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Актуальность проекта 

 С самого рождения детей окружают различные явления неживой природы: 
летним днем они видят солнце и ощущают теплый ветер; зимним вечером с 
удивлением смотрят на луну, темное небо в звездах, чувствуют, как мороз 
пощипывает щеки. Собирают камни, рисуют на асфальте мелом, играют с 
песком и водой — предметы и явления неживой природы входят в их 
жизнедеятельность, являются объектами наблюдений и игры. Таким образом 
все явления и объекты неживой природы, которые окружают дошкольника 
являются предметом единой системы. Вот эту систему и ее взаимосвязи и 
пытаются узнать и изучить дошкольники. Они готовы к усвоению этих знаний, 
они воспринимают их с огромным интересом. Наша задача познакомить 
дошкольников с миром который их окружает, поддержать то стремление к 
неизведанному. Это обстоятельство делает возможным систематическое и 
целенаправленное ознакомление дошкольников с явлениями неживой 
природы. 

Тип проекта:  
 по составу участников: воспитанники средней группы, педагоги, 

родители 
 по типу: творческо - исследовательский 
 по сроку: краткосрочный  (десятидневный) 

Цель проекта: сформировать  у детей элементарные представления о 
вулканах и их роли в жизни человека и других живых организмов, 
воспитывать бережное отношение к природным ресурсам нашей планеты. 



Задачи:  
• сформировать у детей элементарные представления о вулкане; 
• познакомить детей с катаклизмами в природе, учить действовать в 

экстремальных ситуациях; 
• развивать у детей логическое мышление, любознательность, творческое 

воображение; 
• воспитывать элементарное экологическое мировоззрение, интерес к 

окружающему миру 
• приобщать детей к исследовательской деятельности; учить делать 

простые выводы.  
• воспитывать экологически осознанное отношение к природе 
• развивать умение высказывать свое мнение, предположение, 

доказывать, делать выводы. 
 
Целевые ориентиры: 

• имеет представление о вулкане; 
• знает, как вести себя в критических ситуациях; 
• производит простые эксперименты; 
• имеет представление о глобусе. 

 
Интеграция образовательных областей: 

• социально-коммуникативное развитие 
• познавательное развитие 
• речевое развитие 
• художественно-эстетическое развитие 
• физическое развитие  

 
Этапы работы:  
 
1 этап - подготовительный 
Определение темы (проблемы проекта); вызвать интерес детей и родителей к 
теме проекта; составление плана-схемы проекта; обсуждение проекта с 
воспитателем, родителями; сбор информации, литературы, дополнительного 
материала.  
 
2 этап – основной 
Реализация плана проекта с детьми, родителями, педагогами.  

 

 

 
 
 
 



Перспективное планирование по проекту 
Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
 
 чтение стихотворений  Е. Романкевич «Про вулкан»,  Д. Береговский 

«Вулкан стоит среди пустыни…», М.  Андреева -Доглядная  «Вулкан» 
 

 просмотр мультфильма «Вулканы и гейзеры» 
 

 вечер загадок и отгадок//загадки о неживой природе 
 

 рассказ воспитателя  «Легенда  про древнего бога  Гефеста (в Древней 
Греции)» 
 

 просмотр видеофильма «Самые большие вулканы» 
 

 рассказы  воспитателя: «Как образуются вулканы», «Что происходит 
при их извержении» 
 

  рассматривание глобуса: материки, океаны, моря 
 
 простейшие опыты и эксперименты 

 
 физкультминутка «Вулкан» 

 
Самостоятельная деятельность 
 рассматривание альбомов, иллюстраций по теме 
 

Взаимосвязь с родителями  
 посмотрите с детьми  фотографии разных вулканов и почитайте 
интересные факты про них 
 
 сбор информации  на темы: «Какой вред приносят вулканы»  и  «Есть 
ли польза от вулканов» 

 
 попробуйте найти с ребенком на глобусе, где расположены вулканы у 

нас в стране и в мире, каким цветом они обозначены 
 
3 этап – итоговый 
 изготовление макета «Вулканическая зона»  
 
 досуг для детей «Окошко в природу» 

 

 



Приложение 1 

Стихи про вулканы 

«Про вулкан»         Елена Романкевич  
 
Вулканы начали «вулкать» -  
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 нём начал угасать. 
Последний раз огнём дыхнул - 
И на десятки лет уснул. 
 
Пройдут века... 
И вновь вулкан проснётся, 
И лава из нутра его польётся. 

 
 
«Вулкан стоит среди пустыни…»           Д. Береговский  
 
Молчит, не дышит, не скрипит, 
Но только под землёй, в глубинах 
Он землю плавит, ворошит.  

Уж в недрах магма закипает, 
По жерлу движется огонь, 
И всё горит, не исчезает 
Старой, древней злости вонь.  

Долго магма закипала, 
Рвётся ввысь, громить, крушить; 
Ярости пора настала, 
Чтоб всё рушить и сносить.  



Видно, как крошится камень - 
Ада страшное панно - 
Небо сине тёмно стало: 
Мрачно будет век оно. 

Наконец, изверглось пламя, 
По вулкану льёт река, 
Лава даст горе орнамент, 
Красна стала вся она.  

Охладел ручей на вёрсты, 
Апогей давно уж спал. 
И стоит, ни жив, ни мёртвый, 
Но потухший сей вулкан… 
 

«Вулкан»      М. Андреева-Доглядная М. 

Вот вулкан – это гора, 
А внутри горы – дыра. 
Из горы идет дымок, 
Летят камни, серый смог. 

Гул раздался тут и там: 
Просыпается вулкан. 
Вот гора вся задрожала, 
Магма лавой побежала, 

Камни, пепел полетели, 
Небо видно еле-еле. 
Не ходи ты, милый там, 
Где проснувшийся вулкан. 

Приложение 2 

Загадки о неживой природе 

1.Через нос проходит в грудь,  
И обратный держит путь.  
Он невидимый и всё же  
Без него мы жить не можем. (Воздух) 
 
2. Я и туча, и туман, и ручей, и океан, 
Я летаю и бегу, и  стеклянной быть могу. (Вода) 
 



3. Раскаленный шар из газа, 
В небе он заметен сразу, 
Дарит нам тепло и свет, 
Без него и жизни нет. (Солнце) 
 
4. Есть опасная гора, 
Может вдруг ожить она. 
Дымом, пламенем дышать, 
Магму может извергать. 
Люди в мире разных стран 
Знают, что она - … (вулкан) 

5. Самый верхний слой земельный. 
В ней растут трава, деревья, 
Плодородием обладает, 
Как ее все называют? (Почва) 

6. Водная большая гладь, 
Берегов не отыскать. 
То не речка и не море, 
В нем в сотни раз воды поболе. (Океан) 

7. Есть природное явление, 
Называется «извержение». 
Лава из горы течет, 
Пепел в небе вьет и вьет. 
Расскажите мне теперь, 
Кто виновник этих дел? (Вулкан) 

8. Бьёт источника фонтан,  
Струя до поднебесья.  
В соседях с ним живёт вулкан,  
Фонтан вам тот известен…(Гейзер) 

9. Ото сна гора проснулась, 
Забурлила, закипела. 
И из шапки вверх взметнулось 
Много дыма, сажи, пепла. 
Лаву льёт, как мёд, густую. 
Как назвать гору такую? (Вулкан) 

 



Приложение 3 

«Легенда  про древнего бога  Гефеста (в Древней Греции)» 
 

        В Древней Греции власть над вулканами принадлежала богу по имени 
Гефест - огонь. Странный это был бог: некрасивый, хромоногий. Но зато очень 
трудолюбивый и сильный. Гефест сумел подчинить себе огонь. Он первым 
начал ковать оружие и делать украшения. А потом научил этому людей. И если 
над вулканом появлялся пар и огонь, значит Гефест принялся за работу. 
Древние Римляне дали этому богу имя Вулкан. Оно тоже означает огонь. И 
дом его получил название вулкан. 
 

                                          «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  состоит примерно из 20 больших и малых плит. 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 
поток имеет температуру 1000 градусов и течет по склонам вулкана, но на 
воздухе лава остывает и затвердевает, образуя вокруг отверстия в земной коре 
вулканическую гору.  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.  



Приложение 4 
Опыты и эксперименты 

1. Опыт:  надуть и слегка сжать  в кулаке шарик, продолжать надувать. Шарик 
будет раздуваться между пальцев. То же самое происходит и с магмой, когда 
горы придавливают сверху, а магма с газами поднимается вверх. В итоге 
происходит  взрыв. 
 
2.Эксперимент: исследование камней вулканического происхождения. 
Материал: миска с водой, камни и кусочек пемзы. 
Рассмотреть с детьми внимательно камни и пемзу.  
Сравнить их друг с другом: в пемзе очень много дырочек.  
Спросить детей, как он думают, дырочки пустые или в них что-то есть?  
(в дырочках спрятался воздух, поэтому пемза легче, чем обычный камень). 
Предложить опустить кусочек пемзы в миску с водой. Есть ли пузырьки? 
Плавает или тонет пемза? Почему?  
Дети делает открытие: пемза - камень, в котором много дырочек, в которых 
скапливается воздух. Пемза не тонет, а плавает на поверхности воды.  
 

Приложение  5 

Изготовление макета «Вулканическая зона» 

Материал: зелёный картон;  клей «ПВА»;  ножницы;  мука; соль; вода;  
гуашь;  кисточка;  стеклянный стаканчик.             
Пошаговое описание работы 
1. Сначала  нужно приготовить солёное тесто. Для приготовления солёного 
теста  понадобится 400 г муки, 200 г мелкой соли и 150 мл. воды. 
2. Тесто готово, можно приступать к работе. 
3. Для изготовления подножия Макета  необходимо подготовить подставку  
из  зелёного  картона. 
4. Наносим клей ПВА на картон, подножие Макета Вулкана готово. 
5. Кладём тесто на подножие, в центре делаем отверстие и ставим в него 
стеклянный стаканчик, который будет выполнять  роль жерла. 
6. Придаём форму Макету. Нам необходимо сутки, чтобы тесто высохло.         
7. Приступаем к окрашиванию макета, используем гуашь. Послойно наносим 
краску. Нижнюю часть склона покрываем зелёным цветом, среднюю и 
верхнюю часть покрываем коричневой краской. 
8. Необходимо дать краске высохнуть, чтобы нанести на макет Вулкана 
стекающую лаву, используя красный цвет гуаши. 
9. Макет Вулкана готов для проведения эксперимента. 



Приложение  6 
 

ДОСУГ «Окошко в природу» 
Цель: расширять знания детей об окружающем мире, познакомить с явлением 
неживой природы – извержением вулкана; в  процессе экспериментирования 
развивать стремление к познанию нового, вызвать положительные эмоции от 
изучения окружающего мира. 
 
Задачи: 
Образовательные: 
1. продолжать знакомить детей с понятием «вулкан», дать представление о 
происхождении и строении вулканов;  
2. формировать представления детей о природном явлении – извержении 
вулкана;  
3.  показать положительное и отрицательное значение вулканов для людей. 
4. показать взаимосвязь и взаимодействие всего живого и неживого на Земле.  
Развивающие: 
1. стимулировать желание детей экспериментировать;  
2. развивать эмоционально-положительное отношение к познанию 
окружающего мира;  
3. развивать  мышление, воображение, внимание, наблюдательность.  
4. развивать коммуникативные и физические навыки в игровой деятельности.  
Воспитательные: 
1. воспитывать бережное отношение к природе;  
2. способствовать устойчивому эмоционально-положительному 
самочувствию и активности ребенка в рамках совместной деятельности по 
экспериментированию.  
3. развивать умение слушать, эмоционально откликаться на действия детей в  
коллективе.  
 
Интеграция образовательных областей: 

• социально-коммуникативное развитие 
• познавательное развитие 
• речевое развитие 
• художественно-эстетическое развитие 
• физическое развитие  

 
Технологии: игровые, экспериментирование, здоровьесберегающие 
(физкультминутка, эстафетная игра), презентации. 
 
Словарь: вулкан, земная кора, лава, кратер, жерло, пемза.  



Материалы и оборудование: глобус,  компьютер, мультимедиа проектор, 
презентация «Вулканы», мягкие игрушки для игры-эстафеты «Спасатели», 
музыкальное сопровождение. 
 
Оборудование для экспериментирования: 

• макет горы вулканического происхождения «Вулканическая зона», 
вода, гуашь красного цвета, сода, уксус, десертная, чайная  ложка;  

• прозрачная ваза с водой, кусочки пемзы, камешки, бумажные 
полотенца.  
 

Предварительная работа. 
Изготовление макета горы вулканического происхождения. 
 

Ход досуга 
 

Дети под музыку входят в зал, рассаживаются на стульчики. 
Ведущий: Я вам прочитаю загадку, а вы постарайтесь отгадать, о чем 
сегодня пойдет речь:  
Я плююсь огнем и лавой, 
Я - опасный великан! 
Славен я недоброй славой, 
Как зовут меня?  (Вулкан)  
 
Ведущий: Правильно, сегодня мы поговорим о таком таинственном, 
загадочном, удивительном и грозном явлении природы, как вулкан.  
 
Ведущий: Где же находятся вулканы?  
 
Дети: В горах.  
 
Ведущий: 
 Как найти горы?  
На ноге стоит одной,  
Крутит, вертит головой,  
Нам показывает страны,  
Горы, реки, океаны? (Глобус).  
Ребята! А для чего нам нужен глобус? Что еще люди отмечают на глобусе? 
Как вы думаете, почему наш глобус раскрашен разными цветами? Почему 
так много на нем используется голубой цвет? Что отмечают таким цветом? 



Какие еще вы видите цвета и как вы думаете, что они могут означать? Каким 
цветом обозначают горы? (ответы детей).  
 
Физкультминутка «Вулкан»   (повторить - 2 раза) 
Вулканы начали «играть»  - из жерла лаву извергать.  
(Присесть, постепенный подъем на носочки, руки поднять вверх, 
потянуться, сделать несколько встряхиваний расслабленными кистями рук, 
опустить руки вниз)  
Вулкан гремит! Вулкан пыхтит! Как грозен он сейчас на вид!  
(Руки на поясе, поднимаем их вверх с одновременным сжиманием и 
разжиманием пальцев рук в кулак -2 раза)  
Но вот он начал уставать - огонь в нём начал угасать.  
(Медленное опускание рук с одновременным приседанием вниз)  
Последний раз огнём дыхнул -  
(Сидя в присяде, долгий сильный выдох- как драконы «извергающие огонь») 
И на десятки лет уснул.  
(Складывают руки под щеку «засыпают, спят»)  
 
Ведущий: Сейчас оправляемся в путешествие по планете Земля в поисках 
вулканов.  
Презентация «Вулканы» 
Слайд 1   
Вулканы  
Слайд 2 
Вулканы находятся в горах. 
Слайд 3 
Ещё одна легенда про древнего бога Вулкана (в Древнем Риме) 
«Жил на свете бог по имени Вулкан. И нравилось ему кузнечное дело: стоять 
у наковальни, бить тяжелым молотом по железу, раздувать огонь в горне. 
Была у него кузница внутри высоченной горы. Когда Вулкан работал 
молотом, гора дрожала от верхушки до основания, а грохот и гул 
разносились далеко вокруг. Из отверстия на вершине горы с оглушительным 
ревом летели раскаленные камни, огонь и пепел. «Вулкан работает», – со 
страхом говорили люди, и уходили жить подальше от этого места. С тех пор, 
люди, все огнедышащие горы стали называть вулканами». 
- Вот какая интересная легенда о происхождении названия вулкан.  
Слайд 4  
Чтобы разобраться в природе вулканов, нужно знать его строение. Земля 
состоит из нескольких слоев. Мы живем на наружном слое, самом тонком, 
который называется земная кора. Рассмотрим, что же представляет собой гора 



внутри: магма (лава), жерло, кратер, во время извержения вулкана  вместе с 
лавой из кратера выходит много вулканической пыли и газа. 
Слайд 5  
Посмотрите, что случилось с автобусом, который попал под расплавленную 
лаву, и которая застыла. Он оказался в плену у стихии.  
Слайд 6-7  
Ребята! Как вы думаете, какой вред приносит извержение вулкана? (Ответы 
детей) 
Ничто не в силах удержать вулкан. Под его пеплом погибают города, острова 
и даже страны. Страшная трагедия, случилась в далеком прошлом. Был стерт 
с лица земли город Помпея. Никому спастись не удалось в этом городе. Через 
несколько лет археологам удалось раскопать этот погибший город. Эта 
страшная трагедия произвела огромное впечатление на русского художника  
К. Брюллова, который изобразил трагедию на своем полотне. И назвал он ее 
«Последний день Помпеи».  
Слайд  8 
В настоящее время ученым, которые занимаются изучением вулканов, иногда 
удается предугадать извержение заранее и жители могут покинуть города и 
спастись.  
Слайд  9 
Большая часть вулканов потухла, и, казалось бы навсегда. Но они только спят 
и каждую минуту могут проснуться. Одни вулканы просыпаются редко - один 
раз в 100 или 1000 лет, другие чаще. 
Слайд 10 
Лава после извержения вулкана застывает и превращается в твердую породу 
пемзу. Она используется в косметологии. С ее помощью счищают с кожи 
сильные загрязнения.  
 Экспериментирование «Плавучесть пемзы и гранита» - проверить 
плавучесть пемзы и гранита. В прозрачную вазу дети опускают по очереди 
камешки гранита и пемзы. 
Слайд 11  
Какую еще пользу может принести вулкан?  Вулканы, как лифты, поднимают 
на поверхность много полезных веществ. Поэтому почва вокруг них очень 
плодородная. Из вулканической пыли делают лекарства, удобрения для 
выращивания овощей и фруктов, камни для строительства домов.  
 
Слайд 12  
Полюбуемся красотой вулканов 
 



Ведущий: А сейчас давайте с вами сделаем извержение вулкана. Нам 
потребуется макет вулкана и  различные вещества: сода, красная гуашь, 
жидкость для мытья посуды, уксус, вода, воронка, ложки.  
 
Экспериментирование «Извержение вулкана»  
 В жерло макета мы насыпаем соду, а затем наливаем подкрашенный уксус. 
Вулканизм начинается! Наблюдаем,  как лава стекает по склону. 
  
В ходе исследовательской деятельности подтвердилось: можно создать 
искусственный вулкан путем опытно-экспериментальной деятельности.  
 

Звучит тревожная музыка 
 
Ведущий: Началось извержение вулкана. В зону бедствия попали маленькие 
зверушки. Надо их спасти.  
 
Игра-эстафета «Спасатели» (под музыку) 
2 красных конуса, на верхушках которых пламя из красной гофрированной 
бумаги. Вокруг конусов небольшие мягкие игрушки. Дети в командах по 
очереди бегут к вулкану, обегают конус, берут одну мягкую игрушку и несут 
в больницу (обруч на противоположной стороне зала)  
 
Ведущий: Молодцы. Всех спасли. На нашей планете Земля все связаны друг 
с другом. А теперь давайте нарисуем вулкан и заполним  книгу исследований 
«Вулканы на Земле». 

Заканчивается досуг выставкой рисунков 
 

 
 
 
Литература:  
1. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010  
2. статья Ягуповой Н. В. Сайт planetadetctva.ru 
3. 10 самых опасных вулканов планеты - http://www.geo-
cafe.ru/Reviews/Articles/review350.php 
4. Интересные факты о вулканах - http://katya.gorod.tomsk.ru/index-
1163550018.php 
 

http://www.geo-cafe.ru/Reviews/Articles/review350.php
http://www.geo-cafe.ru/Reviews/Articles/review350.php
http://katya.gorod.tomsk.ru/index-1163550018.php
http://katya.gorod.tomsk.ru/index-1163550018.php

