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Цель: Познакомить детей с природным явлением – вулканом, причиной его 

извержения. 

 

Задачи: 

 Закрепить и расширить знания о вулкане, его строении. 

 Обогатить сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений об окружающем мире. 

 Воспитывать интерес к познавательно-исследовательской деятельности 

 Создать условия для развития самостоятельности и инициативности. 

  Расширить и активизировать словарный запас в речевой практике по 

теме «Вулкан» (лава, вулкан, жерло, кратер, вулканологи, спящий 

вулкан, действующий вулкан, и т. д.) 

 Поддерживать стремление ребёнка активно вступать во взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; формировать равноправные, 

доброжелательные отношения между сверстниками. 

 

Предварительная работа 

Чтение детской энциклопедии «Все обо всем». 

Рассматривание иллюстраций с изображением вулканов. 

Изготовление макета вулкана. 

Оборудование 

Компьютер. Презентация о вулкане. Смесь для опыта «извержение 

вулкана». Листы бумаги, цветные мелки. 

 

Ход занятия 

Воспитатель. Загадывает загадки 

Снежная гора 

Вверху – дыра, 

Внутри – жара! 

Иногда пускает лаву, 



На нее не найти управу! 

(Вулкан). 

Я плююсь огнем и лавой, 

Я – опасный великан, 

Славен я недоброй славой, 

Как зовут меня? 

(Вулкан) 

Воспитатель. Послушайте легенду про древнего бога Вулкан. 

«Жил на свете бог по имени Вулкан. И нравилось ему кузнечное дело: 

стоять у наковальни, бить тяжёлым молотом по железу, раздувать огонь в 

горне. Построил он себе кузницу внутри высоченной горы. А гора стояла 

прямо посреди моря. Когда вулкан работал молотом, гора дрожала от 

верхушки до основания, а грохот и гул разносились далеко вокруг. Из 

отверстия на вершине горы с оглушительным рёвом летели раскалённые 

камни, огонь и пепел. «Вулкан работает» - со страхом говорили люди, и 

уходили жить подальше от этого места. С тех пор, все огнедышащие горы 

люди стали называть вулканами. 

- А хотите узнать как устроен вулкан? 

Чтобы разобраться в природе вулканов, нужно хорошо знать строение 

Земли. Земля состоит из нескольких слоев. Мы живем на самом тонком слое, 

который называется – земная кора. А вот места, где большие плиты 

соприкасаются, друг с другом называются разломом или трещинами. Иногда 

раскаленная магма просачивается сквозь разломы наружу. 

- Как вы думаете, с чего начинается извержение вулкана? 

Извержение вулкана начинается с появления дыма. Затем происходит 

взрыв. На самой вершине вулкана находится кратер. Кратер – это огромная 

чаша с крутыми склонами, а на дне – красновато – оранжевая пасть, это жерло 

вулкана, дыра, уходящая глубоко в землю, огненная жидкость, выходящая из 

вулкана, называется лавой. Она течёт вниз по склону и вытекает очень далеко 

от вулкана. По пути она сжигает траву и деревья, уничтожает всё живое на 

пути, превращая в пепел. Постепенно остывая, лава застывает, и превращается 

в камни. 

Мы живем в огромной стране – России, на территории которой тоже есть 

вулканы. (Просмотр презентации). 



 

 

 

 

 

Те вулканы, которые время от времени выбрасывают из своего жерла 

горячие газы или пар, называются действующими. 

Спящими называют вулканы, не проявляющие признаков активности 

долгое время, но не потерявшими свои формы. 

Потухшими называют сильно разрушенные вулканы, и не проявляющими 

активность несколько тысяч лет. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами знаем много профессий. Но есть такая 

редкая профессия вулканологи - это люди, которые занимаются изучением 



вулканов. Они исследуют характер и поведение огнедышащих гор, и могут 

предсказать предстоящее извержение, тем самым предотвращая 

многочисленные жертвы. 

А как вы думаете это нужная профессия? 

Дети. Да! 

Воспитатель. А теперь давайте с вами устроим свой вулкан. 

Приступаем к эксперименту.  

В «кратер» вулкана, т. е. бутылку в макете; 

насыпаем 1 стакан соды; 

добавляем 2 ложки красной краски (гуаши); 

добавляем 10 ложек жидкого мыла; 

затем в эту смесь вливаем уксус. 

Вулкан просыпается. Это взаимодействуют уксуса и соды. 

 



 

 

 

 

 



Чем наш вулкан, отличается от настоящего? 

Ответы детей: 

Наш вулкан маленький, из него не идет дым, пепел, камни, магма не такая 

горячая, как на самом деле и др. 

Вулканы начали «вулканить» 

Из жерла лаву извергать. 

По склонам лава потекла 

И Землю сильно обожгла. 

Спустя века закашлял злой 

Вулкан и пеплом, и золой. 

Вулкан гремит! Вулкан пыхтит! 

Как грозен он сейчас на вид! 

Но вот он начал уставать – 

Огонь в нем начал угасать. 

Последний раз огнем дыхнул – 

И на десятки лет уснул. 

Пройдут века… 

И вновь вулкан проснется, 

И лава изнутри его польется. 

Наше исследование подошло к концу, из вас получатся настоящие 

вулканологи. А теперь давайте вспомним, как мы получили извержение 

вулкана, чем мы еще сегодня занимались в нашей лаборатории? 

Но если вам захочется снова сделать такой опыт, то только вместе с 

родителями, с их помощью и под присмотром. 

Вам понравился опыт? Вы хотите сохранить его в памяти? Тогда я 

предлагаю вам зарисовать извержение вулкана. Выберите себе материал для 

рисования, и приступайте! 

Дети рисуют вулканы. 

 



 

 

 



 


