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Автор: Имамова Амина, 

 Воспитанница старшей  группы «Затейники» 

 НРМ ДОБУ  «Центр развития ребенка – д/с «Теремок» 

 

Аннотация 

 

Целью нашей работы является знакомство  с происхождением вулканов, 

как с природным явлением, создание искусственного макета.   

Исследовательская работа реализовывалась в три этапа, март  - 2020г. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы 

и приемы: анализ литературы и интернет источников, наблюдение, 

проведение опытов, сравнение и обобщение результатов. 

В ходе изучения и анализа специализированной литературы и 

материалов, была составлена историческая справка о вулканах.  

В результате проведенной работы, выяснили что такое вулканы, и 

сформировали первоначальное представление о вулканах, для проведения 

опытов, экспериментов, а также информация может быть полезна 

заинтересованным детям и их родителям, которые желают узнать секреты 

извержении вулканов.  
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Паспорт проекта 

 

 Место реализации проекта: «Центр развития ребенка – детский сад 

Теремок» 

Участники проекта: дети  старшей группы «Затейники» 

Руководитель проекта:  воспитатель Гайфуллина Лилия Хусаметдиновна, 

«Центра развития ребенка - д/с «Теремок» 

Название 

проекта 

  «Тайна вулканов» 

Цель Познакомиться с таким природным явлением как вулкан. 

Узнать, как возникают вулканы, какие они бывают, почему 

происходят извержения вулканов 

 

Задачи 1. Уточнить представления о вулканах.  

2. Установить причинно-следственные связи, через 

экспериментальную деятельность. 

3. Уметь самостоятельно находить ответы на проблемные 

вопросы, решать проблемные ситуации. 

4.  Создание искусственного  вулкана. 

Структура  Содержание  проблемы 

 Цели и задачи 

 Ожидаемые результаты 

 Этапы реализации 

 Содержание работы 

 Заключение 

 Используемые источники 

 Приложение 

Участники  Дети  старшейгруппы 

Сроки и 

этапы 

реализации 

проекта  

 I этап – подготовительный – 2.03.- 5.03.2020г. 

II этап – исследовательско -практический  -  5.03-6.03.2020г. 

III этап – заключительный, презентационный – 11.03. 2020г. 

 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации  

проекта 

  1. Получить теоретические знания о происхождении  

вулкана . 

 2. Развить и закрепить навыки экспериментирования 

 3. Составить схемы последовательности экспериментов. 

 4. Проводить опыты  под руководством воспитателя 
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Введение  

        Однажды мы в группе прочитали и рассматривали, все о вулканах   

посмотрели  документальный фильм об извержении вулкана, презентации, 

рассказывалось про камни вулканического происхождения.   Детям 

захотелось узнать: «Что такое вулкан? Как он выглядит?» и узнать о нем 

больше. Рассматривали картинки с изображением вулканов, особенно 

извергающихся,  стало интересно узнать о нем больше.  И   мы начали искать 

информацию в энциклопедиях, книгах, журналах о строении вулкана, 

причинах его извержения. Стали расспрашивать, у родителей, что это такое, 

почему так происходит, опасно ли это. В процессе беседы, отметили, что 

извержение вулканов очень страшное и опасное явление, но в то же время 

очень красивое  зрелище, и захотели посмотреть на извержение вулкана 

вживую.  

       Вулканы всегда привлекали к себе ученых, путешественников и 

любителей природы. О них созданы легенды и научные труды, написаны 

популярные книги. Извержения нескольких из них, навсегда вошли в 

мировую историю. 

        В природе все взаимосвязано, жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Знания о вулканах помогают ребёнку 

осмыслить, что в мире в  есть такие природные объекты как – вулканы, 

которые влияют на климат земли, на живые организмы, на изменения рельефа 

земли. 

        Извержения вулканов поистине ошеломляют. Человека, которому 

удалось стать свидетелем извержений, навсегда завораживает мощная стихия 

огня, потоки раскаленной лавы, бомбовые залпы, фейерверки огненных 

камней....  

      Идея создания проекта родилась во время исследовательской 

деятельности,   заинтересовало это природное явление,  о строении вулкана, 

причинах его извержения. 
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      Поставили перед собой цели и задачи: Узнать, как возникают вулканы, 

какие они бывают, почему происходят извержения вулканов 

Объект исследования:  – вулканы. 

         Гипотеза: возможно  ли создание искусственного вулкана. 

         Цель: реализация в образовательном процессе познавательной и 

экспериментальной деятельности детей старшего дошкольного возраста, через 

ознакомление с природным явлением – вулкан.  

 

 

Задачи: 

1.Развивать умения сравнивать, анализировать, делать выводы,  расширять 

кругозор воспитанников. 

2.Установить причинно-следственные связи, через экспериментальную 

деятельность. Развивать познавательную активность детей в процессе 

самостоятельного выполнения опытов по схеме. 

3.Помочь воспитанникам понять, почему вулканы – это грозные явления 

природы.  

7.Дать представление о действующих, спящих и потухших вулканах. 

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

извержение 

9.Поиск эффективных методов и приёмов, способствующих формированию 

представлений о целостности окружающего мира 

10.Учить детей слушать друг друга, принимать и развивать идею сверстников 

и взрослых, творчески взаимодействовать. 

 

Методы» 

 анализ литературы и интернет источников,  

 наблюдение,  

 проведение опытов, 

 сравнение и обобщение результатов 

Продукт детской деятельности: создание искусственного вулкана. 
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Ожидаемые результаты 

 1.Получить теоретические знания о значении вулканах и  её свойствах. 

 2.Развить и закрепить навыки экспериментирования 

 3.Составить схемы последовательности экспериментов. 

 4. Проводить опыты  под руководством воспитателя. 

 

Этапы работы: 

I этап – подготовительный – 03.04.-07.04.2022г. 

II этап - исследовательско-практический -  10.04-14.04.2022г. 

III этап – заключительный, презентационный – 14.04. 2022г. 

 

Содержание работы 

I этап - подготовительный 

Во время беседы в очередной раз обсуждалась тема «Вулканы». Много 

вопросов возникло у дошкольников, откуда возникают вулканы,  о котором 

мы мало знаем, её уникальность и влияние на  нашу планету Земля.   

В соответствии с интересующими детей вопросами были выбраны темы. 

Кроме того, определились этапы исследования, обсуждались варианты 

поиска информации, продуктов деятельности, которые планировали получить 

в конце проекта. Узнать, как можно больше о вулканах  из книг, журналов, и 

интернета. Провести опыты и узнать все о вулканах. Так и появилась в 

проведении исследовательской работы - реализация проекта «Что такое 

вулканы». 

Данный проект поможет детям научиться добывать информацию из 

различных источников, систематизировать полученные знания, применить в 

экспериментальной деятельности. 

    На данном этапе реализации проекта, с помощью «Модель трех вопросов» 

были определена цель и поставлены  задачи. 
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Модель трех вопросов 

 

 II этап – исследовательско -практический  

В ходе изучения и анализа специализированной литературы была 

составлена историческая справка о происхождении вулканов. 

Что я знаю? Что хотим узнать? И как узнать? 

Что  бывают вулканы? 

                          Женя 

Откуда возникают 

вулканы? 

                         Амина 

Спросить у взрослых. 

                   Андрей 

Как узнать,что такое 

лава? 

                             

 

                         Роман 

Чем отличаются 

действующие, спящие и 

потухшие вулканы? 

                        Данил 

Найти в энциклопедиях. 

                       

 

                   Матвей 

Что такое магма? 

                            

 

                        

                       Арина 

Знаешь ли ты, что такое 

кратер? 

В каких странах и  

городах есть вулканы? 

                         Сафия Э 

По интернету. 

Отгадывание загадок, 

ребусов, чтение 

стихотворений 

                      Амина 

Чем опасны вулканы. 

 

                          

                      Арина Е. 

Какой вред приносят 

вулканы? 

                                     

Василиса   

Обсуждение целей по 

данной теме; 

Активное слушание 

                 Сайд-Магомед 

Знаешь ли ты, что такое 

кратер? 

                    Владик 

Что 

такое извержение? 

                       Лера Ш 

Чтение энциклопедий 

по теме «Вулканы»; 

Влад 

 Кто такие 

вулканологи?            

 

                        Динар 

     В каких странах и  

городах есть вулканы? 

                  

                    Степан 

  Найти  информацию в 

различных источниках о 

вулканах, и их видах 

                        Лера М 
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Историческая справка. 

Слово «вулкан» происходит от имени древнеримского бога огня Вулкана. 

Наука, изучающая вулканы - вулканология. 

Вулканы – геологические образования на поверхности земной коры или коры 

другой планеты, где магма (масса расплавленной каменной породы, 

находящаяся под землёй на очень большой глубине) выходит на поверхность, 

образуя лаву, вулканические газы, камни (вулканические бомбы) и 

пирокластический поток (смесь высокотемпературных вулканических газов, 

пепла и камней). Вулканы бывают действующие и спящие. Действующий 

вулкан часто извергает лаву, пепел и пыль. Когда вулкан не извергается в 

течение многих лет, его называют спящим. Однако спящие вулканы могут 

начать извергаться даже после долгого периода бездействия. Когда 

извержения окончательно прекращаются, такой вулкан называют потухшим. 

Некоторые вулканы отличаются яростными и красочными извержениями: 

высоко в воздух выбрасывается огненная лава и раскаленные облака газов. Из 

других вулканов лава вытекает медленно и неспешно, словно кипящий сироп 

и горячая смола. 

    К счастью, мало на Земле найдется людей, которые видели вулкан, 

особенно не потухший, а действующий. Но те, кто хоть раз в жизни наблюдал 

воочию извержение вулкана, несомненно, не забудет это необыкновенное 

зрелище! 

Недаром вулканы называют «огнедышащими горами». Они опасны для жизни 

людей. 

♦ Как вы думаете, почему? 

Название этих гор происходит от древнеримского бога Вулкана — грозного и 

опасного. 

♦ Что же такое вулкан? 

Он представляет собой гору, в верхней части которой есть углубление, 

называемое вулканическим кратером. В самой толще горы находится канал, 

его называют жерлом. Он ведет в особую подземную пещеру — очаг магмы. 

Магма — расплавленное, очень горячее вещество. 
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♦ Откуда же оно берется в глубине Земли? 

Ученые полагают, что много миллионов лет тому назад Земля была 

расплавленным, очень горячим огненным шаром. Постепенно поверхность ее 

остыла, но в самой глубине сохранилось расплавленное раскаленное жидкое 

ядро. Извержение вулкана начинается тогда, когда скапливается много магмы, 

она устремляется вверх по жерлу и изливается на поверхность. 

Излившуюся на поверхность магму называют лавой вулкана. 

Классификация вулканов по активности. 

Действующий вулкан - принято считать вулкан, извергавшийся в 

исторический период времени. 

Спящими считаются недействующие вулканы, об извержениях которых нет 

сведений, но они сохранили свою форму и под ними происходят локальные 

землетрясения. 

Потухшими - называются сильно разрушенные и размытые вулканы без 

каких-либо проявлений вулканической активности. 

Вместе с тем, среди вулканологов нет единого мнения, как определить 

активный вулкан. Период активности вулкана может продолжаться от 

нескольких месяцев до нескольких миллионов лет. Многие вулканы 

проявляли вулканическую активность несколько десятков тысяч лет назад, но 

в настоящее время не считаются действующими. 

 

     Итак, мы приступили к следующей части практического исследования, в  

исследовательской лаборатории, мы  выяснили, что вулканы извергают лаву.         

Провели познавательную беседу «Как же образуются вулканы?»   У верхней 

границы мантии, где давление меньше, чем на больших глубинах, местами 

вещество мантии плавится, образуя очаг магмы. Если в земной коре 

образуется трещина, которая доходит до очага магмы, давление уменьшается. 

Магма, насыщенная газами, как бы вскипает, превращаясь в огненно – 

жидкую массу, устремляется вверх, расширяя трещину, и изливается на 

поверхность. Её температура более +1000С. Излившуюся магму называют 

лавой. И провели несколько опытов:  



НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок»                  Исследовательский проект «Тайна  вулканов» 

11 
 

 

Опыт 1.  « Что такое вулканы». 

Цель:  обратить внимание на то, что 

даже такой не привычный объект, 

вулкан , таит в себе много 

неизвестного. 

Мой опыт помог мне выяснить, 

почему магма начинает извергаться из 

вулкана. Я и мама, сделали из 

пластиковой бутылки конус и 

придали ему окраску вулкана, внутрь 

конуса поместили стаканчик. 

Наполнили стаканчик «лавой»- 

смесью пищевой соды, жидкого мыла 

и красной краски, залили уксусом и 

получили извержение. 

 

Материалы и оборудование:  
жидкости вода, уксус,   емкость, 

деревянные палочки, пищевая сода, 

фартук. 

 

Ход опыта:  Извергающийся вулкан» 

Для этого необходимо смешать одну 

столовую ложку жидкого мыла для 

посуды, 1 столовую ложку пищевой 

соды и несколько капель красного 

пищевого красителя в чашке (лучше 

использовать бумажный стаканчик, 

чтобы потом не отмывать обычную 

чашку).  

 Аккуратно перелить смесь в бутылку 

в вулкане (используйте воронку).  

Поставьте готовый вулкан на 

открытом месте, где он ничего не 

забрызгает.  

Залейте ¼ стакана лимонной кислоты 

в бутылку и отойдите в сторону, 

чтобы понаблюдать, как наш вулкан 

начнет извергаться! 

Вывод: образовав пену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт 2.  «Извергающийся вулкан» 

Для проведения опыта нам 

понадобится: 
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- пищевая сода, 

- жидкость для мытья посуды 

- уксус, 

- вода, 

- красная краска, 

- маленькая пластиковая бутылочка, 

- пластилин, 

- поддоны, 

- пластмассовые ложки, 

- мерные стаканчики. 

Подготовка: изготовить макет 

вулкана ( установить пластиковую 

бутылочку на поддон и налепить 

пластилин вокруг бутылочки в виде 

конуса).  

Ход эксперимента: 

Воспитатель: Насыпаем 5 ложек 

соды. Добавляем красной краски, 

затем 5 ложек моющей жидкости. А 

теперь внимание! 

Эта жидкость у меня с особым 

знаком. Что оно означает? (самому 

пользоваться нельзя) это уксус, 

наливать можно только взрослому. 

Его добавлю я сама, когда у вас будет 

все готово. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Опыт 3.  « Что такое вулканы». 

Сделаем так, чтобы вулкан 

извергался. 

Для этого необходимо смешать одну 

столовую ложку жидкого мыла для 

посуды, 1 столовую ложку пищевой 

соды и несколько капель красного 

пищевого красителя в чашке (лучше 

использовать бумажный стаканчик, 

чтобы потом не отмывать обычную 

чашку).  

 Аккуратно перелить смесь в бутылку 

в вулкане (используйте воронку).  
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Юные исследователи внимательно слушали инструкции и 

самостоятельно проводили опыт под наблюдением воспитателя. 

Самостоятельная экспериментальная деятельность придала детям уверенность 

в своих возможностях, и усилила познавательный интерес. В процессе 

исследовательской, познавательной деятельности ребята смело высказывали 

свои мысли, предположения, доказывали, самостоятельно делали выводы.  

Поставьте готовый вулкан на 

открытом месте, где он ничего не 

забрызгает.  

 Залейте ¼ стакана лимонной 

кислоты в бутылку и отойдите в 

сторону, чтобы понаблюдать, как 

наш вулкан начнет извергаться! 

 

 

 

 

 

 

Опыт 4. «Лава» 

Наполнили баночку «лавой» - 

пищевой содой. Залили «вулкан» 

уксусом и получили «извержение». 

Вывод: газ, образовавшийся при 

воздействии уксуса на соду, 

поднимает «лаву» вверх 

и происходит «извержение». Данная 

химическая реакция имеет не только 

внешний эффект, но и практический: 

она очень востребована в кулинарии. 

Хозяйки «гасят» соду уксусом и 

добавляют в тесто, выделяемый 

углекислый газ делает тесто  

пышным, образуя в нем пузырьки и 

воздушные дорожки. 

Вот так, в игровой форме, мы 

показали и объяснили ребятам 

природу возникновения вулканов на 

Земле. 
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   В ходе реализации проекта дети  группы пришли к следующим 

выводам: Практическая значимость исследований: использование полученных 

знаний в различных видах деятельности детей: игровой, познавательной, 

исследовательской. 

Результаты: 

1. Дошкольники узнают о причинах возникновения и извержения вулканов, 

получат представления о видах вулканов, пользе и опасностях, которые они 

представляют,  

2. Дети самостоятельно создадут химическую реакцию и проведут его 

извержение. 

    Выводы: в ходе исследовательской деятельности гипотеза подтвердилась: 

можно создать искусственный вулкан путем опытно-экспериментальной 

деятельности. 

 

III -  заключительный, презентационный 

На третьем этапе были подведены результаты: составлена историческая 

справка  о вулканах, и ее свойствах; создана картотека опытов. 

   Подготовились  к презентации исследования: выбрали фотографии, 

подготовили и  распределили тест выступления.  

Макеты были представлены на выставке  «Удивительный мир 

вулканов». 

          Изготовление макета – «Вулкан». Создание в группе познавательного 

уголка «Вулканы» 

 

Заключение  

   Актуальность данного проекта можно определить по итогам проведения 

такого рода исследовательски-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 
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явление. Расширяет кругозор детей, формирует разнообразные знания 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:  

Наша гипотеза подтвердилась:  в ходе исследовательской деятельности 

гипотеза подтвердилась: можно создать искусственный вулкан путем опытно-

экспериментальной деятельности. 
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