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Актуальность:

Существует много чудес на Земле. Многие 

природные явления загадочны, очень интересны, и 

необычны. А что же такое вулкан?



Гипотеза:

« Вулкан – чудо природы».



Проблема:
Подробно узнать об удивительном и одновременно

страшном природном явлении, поражающем

воображение человека - вулкане.



Цель проекта: 
Сформировать представления о вулкане, как о явлении природы.

Задачи: 

1. Познакомиться с природным явлением вулканом;

2.Изучить внутреннее строение вулкана;

3.Проанализировать какие бывают вулканы, как они появляются.

4. Узнать, где на Земле есть вулканы, в каких странах они находятся.

5.Выяснить какое значение имеют вулканы для человека;

6.Познакомить одноклассников с результатами моих исследований;

7.Провести в домашних условиях опыт «Извергающий вулкан».

8.Создать макет «Вулкан»



Этапы работы над проектом.

I этап. Выбор темы проекта, постановка цели, задач,.

II  этап. Сбор информации, подборка иллюстраций.

1.Интернет –ресурсы

2.Дополнительная литература, справочный материал

III  этап. Разработка проекта.

1. Использовали интернет ресурсы. 

2Создали макет «Вулкан»

IV  этап. Защита проекта.
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Знаете ли вы что такое вулкан?

26

14

Опасен ли вулкан для людей?
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Как вы считаете

вулкан-это чудо? 





ВУЛКАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТИПА



Трещинные формы вулкана





Щитовидные формы вулкана











ОПЫТ  ВУЛКАН



Опыт «Извергающийся вулкан»



Макет Вулкан
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