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Цель: познакомить дошкольников с таким природным явлением, как вулкан. 

Причиной его извержения, дать начальное представление о строение 

вулканов. Способствовать накоплению представлений об окружающем мире. 

Показать детям эксперимент - извержение вулкана. 

Задачи: 

- формировать интерес к окружающей природе; 

- развивать у детей любознательность, познавательную активность в процессе 

выполнения опыта, воспитывать волевые качества, интерес к 

экспериментально-исследовательской деятельности. 

- расширять и активизировать словарный запас детей на основе 

формирующихся представлений о мире: лава, жерло, вулкан, пепел, спящий 

вулкан, потухший вулкан, действующий вулкан. 

- укреплять здоровье детей, используя здоровье сберегающие технологии: 

динамические паузы, пальчиковую гимнастику. 

Скорее всего не ошибусь, если скажу, что опыт «Вулкан» из соды и уксуса, — 

один из самых зрелищных и любимых опытов у малышей. Повторять его дети 

могут бесконечно.  

Необходимые ингредиенты 

На всякий случай напомню ингредиенты, которые понадобятся для проведения 

опыта «Вулкан»: 

 сода, 

 уксус, уксусная кислота или лимонная кислота, 

 вода. 

Соотношение ингредиентов: 

 100 мл воды, 1 чайная ложка уксуса, 1 чайная ложка соды; 

 1 стакан воды, 2 чайные ложки соды, 1 чайная ложка лимонной кислоты. 

Я чаще использую лимонную кислоту, так как у нее нет запаха, и проводить 

опыт с ней намного комфортнее и безопаснее. 

 

 

 

 



Я черный страшный великан, 

Что делать мне - решаю сам  

Могу я спать, могу рычать,  

Огонь и пепел извергать,  

А ну, попробуй угадать,  

Как же меня звать? (вулкан) 

Я расскажу сегодня вам ребята легенду,  про древнего бога Вулкана. 

Слушайте внимательно: 

Жил на свете бог по имени Вулкан. 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, 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 горы, 

чтобы не спалило огнём их жилища, не засыпало пеплом их сады и поля. 

Говорят с тех пор, все огнедышащие горы стали называть вулканами. 

 
Физкультурная минутка 
1. Вулканы начали играть 
Из жерла лаву извергать (приседают и поднимаются на носки, руки вверх, 

потянуться, встряхнуть кистями, опустить вниз). 
2. Вулкан гремит! Вулкан пыхтит! 
Как грозен он сейчас на вид! (руки на поясе, поднимаем их вверх, сжимаем и 

разжимаем кулаки). 
3. Но вот он начал уставать, 
Огонь в нем начал угасать (медленно опускаем руки с приседом). 
4. Последний раз огнем дыхнул (сидя долгий выдох). 
5. И на десятки лет уснул! (руки под щеку, засыпает вулкан). 

Мы сейчас с вами превратимся в волшебников. Хотите? 

Тогда пройдем в лабораторию. В лаборатории у нас все готово для проведения 

опытов. Давайте посмотрим, как будет извергать лаву наш вулкан. 
На поднос поставим наш « вулкан». Затем мы сыпем 2 чайные ложки соды в 

жерло вулкана и добавим 1 десертную ложку красной гуаши краски. 5 капель 

моющей жидкости (пипеткой). 5 чайных ложек воды. Все это хорошо 

перемешаем палочкой. И сейчас я добавлю уксус. Что вы наблюдаете? 
Вулкан начал извергаться. 

 

 



                                        

 
 

 


