
                                                             

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад №273» 



ПРОЕКТ 

«Извержение вулкана» 
(познавательно -исследовательский проект) 

 
Провела воспитатель Ананьева Н.И. 
          

Сроки реализации проекта: 20.07. - по 27.07. 2020 года  

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Участники проекта: воспитатель, дети. 
 

Проблема: Идея создания проекта родилась во время исследовательской 

деятельности, когда детям рассказывалось про камни вулканического 

происхождения. Дети стали задавать вопросы: «Что такое вулкан? Как он 

выглядит?» 

 

Дорожная карта по познавательно-исследовательскому проекту 

«Извержение вулкана» 
 

Цель проекта:  

Реализация в образовательном процессе познавательной и экспериментальной 

деятельности детей среднего дошкольного возраста, через ознакомление с 

природным явлением – вулкан. 

Задачи проекта: 

 Дать представление о вулканах, их строении, причинах возникновения. 

 Развивать познавательную активность детей в процессе самостоятельного 

выполнения опытов. 

 Помочь воспитанникам понять, почему вулканы – это грозные явления 

природы. 

 Развивать умения сравнивать, анализировать, делать выводы, расширять 

кругозор воспитанников. 

 Дать представление о действующих, спящих и потухших вулканах.  

 Активизировать и сформировать понятия: очаг магмы, жерло, кратер, лава, 

извержение. 
 

 

№П\П 

 

 

Наименование мероприятий Сроки 

 

Исполнители 

 

1. Постановка мотивации цели и задач по 

ознакомлению с традициями празднования 

Масленицы. 

2.Создать условия для формирования 

интереса к празднику. 

3.Помочь детям выбрать активную и 

посильную задачу на определённый отрезок 

времени. 

4.Составить план совместных действий с 

 Воспитатели 



детьми, поиск и сбор информации о 

празднике. 

5.Подобрать материал, пособия и литературу 

по теме (художественное слово, наглядный 

материал, музыкальный репертуар). 

 

    

                      Работа с воспитанниками 

1.  Беседа с детьми о вулканах.  

 Просмотр видеофильма «Вулканы».  

 Разгадывание загадок. 

Понедельник Дети, 

воспитатели 

2.  Прослушивание детской информации о 

вулканах.  

 Рассматривание схемы «Строение 

вулкана» 

Вторник Дети, 

воспитатели 

3.  Просмотр иллюстраций и фотографий 

на тему «Вулканы».  

 Чтение научной литературы.  

 Заучивание стихотворений о вулканах. 

Среда Дети. 

воспитатели 

4.  Изготовление макета – «Вулкан».  

 Создание в группе познавательного 

уголка «Вулканы 

Четверг Дети, 

родители, 

воспитатели 

5.  Проведение занятия по поисково –             

исследовательской деятельности. 

Извержение вулкана. Вулканы.  

 Подведение итогов. 

 Презентация «Извержение вулкана» 

Пятница Дети, 

воспитатели 

Информационное обеспечение ресурсов 

  Размещение проекта и презентации на 

сайте МАДОУ 

 Зам. зав. по 

ВОР 

                        

Загадки на тему «Вулкан» 

Я плююсь огнём и лавой, 

Я - опасный великан, 

Славен я недоброй славой. 

Как зовут меня?       (Вулкан) 

Я даю определение: 

В виде чаши углубление 

На вершине у вулкана. 

Думай, друг, сдаваться рано.    (Кратер.)  

Земля задрожала, вулкан задымился, 

Огонь из-под пепла и камня пробился. 

И вот уж из жерла вулкана потёк 

Расплавленной горной породы поток!      (Лава.) 

 
  



Конспект непосредственно образовательной деятельности 

Тема: «Извержение вулкана». 

 
Цель: развивать познавательную активность детей в процессе выполнения 

опытов. 

Задачи:  

 познакомить детей с природным явлением – вулканом, причиной его 

извержения; 

 поощрение детей за самостоятельное формулирование выводов по 

итогам эксперимента с опорой на полученные ранее представления и 

собственные предположения; 

 развивать аккуратность и взаимопомощь. 

Оборудование:  

 картинки с изображением вулканов; 

 карта России; 

 поддоны; 

 картон; 

 клей; 

 сода; 

 уксус; 

 сухая красная краска; 

 моющая жидкость; 

 листы бумаги; 

 чайные ложки; 

 пипетка. 

Предварительная работа: изготовление макета гор из пустых бутылочек, 

стаканчиков  от йогурта. 

  

Ход мероприятия: 

- Сегодня у нас ребята с вами необычное занятие,  которое посвящено нашей 

исследовательской деятельности, 

но прежде я хочу спросить, как вы 

думаете, что такое вулкан? 

 - А теперь обратите внимание на 

стол, на котором стоит макет гор. В 

одной горе у нас вулкан, но он 

почему то  у нас оказался не 

работающим.  

Может быть, кто – то из вас ребята 

знает, как сделать так чтобы 

получилось у нас извержение  

вулкана и он стал работающим? 

- А хотите узнать, что такое вулкан 

и как происходит его извержение? 

И даже научиться несложному опыту с извержением вулкана.   



Я хочу предложить вам рассмотреть картинки с изображением вулканов. 

Посмотрите, это на вид обычная гора называется она спящий вулкан, а это та же 

самая гора только с извергающейся из нее лавой, огнем, дымом – это 

действующий вулкан. Посмотрите, какой формы вулкан, на что он похож? 

 - Правильно, вулкан конусообразной формы. Обратите внимание, на его 

верхнюю часть, она похожа на большую яму, воронку. Кто знает, как называется 

эта часть вулкана? 

 - Вершина горы, из которой извергается вулкан, называется кратер вулкана. Это 

огромная чаша с крутыми склонами, а на дне  - красновато-оранжевая пасть это 

жерло, дыра, уходящая глубоко в землю. Огненная  жидкость, 

выходящая  из  вулкана,  называется  лавой. 

-  Хотите, я вас научу, как сделать извержение  вулкана.( проводится опыт) 

- Ребята, давайте попробуем « запустить» наш вулкан, и посмотрим, что у нас 

получится. 

- Ребята, разные вулканы извергаются по - разному. Иногда они как будто 

взрываются, выбрасывая магму вверх и в стороны. Огромная гора сотрясается от 

страшного грохота, огромный столб дыма и пепла поднимается на Дальнем 

Востоке, Камчатке, Курильских островах. Давайте найдём их на карте России. И 

пометим значком. 

- А сейчас давайте с вами нарисуем вулкан и заполним нашу папку исследования 

по теме « Вулкан». 

  Заканчивается мероприятие выставкой рисунков. 

                  

  Беседы с детьми 

Как образуются вулканы? 

Чтобы разобраться в природе вулканов нужно знать строение Земли. Земля 

состоит из нескольких слоев, образованных разными горными породами. Мы 

живем на наружном, самом тонком слое, который называется земной корой. 

Кора такая тоненькая, как если бы на мячик (представьте, что это Земной шар) 

прилепили наклейку, вернее много наклеек рядом друг с другом. Ведь кора 

состоит примерно из 20 больших и малых плит, которые называются 

тектоническими. Плиты как бы плавают на поверхности вязкого, пастообразного 

расплавленного вещества, которое называется магма. 

Слово магма и переводится с греческого как тесто или паста.  

Места, где самые большие плиты соприкасаются друг с другом, называются 

разломами. Большинство действующих вулканов сосредоточено на границах 

этих плит. Самая активная зона на Земле называется Огненным кольцом и 

находится она по краям Тихого океана. В этих местах много гор и островов, 

которые образовались на месте древних вулканов. 

Что происходит при извержении? 

         Иногда раскаленная магма просачивается сквозь разломы наружу. Если 

мощному потоку магмы путь наверх преграждают породы земной коры, 

давление стремящейся наружу магмы возрастает. Когда оно становится слишком 

большим, магма прорывается сквозь кору. Тогда происходит вулканическое 

извержение, сопровождающееся мощным выбросом магмы, пепла, газов и 

кусков горных пород. 



Магма, вырвавшаяся из вулкана, называется лавой. Она вытекает из жерла 

вулкана в виде потока. В начале лавовый поток имеет температуру 1000 

градусов и течет по склонам вулкана со скоростью до 50 километров в час. Но на 

воздухе лава остывает и затвердевает, образуя вокруг отверстия в земной коре 

вулканическую гору. Кусочки застывшей лавы — пемза. Внутри этого камешка 

пузырьки воздуха. Это потому, что лава кипела и бурлила, а потом так и застыла.  

Вулканический пепел похож на обыкновенный, но если посмотреть на него 

под микроскопом, то станет хорошо видно, что это осколки вулканического 

стекла. Извержение выбрасывает пепел на очень большую высоту, иногда даже 

на несколько километров. Громадные серые тучи пепла ветер разносит на 

большие расстояния от места извержения, и потом они оседают на Землю 

толстым слоем. 

Вулканические газы - это горячие газы. Во время извержения их 

температура достигает 800-1000 градусов. Раскаленные тяжелые газы несутся 

вниз по склону вулкана со скоростью свыше 300 километров в час, уничтожая 

деревья, дома и людей. В состав вулканических газов входит водяной пар, 

углекислый газ и газы, содержащие серу, аммиак и хлор. 

Какие бывают вулканы? 

         Извержения вулканов происходит по-разному. Характер извержения 

зависит от многих причин — в основном это вязкость магмы и количество 

вулканических газов. 

Есть вулканы — их называют Щитовыми — они предсказуемы, редко 

сопровождающиеся взрывами. Лава постоянно извергается на поверхность.  

Другие вулканы — Стратовулканы - самые высокие. При извержении образуется 

много пепла, камней, лавы. 

Самые страшные вулканы Кальдеры — эти вулканы взрываются так 

сильно, что разрушают сами себя, и на их месте остается лишь большая воронка.  

Есть ли польза от вулканов? 

Извержение вулкана — это катастрофа для людей. Ежегодно на Земле 

происходит 10000 извержений, из которых примерно 150 оказываются очень 

сильными. Разрушаются города, гибнут люди. Однако польза от вулканов для 

людей тоже есть. Благодаря им образуются горные породы, из которых состоит 

земная кора. Вулканы, как лифты, поднимают на поверхность много полезных 

веществ. Поэтому почва вокруг них очень плодородная. Из вулканической пыли 

делают лекарства, удобрения, очистители для воды. Из затвердевшей лавы 

строят дома. А еще вулканы 

доставляют нам из земных недр 

углерод, азот и другие газы, без 

которых жизнь на Земле невозможна. 
  

Рисование детей «Извержение 

вулкана» 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рассматривание макета и 

иллюстраций книг 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательно-

исследовательская деятельность 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат проекта 
 

      На основании проделанной 

работы по созданию условий и 

проведению в группе 

экспериментально – 

исследовательской деятельности по 

теме: «Извержение вулкана», 

можно сделать следующие выводы, 

что в сравнении с началом изучения данной темы и результатами, полученными 

после проведения опытов, у детей повысился уровень теоретических знаний и 

практических умений. 

       Поставленные цели и задачи проекта были реализованы, каждый ребенок 

самостоятельно выполнял эксперимент и наглядно видел результат своей 

деятельности. 

      Актуальность данного проекта можно определить по итогам проведения 

такого рода исследовательского – экспериментальной деятельности. Проведение 

таких нетрадиционных мероприятий, вызывает у детей много позитивных 

эмоций, более ярких, запоминающихся впечатлений, формирует стремление 

вызывать много нового, интересного, наглядно – представлять то или иное 

явление. Расширяет кругозор детей, формирует разнообразные знаний умения и 

навыки детей, как теоретические, так и практические. 



      Таким образом, сделанные в ходе выполнения проекта, выводы – 

свидетельствуют о его научности и практической значимости. О перспективах 

дальнейшего развития детей, их познавательной активности. 

Вывод. 

     В ходе исследовательской деятельности гипотеза, подтвердилась: можно 

создать искусственный вулкан путем опытно – экспериментальной деятельности. 
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