
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ 

СОВМЕСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ «ТАЙНЫ ВУЛКАНА»



Цель проекта:  
создание условий для формирования у детей 
познавательного интереса , через ознакомление с 
природным явлением вулкан.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Воспитательные:

 воспитывать эмоционально позитивное сотрудничество и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками в процессе совместной проектной деятельности;

 воспитывать доброжелательные взаимоотношения в группе, умение 
договариваться, учитывать интересы других.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:     

Развивающие:

 способствовать развитию детской познавательной инициативы;

 развивать интерес детей к познавательно – экспериментальной 
деятельности;

 развивать умение рассуждать, высказывать свои предположения, делать 
выводы;

 развивать мыслительные операции анализа и синтеза, логическое 
мышление, связную речь, память.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Образовательные:

 дать возможность детям узнать с помощью взрослого о том, что такое вулкан, 
его строение, причины возникновения;

 совершенствовать умение детей работать с картой, глобусом.

 мотивировать детей к опытно – экспериментальной деятельности с камнями 
вулканического происхождения; дать возможность детям  в процессе 
экспериментальной деятельности сделать собственные выводы о строении 
вулканической пемзы.

 продолжить формирование у детей навыков экспериментальной деятельности.



I ЭТАП – МОТИВАЦИЯ.
«… - Откуда в вулкане берется лава?»

Спросил однажды ребенок 
во время игровой деятельности.

Гипотеза- можно ли сделать вулкан самостоятельно?



ІІ – ЭТАП. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОЕКТА. МОДЕЛЬ ТРЕХ 
ВОПРОСОВ.

Что мы знаем о вулканах? Что мы хотим узнать? Что нужно сделать, чтобы узнать?
 Это явление природы (Богдан)
 В вулкане есть лава (Рома)
 Когда землетрясение лава поднимается 

и выходит наружу (Лиза)
 В лаве есть алмазы (Арсений)
 Вулканы есть в Испании, я знаю

потому что был там с родителями
(Андрей)

 Вулканы бывают подводные, спящие,
грязевые. И даже есть на Азовском
море (Миша)

 Откуда берется лава? (Рома)
 Почему лава горячая (Миша)
 Мне не понятно, откуда сила и

скорость выброса лавы? (Эвелинина)

 Откуда берется пемза (Арсений)
 Можно ли сделать самим вулкан?

(Даня)

• Посмотреть в интернете, спросить у 
помощника Алисы (Эвелина)

• Спросить у родителей, они могут знать 
(Даня)

 Можно  прочитать в детских 
энциклопедиях, которые есть у нас в 
группе. (Рома)

 У воспитателя можно спросить. 
(Миша)

 У нас дома есть энциклопедия про 
нашу планету Земля.  Там прочитать 
надо. (Дарина)

 Надо всё самим проверить и подумать. 
(Богдан)

 У меня сын геолог, он находится в г. 
Сочи в командировке, можем спросить 
у него. (Татьяна Викторовна).



РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ В ЦЕНТРАХ



КАЖДОМУ ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ ТАЙНЫ 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ КАМНЕЙ.



ВМЕСТЕ ИНТЕРЕСНО ПОЛУЧАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ О 
ВУЛКАНАХ ПРИ ПРОСМОТРЕ ФИЛЬМОВ И МУЛЬТФИЛЬМОВ



ИЗО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
РИСОВАНИЕ  И ЛЕПКА «ВУЛКАНЫ»



ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ





ЗАГАДКИ О ВУЛКАНАХ 
СОСТАВЛЕННЫЕ ДЕТЬМИ

 Эта гора умеет гудеть и выпускать лаву (Роман)
 Гора огнедышащая, которая может выпускать лаву (Богдан)
 Огнедышащий дракон он живет в горе (Милена)
 Очень горячая жидкость течет из горы и все на своем пути сжигает 

(Эвелина)
 Что за жидкость течет из горы, а потом превращается в камень 

(Андрей)
 Течет как ручей горячий (Милена)
 Пепел летит, земля дрожит, огонь бежит (Арсений)



ОПЫТЫ НА КУХНЕ ДОМА:
«ВУЛКАН В КАСТРЮЛЕ, ЧАЙНИКЕ» 

 фото



IV ЭТАП – ИТОГОВЫЙ.

Вопросы детям:  Какие тайны вулкана вы узнали? Чему 
научились? Как и где вы будете использовать свои знания? 
В каком Центре вам интереснее всего было работать и 
почему? Вспомните самый интересный момент проекта.



Вопросы родителям: - Как Вы считаете, чему научились дети? Какие 
мероприятия плана были наиболее удачными? 



Ожидаемые результаты проекта Полученные результаты проекта
1.Реализация совместного проекта позволит:
- развить детскую познавательную 
инициативу;
- повысить интерес детей к поисковой и 

экспериментальной  деятельности;
- повысить теоретические знания и 
практические умения;
2.Дети узнают о типах вулканов, опасностях 
которые они представляют и о их пользе. 
Узнают о профессии вулканолог, геолог. 
3.Участники совместного проекта приобретут 
навыки позитивного сотрудничества и 
взаимодействия.

1Работа над проектом вызвала у детей много 
позитивных эмоций, более ярких запоминающихся 
впечатлений. Сформировалось стремление узнавать 
много нового, интересного ,наглядно представлять то 
или иное явление.
2.Дети заинтересованы в поисково –
экспериментальной деятельности, знают и могут
проводить простые эксперименты, самостоятельно 
делать выводы по экспериментам.

3.Участники проекта в ходе совместной деятельности 
проявили  навыки позитивного сотрудничества и 
взаимодействия.
4.В ходе исследовательской деятельности, гипотеза 
подтвердилась: можно создать искусственный вулкан 
путем опытно – экспериментальной деятельности.



Вопросы педагогам:

- Соответствуют ли полученные результаты проекта ожидаемым? Что
удалось, а что не удалось в ходе проекта и почему? Как Вы считаете, какие
мероприятия оказались наиболее эффективными для решения задач проекта?
Что помогло включить детей в общий проект? Что нужно будет учесть в
следующий раз?


