоданием 

климата.









Вопросы для закрепления:
1. Как называются вымершие летающие рептилии?

2. Какое ещё есть название у этих ящеров и почему они получили это название?

3. Сколько млн. лет назад на планете Земля появились эти животные?

4. Каких размеров они были?

5. В каком году на территории России были  найдены окаменелости с отпечатками скелета 

птеродактиля?

6. Что способствовало повсеместному распространению этих ящеров по планете?

7. Какой образ жизни был характерен для птеродактиля?

8. Для того, чтобы взлететь этим рептилиям нужна была возвышенность. Как можно объяснить эту 

особенность?

9. К какой группе по типу питания можно отнести этих животных? Чем они питались?

10. Как называется известный художественный фильм про динозавров? Почему этот фильм получил 

такое название?

11. Какие причины могли повлечь за собой гибель древних пресмыкающихся на нашей планете?

12. Какие ещё интересные моменты можно вспомнить из данной темы?

13. С кем бы тебе хотелось поделиться интересной информацией, которую ты узнал из этой 

презентации? 



Существуют фразеологические обороты, в которых 

некоторых людей сравнивают с динозаврами. 

Приведите  примеры и объясните почему есть 

такие сравнения?



До новых встреч!

Ребята! 

Развивайтесь, узнавайте всё 

новое и интересное,  больше 

читайте, учитесь с 

удовольствием, всегда 

шагайте в ногу со временем 

и тогда про вас никто не 

скажет, что вы древний как 

динозавр. 


