
Карта образовательного события  «Вулкан» 

Возраст детей: 5-6 лет 

Воспитатель: Гончарова Е.И. 

 Планированиеобразовательного 

события 

Реальный ходобразовательного 

события 

Место 

проведения 

Групповая комната Групповая комната, музыкальный 

зал 

Дата, 

длительность 

 

Октябрь 

1-2 недели. 

3 недели 

Завязка 

образовательного 

события  

Инициатива детей Беседа на утреннем круге, вопрос 

воспитателя: «Куда бы вы хотели 

отправиться в путешествие?» 

Задачи ОС 

 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Расширять представления 

ребёнка о себе как о члене 

коллектива, формировать 

активную жизненную позицию 

через участие в совместной 

деятельности. Закреплять 

основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Познавательное развитие.  

Развивать  познавательные 

интересы детей, 

любознательность. Упражнять в 

счете в пределах 6. Отсчитывать 

предметы по заданному числу 

(6). Формировать понятие о том, 

что лист бумаги можно 

разделить на четыре равные 

части. Закрепить 

геометрическую форму – 

прямоугольник. Понимать 

смысл пространственных 

отношений (вверх – вниз, 

впереди – сзади). 

Расширять представление о 

науке как о сфере человеческой 

деятельности. Обогащать 

представления детей о 

профессиях летчика, штурмана, 

ученых, повара, врача. 

Расширять представления о 

родной стране. 

Познакомить детей с природным 

По плану. 

 

+Научились самостоятельно 

изготавливать форму вулкана 

(конус), аккуратно смешивать 

ингредиенты для «извержения» 

вулкана. 

Освоили технику «папье-маше». 



явлением – вулканом, причиной 

его извержения. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Закреплять умение резать 

бумагу на длинные полоски, 

склеивать одинаковые части, 

вырабатывать навык рисования 

контура предмета простым 

карандашом, впоследствии 

закрашивая его. 

Продолжать развивать умение 

детей создавать разнообразные 

постройки (самолёт, палатку). 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному; ходьбе по наклонной 

доске вверх на четвереньках; 

лазании по гимнастической 

стенке. Упражнять детей  в 

перелезании с одного пролёта 

гимнастической стенки на 

другой. 

Образовательные 

ситуации /виды 

деятельности 

Идея «Что такое вулкан?» 

Знакомство с географической 

картой, построение и 

обсуждение маршрута, выбор 

начальника экспедиции – 

познавательная, игровая 

деятельность 

По плану 

«Сборы в дорогу» 

Изготовление рюкзаков, 

продуктов питания, 

медикаментов –

конструирование, рисование 

По плану 

«Как мы будем добираться» 

Строительство самолета для 

путешествия в Петропавловск-

Камчатский - конструирование 

По плану 

Кульминация  

события 

 

Игра-путешествие полет на 

самолете, изучение строения 

вулкана, пешая экспедиция по 

лесу, привал, приготовление 

еды, строительство палаток, 

ночлег 

- дорога до вулкана , подъем и 

спуск с гор 

По плану. 

+Дети захотели сделать 

самостоятельно макет вулкана и 

вызвать извержение. Получилось 

еще  3 вулкана 

 



- наблюдение за извержением 

вулкана 

-рисование вулканов, 

оформление альбома 

Элементы среды Карта-схема, рюкзаки 

бумажные, штурвал 

авиационный из картона. 

По плану. 

Штурвал из фанеры, котелок. 

Продукты 

образовательного 

события (схемы, 

рисунки, книги, 

карты) 

Вулкан, альбом «Вулканы». По плану. 

Вулканический атолл 

Основные итоги 

 

Задачи события выполнены. +Научились самостоятельно 

изготавливать форму вулкана 

(конус), аккуратно смешивать 

ингредиенты для «извержения» 

вулкана. 

Освоили технику «папье-маше». 

Ожидаемые образовательные результаты Реально полученные результаты 

Универсальные 

образова-

тельные 

результаты 

 

• коммуникативные: 

понимание другого, умение 

устанавливать контакт, 

учитывать интересы другого, 

разрешатьконфликты; 

• формирование 

автономного детского 

сообщества, умения работать в 

команде; 

• когнитивные: решение 

проблемных ситуаций, умение 

задавать вопросы, аргументация 

своих суждений, творческое 

решение открытых задач; 

• регуляторные: принятие 

себя, эмоциональный комфорт; 

умение следовать правилам, 

самостоятельность; 

• инициативность. 

 

Данные универсальные 

результаты активно формируются 

у детей 6-го года жизни именно в 

развернутой сюжетно-ролевой 

игре, которая была основой 

нашего образовательного события 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Расширились представление о 

науке как о сфере человеческой 

деятельности. Обогатились 

представления детей о 

профессиях летчика, штурмана, 

ученых, повара, врача. 

Закрепили счет в пределах 6. 

По плану 



Закрепили навык  отсчитывания 

предметов по заданному числу 

(6). Сформировалось понятие о 

том, что лист бумаги можно 

разделить на четыре равные 

части. Закрепили 

геометрическую форму – 

прямоугольник. Научились 

понимать смысл 

пространственных отношений 

(вверх – вниз, впереди – сзади). 

Закреплены основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Расширились представления  о 

родной стране. Закрепленнавык  

рисования контура предмета 

простым карандашом. 

Закреплен навык перелезания с 

одного пролёта гимнастической 

стенки на другой. 

 

 

Комментарий воспитателя: 

Дети часто подходят к карте, разглядывают остров Сахалин, находят место 

расположения вулкана «Ключевский». Просят повторить извержение вулкана.  

Очень интересно было самой поиграть в путешествие. Огорчило то, что дети 

неактивно придумывают ситуации и способы их решения. 

Несомненно, стоит планировать и  проводить образовательное событие. 

 
 


