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 Научиться создавать макет места обитания 

динозавров в меловой период. 

 Выполнить макет мелового периода, представив на 

нем три вида динозавров: летающие, плавающие и 

сухопутные. 

 

 



 Найти информацию о том, как выглядели 

динозавры, какого они были цвета и роста, какой 

был размах их крыльев. 

 Определить стадии создания макета (разработать 

алгоритм создания подобного макета.) 

 Подобрать подходящий материал, из которого будет 

выполнен макет. 

 Найти подходящий масштаб и перевести в этот 

масштаб рост динозавров. 

 Выполнить макет. 



Задача нашего проекта  - показать, как 

выглядела земля в эпоху Мелового периода. 

Тогда на земле еще жили наши любимые 

динозавры - альбертозавр и птеродактиль. 
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 Динозавры на нашем макете делятся на 3 вида 
относительно среды их обитания и пребывания в 
подвижном состоянии:  сухопутные, летающие и 
водные. 

      Альбертозавр 

• Время обитания: поздний меловой 

период (70-68 млн. лет назад)  

• Группа: ящеротазовые  

• Питание: плотоядный 

• Длина: 7-9 метров 

• Высота: 2,5-3 метра 

• Вес: 1800-3000 кг. 

• Обнаружен: Северная Америка (Канада 

1890-е годы, США 1905 год.) 

• Назван: по имени провинции Альберта 

(Канада). 



Род Семейство Подотряд Отряд Класс Тип 

Кетцалькоатль Аждархиды Птеродактили Птерозавры Пресмыкающиеся Хордовые 

Размах крыльев до, м Длина до, м Вес до, кг Жил, м.л.н. Место обитания Кем описан, год 

11 7 250 69-66 (п. мел) США Дуглас Лоусон, 1975 
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• Время обитания: вторая половина 

мелового периода (85 - 65 млн. лет 

назад) 

• Группа: ? 

• Питание: плотоядный 

• Длина: 10 - 17 м 

• Высота: ? 

• Вес: до 20 тонн 

• Обнаружен: Маастрихт, Голландия, 

1770-1774 гг.  

• Назван: Конибиром, 1822 год 





 



 Мы старались выбирать материалы, похожие на те, 

какими были песок, скалы и деревья, гигантские 

папоротники в эпоху Мелового периода.  

 Гуляя по лесу, мы обнаружили, что мох очень похож на 

уменьшенную копию зарослей папоротника. 



 Вместо обычного песка мы взяли кинетический, 

чтобы он не ссыпался с макета. 

Итогом работы стал макет, выполненный в масштабе 1:100, 

наглядно иллюстрирующий небольшой уголок, 

характерный территории нынешнего Техаса (Америка) в 

Меловой период.  



 



 Выполнить основные объекты (деревья, 
животных). 

 Сделать объекты похожими по фактуре. Для этого 
облепить динозавра бисером, а дерево – бумагой 
для флористики, имитирующей кору. 

 Затем расположить и укрепить объекты при 
помощи клея и проволоки. Многие объекты 
нашего макета имеют внутри проволочный каркас.  

 Добавить заросли папоротника по краям макета. 

 



 

 1. Сбор информации. Найти как выглядели основные 
объекты макетирования: рост, размер, цвет. 

  2. Найти изображения ландшафта макетируемой 
местности. 

  3 .Подобрать материалы. 

 4 . Перевести реальные исторические размеры в 
масштаб, удобный для хранения макета и 
рассмотрения его вблизи.  

 5.  Выполнение самого макета:  

 сначала нужно выполнить основные объекты 
(деревья, животных). 

 затем сделать объекты, похожими по фактуре .  

 добавить текстовые пояснения по краям макета. 

 



 




