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Вид деятельности: опыт 

Цель: сформировать представления у детей о таком природном 

явлении как извержение вулкана. 

Задачи: 

- сформировать представления о понятии вулкан и его свойстве 

извергаться; 

- сформировать правила безопасного поведения при извержении 

вулкана; 

- повысить познавательный интерес к изучению окружающего мира; 

- расширить словарный запас. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммутативное развитие, развитие речи, физическое 

развитие,художественно-эстетическое развитие. 

Оборудование: пазлы, поднос, сода, уксус, картинки с изображением 

вулкана, видеоматериал о вулкане, клей, бумага, раскраска вулкана, 

карандаши. 

Методы и приёмы: словесные (вопросы, беседа), опыт, игры. 

Предварительная работа: Рассматривание книг об окружающем 

мире,о вулканах,просмотр мультиков о вулканах. 

Ход занятия: 

Вводное слово: 

Здравствуйте, ребята! Давайте поздороваемся друг с другом, я буду вам 

по очереди передавать  мяч, а  вы поздороваетесь со мной, можно 

улыбнуться, можно прыгнуть, можно хлопнуть. 

Формирование интереса: Ребята, я сегодня готовилась к занятию, но  

моя кошка мне все испортила, я  хотела с вами поиграть в одну игру. Может 

вы мне поможете? 

Дети: - да. 

Воспитатель: посмотрите у меня в мешочке перемешались все 

половинки картинок, давайте склеим  эти картинки? 



Дети: собирают пазл из картинок и приклеивают на клей. 

Воспитатель: молодцы, а что у вас получилось на картинке: 

Дети: вулканы. 

Основной этап. 

Воспитатель: правильно, сегодня мы с вами будем говорить о вулканах, 

но прежде, давайте посмотрим видеофайл: 

https://www.youtube.com/watch?v=43QoFiVEfzw 

Воспитатель: расскажите, что нового вы узнали? 

Дети: отвечают. 

Воспитатель: на нашей планете очень большое количество вулканов, я 

вам покажу самые известные 

Везувий, он находится в Италии. 

 

Килиманджаро в Африке 

 

Авачинская Сопка, Россия на Камчатке 

https://www.youtube.com/watch?v=43QoFiVEfzw


 

Воспитатель: посмотрите на картинке, опишите, как выглядит вулкан. 

Дети: гора, макушка треугольника, покрыта снегом или травой. 

Воспитатель: существуют действующие вулканы, спящие и потухшие. 

Действующие, это те, которые постоянно что-то извергают, дым, серу, лаву и 

т.д. Спящие, те которые несколько раз в столетие извергаются, а потухшие 

это те вулканы, которые ничего не извергают, внутри них нет никакой 

активности. 

Как вы считаете, какие вулканы являются опасными 

Дети: действующие и спящие. 

Воспитатель: правильно. 

Динамическая пауза: 

 



А сейчас я вам покажу опыт, на котором вы увидите, как извергается 

вулкан. Но, прежде чем, мы начнем,  давайте вспомним правила поведения 

во время опыта. Можно ли вставать? 

Ответы детей: нельзя вставать, подходить и трогать руками. 

Воспитатель: молодцы. Посмотрите на подносе я сделала для вас 

вулкан, он похож на гору, внутри него его есть отверстие- это жерло вулкана, 

из него выливается лава, очень горячая, она способна сжечь все, что 

встречается у нее на пути,  дым,  который выходит из вулкана очень опасен, 

от него человек может задохнуться, так как происходит отравление 

организма. (Воспитатель поливает наверх вулкана уксус и происходит 

шипение – извержение лавы). 

Воспитатель: давайте подумаем, какие правила нужно соблюдать при 

извержении вулкана, помните видео, которое мы смотрели? 

Дети: нельзя подходить близко к вулкану, нельзя дышать дымом 

вулкана, нужно уехать далеко от вулкана. 

Воспитатель: молодцы. А теперь я вам дам листочки, и вы раскрасите 

вулкан, можете нарисовать спящий вулкан, а можете извергающийся. 

 

 

Заключительная часть:  

Воспитатель: ребята, чем  вам понравилось занятие? 

Ответы детей 

Воспитатель: что нового вы узнали? 



Дети отвечают. 

Воспитатель: Молодцы, дети! Вы были внимательными, хорошо 

работали. До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


