
Экспериментирование 

Тема: «Извержение вулкана» 

Цель: дать дошкольникам элементарные представления о природном 

явлении — вулкан, наглядно показать взаимодействие щелочи с кислотой 

(реакцию нейтрализации). 

Задачи: рассказать детям о существовании кислотной и щелочной среды, 

формировать представления о вулканах, опасностях, которые они 

представляют; 

воспитывать интерес к познавательно-исследовательской деятельности, 

самостоятельность. 

Материалы: 
 колба или бутылка; 

 пластилин, чтобы придать форму вулкана; 

 вода; 

 сода; 

 лимонная кислота; 

 пищевой краситель (оранжевая или красная гуашь); 

 средство для мытья посуды; 

 контейнер для смешивания ингредиентов и ложка; 

 

Ход занятий: 

Сегодня мы с вами поговорим о вулканах. Что такое вулкан? 

Вулкан - это образовавшиеся естественным образом отверстие в земной 

горе, через которое раскаленная парода, называется лавой, а также газы, пары 

и пепел вырываются наружу, часто в виде больших и умных извержений или 

взрывов. Обычно вулкан представляет собой конусообразную гору с 

отверстием в центре – через него и проходит извержение. 

- А теперь давайте, проведём опыт и посмотрим, как же извергается вулкан. 

1 Сделайте вулкан 

Чтобы сделать сам вулкан, нужно найти подходящую емкость. Вы можете 

использовать колбу, или небольшие бутылки сока или йогурта. 



Вы можете обрезать верхнюю часть бутылки (горлышко), чтобы увеличить 

диаметр кратера. После того, как у нас появилась основа нашего вулкана, с 

помощью пластилина мы можем придать вулкану необходимую форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приготовьте 2 раствора для «лавы» 

Наливаем воду в емкость (Вулкан) до тех пор, пока она не заполнится 

на две трети, и добавляем пищевой краситель (гуашь), несколько капель 

жидкости для мытья посуды (для пены и эффектности) и пять столовых 

ложек соды. 

Отдельно готовим раствор: разбавляем лимонную кислоту 

(рекомендуем 5 столовых ложек на 1,5 стакана воды). 

 3.Спровоцировать извержение 

Медленно вылейте стакан лимонной кислоты в устье вулкана. 

Рекомендуем вам тщательно перемешать смесь внутри контейнера вулкана 

заранее. 

Мы наблюдаем, как происходит волшебство, когда спящий вулкан 

просыпается и превращается в огнедышащую гору. 

Результат эксперимента — пена огненно-красного цвета начинает 

извергаться из жерла вулкана. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное объяснение эксперимента 

Когда вас спросят: «Почему извергается вулкан?». У вас будет ответ! 

Мы получаем эффект лавы, извергающейся из вулкана при взаимодействии 

двух веществ — соды и лимонной кислоты. Этот процесс называется 

реакцией нейтрализации в химии. 

Это означает, что кислота реагирует со щелочью (содой) и они 

нейтрализуют друг друга, выделяя углекислый газ, который заставляет смесь 

внутри вулкана пениться, и заставляет массу переливаться через край 

кратера. 

Жидкость для мытья посуды заставляет «лаву» пузыриться сильнее. 

 


