
Вулканы — удивительное явление природы: и 

красивое и очень опасное. На протяжении веков 

они завораживали ученых и пугали тех, кто 

находился рядом. Давайте расскажем сегодня про 

вулканы детям, покажем их красоту  

Интересно о страшном... или что рассказать о вулканах 



 

 
Что такое вулкан и почему он так называется? 

 

Когда-то давно в Древней Греции жил бог, и звали его Гефест.  Не славился он красотой, был хромым, 

но зато имел стальной характер, силу и весьма преуспел в кузнечном деле. Именно он обуздал огонь и 

впоследствии научил людей его добывать. 

Жил и работал Гефест в собственной кузнице, что он сам сделал внутри горы. Люди говорили, что если 

над горой пар и огонь, то Гефест начал свою работу. Боялись люди. И назвали Гефеста богом огня 

Вулканом, и жилище его также стали называть Вулканом. 

Но это всего лишь красивая легенда. Само слово «вулкан» происходит от латинского «vulkanus» и 

переводится как «огонь». На самом деле вулкан – это каменные образования на поверхности земли с 

огромной ямой сверху, называемой кратером, из которой периодически выходит магма, которая 

становится раскаленной лавой, растекающейся вперемешку с огромными камнями и окруженной 

облаками пепла.  Магма – это жидкая горная порода из-под земли. А лава – это то, во что превращается 

магма, выбираясь наружу и теряя при этом воду и пары газа. 
 



 

Как устроен вулкан? Почему он извергается? 
 

Обычно внешне вулкан похож на гору, он тоже в форме конуса или пирамиды. Только вот сверху у него огромная

яма до основания, которая называется по-научному кратер или жерло. Если вдруг где-то земная кора имеет

расщелину, то магма имеет все шансы пробраться туда и излиться через жерло вулкана. Возникновение вулкана

связано с тем, то земля движется и меняется, меняется и состав веществ на глубине. Процесс называется

извержением. 

Вулканы могут извергаться по-разному. Некоторые сильно взрываются, тогда магма выбрасывается на высоту,

потом раскаленная лава разливается с немыслимой скоростью во все стороны. При этом пространство вокруг

сотрясается от ужасного грохота, а вокруг вулкана поднимается огромный столб дыма. А другие вулканы

извергаются тихо и спокойно. Вулканы бывают действующими, уснувшими и потухшими.  Действующие –

вулканы, извержения которых помнит человечество.  Уснувшие – те, что не извергались, но имеют все шансы

Потухшие – те, что не извергались много тысяч лет или разрушены 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aEchaVYEXoY 
Экспериментальная деятельность – «Извержение вулкана» 
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Загадки про вулканы 
Загадки про вулкан для детей — простой и увлекательный способ закрепить информацию о вулканах. Они 

помогут запомнить особенности и приметы этого уникального природного явления. 

Где с горы летит огонь,                                     Я плююсь огнём и лавой  

И дымит со всех сторон,                                   Я — опасный великан,  

Там опасный хулиган,                                       Славен я недоброй славой.  

Вновь проснувшийся…                                      Как зовут меня… 

 

Курит, курит дед Трофим,                               У той немаленькой горы  

В небеса пускает дым.                                     Характер тихий до поры.  

Но, как только кашлянул,                                Но может так случиться —  

В небеса огонь рванул…                                 Взорвётся, задымится… 

 

Ото сна гора проснулась,  
Забурлила, закипела. 

И из шапки вверх взметнулось 

Много дыма, сажи, пепла. 

Лаву льёт, как мёд, густую. 

Как назвать гору такую… 


