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Конспект образовательной деятельности 

«Вулкан «Чёрная сопка» 

Возрастная группа детей: старшая группа 

Цель: Познакомить детей с природным явлением – вулканом, как части 

ландшафта родного города.  

Задачи: 

Обучающие: 

-  совершенствовать умение работать с различными материалами; 

-  формирование знаний о родном городе Красноярске. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у детей познавательной активности; 

 - развивать стремление к самостоятельному познанию и размышлению; 

Воспитательные: 

- воспитывать умение работать в группе.  

- воспитывать интерес к природе родного края 

 - закладывать основы экологической культуры личности.  

Образовательная среда: 

-характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1) «педагог-ребенок»: совместно-индивидуальное сотрудничество; способ 

поддержки: создание педагогом условий, позволяющих ребенку проявить 

собственную активность, самостоятельность, диалог; 

2) «ребенок-ребенок»: взаимодействие, общение в процессе совместной работы, 

направленной на решение общего дела. 

-средства обучения и воспитания: 

1) демонстрационные: картинки с изображением достопримечательностей города 

Красноярска (коммунальный мост, часовня Праскевы Пятницы, памятник Андрею 

Дубенскому, Краеведческий музей, здание Цирка, скала «Перья», гора «Черная 

сопка» (в центре доски). Макет вулкана, сода, красная гуашь, средство для мытья 

посуды и лимонная кислота.  



2) раздаточные: специальная одежда для работы в лаборатории, карточки-схемы, 

сода, красная гуашь, средство для мытья посуды. 

3) экранно-звуковая аппаратура: телевизор. 

4) носители информации: флэш-накопитель с презентацией «Вулкан «Чёрная 

сопка». 

-предметно-практическая среда: просмотр презентации в учебной зоне, рабочее 

место в опытно-экспериментальном центре. 

Ведущая образовательная область: познавательное развитие; социально-

коммуникативное развитие; развитие речи. 

Планируемые результаты: 

-дети проявляют интерес и самостоятельность в позновательно-

исследовательской деятельности; 

-сформировано представление о достопримечательностях города Красноярка; 

-дети интересуются природой родного края. 

Предварительная работа. Чтение книг о природе, беседы о прочитанном, 

просмотр презентации «Вулканы», видеофильма о вулканах, рассматривание 

альбомов: «Минералы - сокровища Земли» чтение детской энциклопедии «Всё 

обо всём» 

Ход ОД: 

1 часть «мотивационно – побудительная». 

Дети входят в группу, видят демонстрационную доску с новыми для них 

картинками 

Задание детям: назвать что изображено на картинках (в верхнем правом углу, 

левом нижнем и т.д.) 

-Ребята, а кто-то знает, что изображено на фотографии, которая находиться в 

центре? (ответы детей)  

Это не просто гора. С первого взгляда она  ни чем не отличается от других гор. 

Что это за гора узнаете, когда отгадаете загадку. 

Загадка:  

Ото сна гора проснулась, 



Забурлила, закипела. 

И из шапки вверх взметнулось 

Много дыма, сажи, пепла. 

Лаву льёт, как мёд, густую. 

Как назвать гору такую? (ответы детей) 

-Здесь находится давно потухший древний вулкан. Называется он Кара-Даг 

(Чёрная гора) И находиться он в окрестностях города Красноярска. Красноярцы 

называют его Черная сопка, о вулкане ходят многочисленные легенды. Некоторые 

из них, к примеру, утверждают, что в этом месте спрятан какой-то клад, а другие 

говорят о том, что здесь есть магическое шаманское дерево. В нашем городе это 

самая высокая гора и поэтому её видно с любой точки города. 

(Показ видеозаписи) 

Демонстрация картинок вулканов, потухших, действующих, во время извержения 

и т.д и беседа по ним: 

Воспитатель: Вершина вулкана называется кратер. Он похож набольшую яму на 

самой вершине горы. В кратере имеется жерло(ствол), который уходит далеко под 

землю. Огненная масса, выходящая из вулкана, называется лава. Когда вулкан 

«просыпается» начинается сильный поземный гул, из вершины вырывается 

пламя, летят пепел и раскалённые камни. Вершину заволакивает дымом, гремят 

взрывы, летят раскалённые камни, а по жерлу вулкана течёт настоящий огненный 

поток лава. Лава – это расплавленные камни. Температура внутри земли такая 

высокая, что камни из твёрдых превращаются в жидкую огненную массу. Лава 

поднимается из-под земли по жерлу вулкана и в выброс её происходит из кратера 

вулкана. Когда лава остывает, расплавленные камни снова становятся твердыми.  

За жизнью вулканов постоянно следят учёные вулканологи. У них есть приборы, 

которые определяют, когда проснётся вулкан. И если возникает опасность, 

учёные предупреждают людей и люди покидают свои дома и уезжают в 

безопасные места. Извержение вулкана очень опасно для всего живого. 

Раскалённая лава сжигает всё на своём пути: дома, деревья, машины. Вулкан в 

нашем городе спящий. 



Воспитатель: Как вы думаете, почему он называется «спящим»? (ответы детей 

Спящий – это вулкан, который имеет вид обычной горы, но может в любой 

момент взорваться огненной лавой. ) 

- А теперь, я приглашаю вас в путешествие! 

Физкультминутка 

Руки в стороны - в полет (Дети поднимают прямые руки в стороны.) 

Полетит наш самолет. (Наклоняют туловище вперед, руки разведены в стороны) 

Сделал правый поворот (Поворачиваются вокруг себя вправо, подняв правую 

руку.) 

Сделал левый поворот, (Поворачиваются через левое плечо, подняв левую руку.) 

Крыльями покачал, (Покачивают разведенными в стороны руками.) 

Загудел и задрожал. (Поднимаются на носки и опускаются на всю ступню и 

гудят.) 

Начинается полет, (Наклоняют туловище вперед, руки разведены в стороны.) 

Полетел наш самолет, (Бегут по кругу, расставив руки в стороны.) 

Вот закончился полет, (Замедляют бег.) 

Приземлился самолет. (Дети опускаются на одно колено.) 

2 часть «основная». 

Работа в лаборатории. 

-Ребята, сегодня мы пришли в нашу лабораторию "Больших открытий". Скажите 

ребята, а для чего нужны лаборатории? (ответы детей: чтобы узнавать чем-то 

новом и интересном) 

-А сейчас мы с вами превратимся в маленьких ученых-вулканологов и сами 

попробуем сделать вулкан и посмотреть на его извержение. Вы будете учеными – 

вулканологами, а я буду вашим научным руководителем, и вы будете выполнять 

опыт под моим руководством. 

В нашей лаборатории существуют строгие правила.  Итак, вспомним технику 

безопасности (работа с карточками). 

 1. Надеть специальную одежду.  

 2.Соблюдай тишину. 



 3.Нельзя пробовать вещества на вкус. 

 4.Стараемся, чтобы вещества не попали на руки. 

Воспитатель совместно с детьми определяют тему исследования? (тема нашего 

исследования - «действующий вулкан») 

Тему определили, начинаем работу в лаборатории.  

 – я вас научу делать раствор, который заставляет вулкан действовать (работа с 

демонстрационным материалом). 

Рассмотрим вещества, с которыми будем проводить научное исследование: сода, 

красная краска, средство для мытья посуды, и лимонная кислота что же 

обозначает этот знак? (самому пользоваться нельзя) лимонную кислоту наливать 

можно только взрослому. 

 Помещаем в жерло вулкана 3 чайных ложки соды из сосуда № 1, 1 чайную ложку 

моющей жидкости из сосуда №2, ложечку красной краски.  

 Ребята, смотрите внимательно, сейчас я попробую «запустить» наш вулкан. (в 

готовый раствор капаю лимонную кислоту). 

 Наблюдаем “извержение “вулкана. 

– 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.  

 – А теперь внимательно посмотрите ещё раз на схему и приступайте к 

проведению эксперимента.  

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

- Какие красивые, замечательные, необычные вулканы вы оживили. 

Приглашаю вас на ученый совет. Мы должны сделать заключение нашего ученого 

совета по итогам опыта.  

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)? 

3 часть «рефлексивная». 

 Воспитатель: Что нового вы сейчас узнали? На что похож вулкан? Что 

извергается из вулкана? Как называется застывшая лава? Чем опасны вулканы? 

Как называются люди, изучающие вулканы? Для чего они это делают? Как 

называется потухший вулкан в окрестностях Красноярска? 

 В дальнейшей самостоятельной деятельности детей предложить нарисовать 

вулкан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Алгоритм проведения опыта. 
 

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

        

 

            

 

           

 

 

 

 

   

             

 

 

      

 

 

                    

 

 

 

                      

                     

 

        

 

 

 

 


