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Цель: Познакомить детей с вулканами. 

Задачи: 

1. Рассказать о вулканах Камчатки, их строении и протекающих в них процессах. 

2. Способствовать развитию творческой и познавательной активности детей. 

Материалы и оборудование: Проектор, ноутбук, пластиковые стаканчики (на 

каждого ребенка), глубокие пластиковые тарелки (на каждого ребенка), конусу из 

картона (на каждого ребенка), сода, моющая жидкость (любая), красная краска, 

уксус, макет вулкана, маленькие ложечки (на каждого ребенка). 

Предварительная работа: просмотр видеофильма «Вулканы» 

Ход занятия: 

Воспитатель:  

Сегодня к нам пришли гости, давайте с ними поздороваемся. 

( проходят и встают около стульчиков) 

Ребята, Артем знает интересную загадку, попробуйте ее отгадать: 

Магма по жерлу рвется наружу, 

Выход из кратера очень ей нужен. 

Если проход на поверхность ей дан, 

Значит проснулся грозный…   Ответы детей (вулкан).  

Присаживайтесь на места. 

 ( СЛАЙД 1) Сегодня мы поговорим о таком таинственном, загадочном, 

удивительном и грозном явлении природы, как вулкан. Никита и Леня расскажут 

нам легенду, послушаем ее. (СЛАЙД N 2) 

Рассказ легенды детьми (домашняя заготовка): 

Жил на свете бог по имени Вулкан. И нравилось ему кузнечное дело: стоять  у 

наковальни, бить тяжелым молотом по железу, раздувать огонь в горне. Построил 

он себе кузнецу внутри высоченной горы. А гора стояла прямо посередине моря. 

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 все 



огнедышащие горы люди стали называть вулканами. 

На нашей планете Земля есть много мест с такими  горами, которые называются 

вулканами.  

Вулкан – это образовавшиеся естественным образом отверстие в земной горе, через 

которое раскаленная порода,  лава, а также газы, пары и пепел вырываются наружу, 

часто в виде больших  извержений или взрывов. Обычно вулкан представляет собой 

конусообразную гору с отверстием в центре – через него и проходит извержение.   

( СЛАЙД N 3) 

На самой вершине вулкана находится кратер. Кратер - это огромная чаша с крутыми 

склонами, а на дне - красновато-оранжевая пасть, жерло вулкана – это дыра, 

уходящая глубоко в землю. Огненная жидкость, выходящая из вулкана, называется 

лавой. 

Слово «вулкан» означает «бог огня». А почему люди дали ему такое название, вы 

ответите сами в конце нашей беседы. 

Когда вулканы «спят»,  то мало отличаются от других гор. Но иногда  они 

«просыпаются»  (СЛАЙД 4), и тогда, начинается сильный подземный гул, из их 

вершин вырывается пламя, пепел, раскаленные камни, вулканические бомбы. Они 

окутываются дымом, звучат взрывы, а по склонам течет настоящий огненный поток 

– лава. 

Лава – это расплавленные, очень горячие камни. Температура внутри Земли 

настолько высокая, что камни из твердых превращаются в жидкие. Когда куски 

лавы застывают получаются новые камни- пемза.  

( СЛАЙД 5,6)  Ребята, вспомните пожалуйста, какие выбросы бывают из вулкана? 

 (ответы детей: пепел, лава, бомбы, камни)   

( СЛАЙД 7)  Сейчас мы заглянем внутрь вулкана: лава из под земли поднимается по 

жерлу вулкана и выброс происходит из кратера вулкана. Какую геометрическую 

фигуру напоминает вулкан? 

Физкультминутка 

 Быстро встаньте, улыбнитесь.  

Выше, выше, потянитесь.  

 Ну-ка, плечи распрямите 

 Поднимите, опустите,  



 Мы походим на носках,  

 А потом на пятках,  

 Влево, вправо, повернулись,  

 Рук коленями коснулись,  

 Сели, встали, сели, встали 

 И на месте побежали. 

(СЛАЙД 8)  Извержение вулкана всегда вселяло в людей страх и ужас, но они жили 

и живут рядом с вулканами, ведь вулканы могут «спать» очень долго. Для того, 

чтобы узнать когда вулканы могут проснуться, предупредить людей об опасности, 

за жизнью вулканов постоянно следят ученые–вулканологи (СЛАЙД 9). С 

помощью специальных приборов они узнают, когда вулкан «спит», а когда 

«проснется». Такие люди работают в нашем Камчатском институте вулканологии. 

(СЛАЙД 10, 11) Извержение вулканов угрожает жизни людей, лава разрушает 

здания, перекрывает дороги. Вследствие вулканических извержений на крышах 

зданий, домов накапливается мощные слои пепла, что грозит их обрушением. Пепел 

попадает в организм человека и животных, это вредно для здоровья, пепел 

представляет угрозу для воздушного и автомобильного транспорта. Вулканы 

способны уничтожить все живое в радиусе многих километров. 

Анфиса, а что ты знаешь про извержение вулканов? 

Вулканы извергаются по-разному. Иногда они словно взрываются, выбрасывая 

магму вверх и в стороны. Огромная гора сотрясается от страшного грохота, 

огромная туча дыма и пепла поднимается над ней, каменный дождь осыпает склоны. 

А бывает, лава вытекает «спокойно».  

- Ребята, представим, что мы живем у подножия вулкана в уютном доме, у нас есть 

собачка и маленький котенок. Ученые – вулканологи предупредили о возможном 

извержении через неделю. Что же мы должны сделать,  как поступить?  

(ответы детей: покинуть опасную территорию, закрыть все двери и окна, поставить 

автомобили в гараж, животных поместить в закрытые помещения, запастись 

продуктами питания и водой, найти возвышенное место) 

- И вот наш вулкан начал извергаться, что мы делаем теперь? 

 (ответы детей: защитить голову от камней и пепла, избегать возможности 

находиться рядом с вулканом, укрыться на возвышенном месте). 



- Извержение закончилось, вокруг пепел, какие наши действия? 

 (ответы детей: защитить рот и нос марлевыми повязками, избегать езды на 

автомобиле, очистить от пепла крыши домов, чтобы они не обрушились). 

- Молодцы, мне очень понравилось, как вы рассуждали. 

А какую пользу несет извержение вулкана? (вулканический пепел – удобрение для 

растений, вулканический туф ( горная порода) – используют для возведения зданий) 

(СЛАЙД 12)  Посмотрите на карту мира.  Красными треугольниками показаны 

крупные вулканы, очень много их на Земле. 

(СЛАЙД 13)  Вулканы, несмотря на их грозность,  очень красивые горы. 

(СЛАЙД N14) На Камчатке тоже много  вулканов. Туристы приезжают сюда 

полюбоваться их красотой.  

Ребята, назовите, пожалуйста, вулканы Камчатки, которые вы знаете? 

(Ответы детей: Ключевская Сопка-самая высокая гора Камчатки и Дальн Востока, 

Толбачинский, Корякский, Горелый, Жупановский, Авачинский, Безымянный, 

Шевелуч, Ичинский, Вилючинский, Крашенинникова, Карымский, Камбальный, и 

др. ) 

Начало опыта-эксперимента. 

Сейчас я предлагаю вам превратиться  в начинающих ученых-вулканологов и  

понаблюдать извержение вулкана. Наблюдать извержения вулкана хоть и опасно, но 

очень интересно.  

  Мы попробуем оживить вулкан и понаблюдаем за извержением лавы.  Прежде, чем 

провести опыт по оживлению вулкана, хотелось бы проверить умеете ли вы быть 

внимательными, осторожными и знаете ли вы правила безопасности в лаборатории.  

Вспомним  технику безопасности.  Как вы думаете, что надо сделать?  

Надеть фартуки и нарукавники. Со всеми веществами следует обращаться очень 

осторожно,  ведь среди них могут встретиться и ядовитые. И уж  конечно не стоит 

все пробовать на вкус, особенно если  не знаешь, что это за вещество.   

 Как мы можем назвать наш опыт? 

 (дети: тема нашего опыта «Действующий вулкан»).  Тему определили, начинаем 

работу.   

Я вас научу делать раствор, который заставляет вулкан действовать.   

Предлагаю жерлом вулкана сделать стаканчик с окрашенной в красный цвет водой. 



 Помещаем в стакан  

1 чайную ложку соды из сосуда;   

1 чайную ложку моющей жидкости из сосуда.  

 А теперь внимание! Этот стаканчик у меня с  особым знаком. Что она означает? 

(самому пользоваться нельзя) 

  Это уксус, и его наливать можно только взрослому. Это буду делать я.  

 Подсказками, как действовать вам будут служить карточки-схемы.  

 Расскажите по карточке последовательность работы. (закрепление) . 

 Кому, что не понятно?  

 Кто приготовит раствор, поднимет зелёную сигнальную карточку.  

 Не забудьте, что если у кого возникнут затруднения, просигнальте красной 

карточкой.  

Перед началом эксперимента разомнем наши пальчики  (пальч. гимнастика): 

«О левой и правой руке» 

Смотрите-ка, вот две руки: 

Правая и левая! (вытягиваем руки вперед, показывая) 

Они в ладоши могут бить – 

И правая, и левая! (хлопаем в ладоши) 

Они мне могут нос зажать – 

И правая, и левая! (по очереди зажимаем нос правой и левой рукой) 

Ладошкой могут рот прикрыть - 

И правая, и левая! (прикрываем рот той и другой) 

Дорогу могут показать – 

И правая, и левая! (показываем направление то правой, то левой рукой) 

До носа могут доставать – 

И правая, и левая! (достать кончик носа по очереди каждой рукой) 

А если кто-то завопит, 

И правая, и левая 

Помогут уши мне заткнуть! (затыкаем уши) 

С руками я всегда дружу – 

И с правою, и с левою! (дружеское рукопожатие) 

И могут ласковыми быть 



И правая, и левая! 

Обнимут вас, ко мне прижмут – 

И правая, и левая! (обхватываем себя руками – "обнимаем". 

Внимательно посмотрите ещё раз на схему (  предложить 2-3 детям проговорить 

последовательность действий) и после приступайте к проведению 

эксперимента. Дети сами готовят состав лавы, но  кислоту добавляет воспитатель. 

 Какие красивые, замечательные, необычные вулканы вы оживили.  

Ребята, напомните мне тему нашего исследования. Получилось ли у нас в 

лабораторных условиях пронаблюдать извержение вулкана. Какой вывод можем 

сделать ( При извержении вулкана лава с большим напором вырывается из жерла и 

заполняет собой все вокруг)? 

         Рефлексия: 

Теперь ответим на самый главный вопрос: почему же все-таки вулкан называют 

«богом огня»?  

 Какую фигуру напоминает вулкан?  

Что извергается из вулкана?  

Как называется застывшая лава?  

Чем опасны вулканы? Какую пользу несет извержение вулкана? 

Как называются люди, изучающие вулканы?  

Для чего они это делают? 

 Что нового вы сейчас узнали? 

Сюрпризный момент: 

Дети приглашаются в центр группы, где стоит маленький столик накрытый 

красивой салфеткой (под салфеткой макет вулкана, внутри сладкий сюрприз). 

Ребята, но не все вулканы такие грозные, есть вулкан, который не извергает камни, 

лаву, бомбы, а извергает сладкие подарки. (Из кратера макета достаются конфеты). 

Молодцы ребята, вы были внимательными, работали  аккуратно и все у вас 

получилось  замечательно! Теперь вы знаете, что такое вулкан и как он извергается? 

Когда вы вырастите большими, наверное, обязательно станете учеными! Вы будете 

изучать, и беречь нашу Землю.    Земля нас кормит, одевает, греет, дает нам все 

необходимое для жизни. Ребята, помните, что Земля без нас будет жить, а вот мы 

без земли жить не сможем. Это было, есть, и это будет всегда. 



 

Использованная литература: 

1. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. – 128с. 

2. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет /  Под ред. Л. А. Парамоновой. – М.:ОЛМА 

Медиа Групп, 2011. – 944с. 

3. Ресурсы Интернет: 

www/uchportal.ru  

www.slavianin.ru 

www.ponimanie.net 

www.naturewonders.chat.ru 

www.ansar.ru 

www.manyphoto.ru 

www.ntwsland.ru 

www.peoplephoto.ru 

katastrofa.h12.ru  

www.liveinternet.ru 

www.lensart.ru 

hilo.havaii.edu  

vulcan.wr.usgs.gov 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Конспект занятия в средней группе 

 

«Звери леса Камчатки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Провела: Ескина Т.В. 

Цель: познакомить с животными Камчатки. 

Задачи: 

1. Воспитание интереса к  животным Камчатки. 

2. Учить отгадывать загадки о животных. 



3. Способствовать развитию эмоциональной сферы, творческого восприятия 

окружающего мира. 

Материалы :  

1. Картины с изображением медведя, белки, лисы, зайца. 

2. Рисунки с изображением грибочков на каждого ребенка. 

3. Силуэты зверей. 

4. Игрушка зайца и морковка. 

Ход занятия 

  Ребята  мы продолжаем знакомиться с родным краем, с нашей Камчаткой. Сегодня 

мы будем говорить о том, какие звери  живут в Камчатских лесах.  

1.Беседа о медведе. 

- Слушайте внимательно! (звучит голос медведя) 

- Кто это рычит? (медведь) 

- А кто такой медведь? (зверь леса) 

- Правильно, медведь считается хозяином леса. (вывесить картинку) 

 

- Послушайте стихотворение про медведя: 

Где живет он? В самой чаще, 

В самой – самой настоящей. 

Там гуляет, там и спит. 

Там детей своих растит. 

Любит рыбу, любит мед,  

Сладкоежкою слывет. 

А еще могу сказать: 

Очень любит он поспать; 

Ляжет осенью, а встанет, 

Лишь когда весна настанет. 

- Кто знает, как еще называют медведя? Царь зверей 

Я вам сейчас расскажу о медведе:  

- С виду медведь неуклюж, но на самом деле очень подвижный и ловкий: умеет 

быстро бегать, прыгать, влезать на деревья и плавать. Ходит он очень интересно, 

одновременно наступая то на две правые, то на две левые лапы. В лесу он ведет себя 

осторожно и почти не шумит. Ноги ставит немного внутрь, поэтому его называют 

косолапым.  

- Все лето медведь ест и нагуливает жир, а осенью устраивает берлогу в ямке под 

кустами и спит до весны. Говорят, что медведь во сне сосет лапу от голода, но это 

не так. Просто зимой у медведя отслаивается и отпадает старая кожа с подошв лап. 

А молодая кожа тонкая, розовая и зимой мерзнет. Вот почему медведь лижет ее 

теплым языком, он ее греет.  

-Дети, чем питается медведь на Камчатке? (корнями, травой, молодыми ветками, 

ягодами, грибами, орехами, жуками, муравьями, птенцами, яйцами птиц, полевками, 

рыбой 

2. Беседа о белке. 

- А теперь вспомним подопечных медведя. 



 Отгадайте загадку:  

Сама мелковата, а хвостом богата. 

С ветки на ветку скок – поскок,  

Орешек за орешком щелк – пощелк 

 (белка) (вывесить картинку) 

  

Чтение стихотворения  

Белка 

 Вот мелькнула точно стрелка,  

Перед нами сверху белка.  

Хочет выпросить орех -  

Это для нее не грех.  

Не ручная пусть она,  

Но пушиста и мила.  

По деревьям прыг да скок.  

И уселась на сучок.  

Там немножко посидела,  

Вспомнив, что еще не ела,  

Гриб нашла один, другой,  

Понесла к себе домой.  

Яства эти запасает,  

Но зимой не засыпает.  

Холода ей не страшны,  

Не боится и жары.  

  

В.Л. Гаазов  

  

-Ребята, чем питается белка? (кедровыми орехами, ягодами, грибами, почками, 

жуками, бабочками, птенцами и яйцами) 

- Белка делает запасы на зиму: собирает орехи, прячет их в ямку под листья, 

развешивает на ветках грибы и ягоды сушиться.  

- Ребята, а где живут белки? (на дереве в дупле) 

- Она сама делает дупло? Белка сама не умеет делать дупло, а занимает дупло дятла, 

которое он оставил. А сама белка умеет делать гнездо. Гнездо она плетет из веточек, 

как корзинку с крышечкой. Делает дверку и окошечко. Выстилает гнездо мхом, 

затыкает им дырочки. В самый лютый мороз в гнезде у белки тепло, как у нас в 

классе.(звучит голос белки) 

  

    

3.Дидактическая игра «Собери грибочки для белки». – Много трудится белка, 

давайте поможем ей найти грибочки.Дети должны найти и обвести на рисунке 

грибочки, а потом сосчитать их.  

   

4.Беседа о зайце. 

Загадка: 

Это что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной. 



И стоит среди травы – 

Уши больше головы. 

 (заяц) (вывесить картинку) 

 Стихотворение про зайца 

  

Заячий след 

  

В лесу недолго до беды. 

Но заяц – не простак. 

Умей запутывать следы – 

Вот так! 

Туда-сюда петляет след, 

Вперёд, назад и в бок. 

Где заяц был, там зайца нет – 

Прыг-скок! 

  

В. Берестов 

  

- Заяц не имеет своего дома, он весь день спит в траве под кустом, а зимой – в ямке в 

снегу, а ночью заяц кормится. 

- А что ест заяц? (ветки, кору, траву, грибы, сено, хвою) 

На Камчатке обитает заяц – беляк. Он летом серый, а зимой белый.  

- Зачем ему такая окраска? (ответы детей) 

- Послушайте голос зайца. (звучит голос) 

  

5.Подвижная игра «Покорми зайца». – Тяжело зайцу зимой в лесу, давайте 

покормим его    морковкой. Одному ребенку дать в руки морковку,  которой он 

должен покормить зайца –  игрушку. Ребенку завязывают глаза, и он должен 

подойти к зайцу и поднести морковку ко рту  зайца. 

 

9.Беседа о лисе.  

Отгадайте загадку.  

Загадка:  

Длинное  хвостище, 

Рыжее  волосище,  

Сама хитрища.  

(лиса) (вывесить картинку)  

  

-Где живет лиса? (ответы) Охотится она в любое время суток: и днем, и ночью. Лиса 

разрывает норы полевок и других мелких животных. У    нее хороший нюх, она 

чувствует полевок даже под снегом и разрывает сугробы, чтобы их достать. Ест она 

так же насекомых и ягоды. 

 

6. Дидактическая игра «Узнай зверя».   

 - Мы вспомнили лесных зверей, о которых вы слышали раньше, а сегодня узнали 

про них что-то новое. А теперь узнайте этих зверей по силуэтам.(силуэты вывесить 

на доске) – Кто здесь лишний? 



   

7.  Дидактическая игра «Назови детеныша». 

     – Скажите, а как называются детеныши зверей?  

    У белки - … 

    У волка - … 

    У медведя - … 

    У лисы - … 

    У зайца - … 

 

8.Дидактическая игра «Подбери зверя». 

  – Попробуйте закончить мои предложения. Подумайте, про кого так говорят?  

   Неуклюжий, как … (медведь) 

   Хитрый, как … (лиса) 

   Трусливый, как … (заяц) 

   Голодный, как … (волк) 

  

9.Итог. - Ребята, сегодня мы с вами говорили про лесных зверей, которые живут на 

Камчатке. Все звери нужны природе: и белки, и медведи, и лисы, и все остальные. 

Нельзя просто так убивать зверей, их нужно беречь! 

    

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


