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Цель: Дать детям первые представления о вулканах как о природном 

явлении.                                                                                                    

 Задачи:                                                                                                         

1.Развивать представление детей о последовательности чисел в                              

пределах 20.                                                                                                                                                                                          

2.Обогащать конструкторский опыт детей: учить создавать конструкцию, 

отражающую ее функциональность.                                            

3. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками, 

диалог. Активизировать и обогащать словарь образными словами и 

выражениями.   

Методические приемы: Создание игровой ситуации. Загадывание 

загадок, составление изображения по схеме, наглядность, вопросы к детям. 

Предварительная работа: Рассматривание книг о вулканах, иллюстраций.                                                                                

Оборудование: Ребристая доска, индивидуальные массажные коврики, 

модули для постройки, модель гористой поверхности, образцы горных пород.                                                                                                                                                                                                                                         

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель приглашает детей отправиться в интересное путешествие. 

Воспитатель:                                                                                                 - 

Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в необычное путешествие. На чем 

можно путешествовать? Мы с вами отправляемся в путешествие на транспорте, 

который зашифрован. Нужно соединить точки по порядку и увидите на чем мы 

отправимся в путешествие. Все правильно – на корабле. Я предлагаю построить 

корабль из модулей, но такой величины, чтобы мы с вами все поместились 

(отметить характерную форму судна: сужение основания у «носа»). А теперь 

поднимемся по трапу на корабль и можем отправляться в путешествие (трапом 

служит ребристая доска). Дети отправляются в путешествие.                                               

Сказочную атмосферу помогает создать музыка.                             

Воспитатель:                                                                                                   

- Ребята, внимание мы с вами плывем по морю и можем встретить 

морских обитателей.                                                                  

Задание – «Отгадывание загадок» В море синее нырнула, И на дно легла 

(акула).  

Он родное любит море, Он живет в морском просторе, На звук (д) 

начинается, На звук (н) кончается.  

Вышел на морской песок прогуляться … (осьминог).  

Под коралловым кустом притаился … (краб) с зонтом.  

Воспитатель:                                                                                                        

- А сейчас обратите внимание ребята, что это за предмет плывет по левому 

борту? Педагог показывает детям бутылку в которой находиться записка и 



читает ее. «Дорогие ребята, на «Чудо - острове» вас ждет необычное 

приключение. Не задерживайтесь.» Робинзон.                                                                                                                

- Ну, что же ребята, право руля – плывем к «Чудо-острову»!  

Физкультминутка                                                                                        

Воспитатель:                                                                                                                   

- Что-то мы засиделись, пора нам размяться.                              

Робинзон к нам приходил,                                                                             

Топать ножками учил. (ходьба на месте)                                                  

И наклоны выполнять, (наклоны вперед)                                                          

И на цыпочках стоять. (подниматься на носочки)                                                

В прятки поиграем,                                                                                          

Глазки закрываем.                                                                                                

Раз, два, три, четыре, пять.                                                                             

Начинаем мы считать.  

А вот и «Чудо-остров». А на нем необычная гора, она называется – 

вулкан. А вокруг него – маленькие островки на которые мы встанем 

(массажные коврики). Когда вулканы «спят», то мало чем отличаются от 

других гор. Но иногда они «просыпаются», и тогда из их вершины вырывается 

пламя, раскаленные камни, а по склонам течет настоящий огненный поток – 

лава. Это значит, что вулканы извергаются. Температура внутри Земли такая 

высокая, что камни из твердых превращаются в жидкие, затем опять когда 

окончится извержение застывают. Для исследования воспитатель предлагает 

детям кусочки пемзы, обсидиана (вулканическое стекло).                                                                          

- Посмотрите, здесь лежат камни, они называются пемза, а другие 

обсидиан. Это застывшая лава, образовались они при извержении вулкана. А 

сейчас я предлагаю вам ребята понаблюдать за извержением вулкана (просмотр 

видеоролика, использование ИКТ).  

Педагог с детьми создает модель вулкана (вставляет в полый конус 

стаканчик).                                                                                                             

 - У нашего вулкана на острове есть отверстие – кратер, это место откуда 

вытекает лава. Педагог берет чайную ложку питьевой соды и насыпает ее в 

стаканчик, установленный на верхушке модели горы и вливает подкрашенный 

красной краской уксус (дети только наблюдают). Вскоре по стенам вулкана 

потечет «лава» - красная пена: вулкан извергается.                                                                             

Дети делают выводы: вулканы – это особые горы, которые иногда могут 

извергаться. После извержения образуются разные «камешки» - пемза, 

обсидиан. Они так и называются – вулканические.  

Физкультминутка                                                                                 

Воспитатель:                                                                                                          



Пора нам с вами немного размяться.                                                                   

Раз – нагнуться, потянуться.                                                                              

Два – согнуться, разогнуться.                                                                         

Три – в ладоши три хлопка,                                                                           

Головою три кивка.                                                                                       

На четыре – руки шире.                                                                                     

Пять – руками помахать.                                                                           

Шесть – на место тихо сесть.                                                            

Воспитатель:                                                                                                   

 - Пора ребята нам отправляться домой. Но посмотрите, я нашла еще одну 

записку. Да, ведь это карта. Может быть мы найдем сокровища? Дети 

рассматривают карту и с ее помощью находят шкатулку с сюрпризом.                                                                                                    

– Ребята, наше путешествие окончено. Вам понравилось? Что нового вы 

узнали? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


