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ПЛАНЕТА- ЗЕМЛЯ

• Синий и голубой цвет – это вода:

океаны, моря, озера, реки…;

• Зеленый, желтый, коричневый цвета -

это суша: леса, пустыни, горы…;





ОБРАЗОВАНИЕ ГОР, ПУТЕМ «ДВИЖЕНИЯ» ЗЕМНОЙ КОРЫ

Земная кора никогда 

не бывает в покое: 

то вздрагивает, 

растрескивается, то 

опускается, то 

собирается 

складками. В 

результате 

образуются острова, 

горы, ущелья.







СТРОЕНИЕ ВУЛКАНА

Кратер – это отверстие в 

вершине вулкана, через которое 

извергается лава.

Жерло - узкое и глубокое 

отверстие.

Магма- это огненно-жидкая 

масса внутри Земного шара.

Лава – это расплавленные, 

очень горячие камни. 

Вулканический пепел -один из 

продуктов измельчения магмы. 

Состоит из частей пыли и 

песка.



ВУЛКАНЫ

ПотухшиеДействующие Спящие

Извержение происходило 

на памяти человека

Об из извержении не сохранилось

никаких сведений
Считавшиеся потухшими

Но вдруг, начинают действовать

Подводные Наземные



БОГ ОГНЯ- ВУЛКАН

Легенда 
Жил на свете бог по имени Вулкан. Странный это был бог -

некрасивый,

хромой. Но зато он был очень трудолюбивый и сильный. И нравилось

ему кузнечное дело: стоять у наковальни, бить тяжелым молотом по

железу, раздувать огонь в горне. Построил он себе кузницу внутри

высоченной горы. А гора стояла прямо посреди моря.
Когда Вулкан работал

молотом, гора дрожала от

верхушки до основания, а

грохот и гул разносились

далеко вокруг.

Из отверстия на вершине горы с оглушительным ревом летели

раскаленные камни, огонь и пепел. “Вулкан работает”, – со

страхом говорили люди, и уходили жить подальше от этого

места. С тех пор, люди, все огнедышащие горы стали называть

вулканами.



ПРОФЕССИЯ -

ВУЛКАНОЛОГ

Вулканолог — специалист 

по вулканологии, занимающийся 

изучением вулканов. Вулканология -

наука о причинах образования 

вулканов, их развитии, строении, 

составе продуктов извержений и 

закономерностях размещения на 

поверхности Земли.



ПЕМЗА-ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

Многие из нас с детства знакомы с пемзой. Однако не

каждый знает, что обыкновенную пемзу называют

«застывшими слезами вулкана». Пемза — это застывшая

вулканическая лава Окраска зависит от количества

содержащегося в ней железа. Она может быть желтого,

белого, черного и коричневого цвета.

Пемза обладает целым набором полезных качеств, среди

которых морозостойкость, огнестойкость, теплоизоляционные

качества. Поэтому Пемза используется в строительстве, при

изготовлении облегченных строительных материалов, при

производстве извести и цемента. Кроме того, из пемзы делают

огромное число фильтров. И даже для шлифования огрубевшей

кожи и производства нежного натурального мыла.



САМЫЙ ВЫСОКИЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ВУЛКАН В 

РОССИИ - КЛЮЧЕВСКАЯ СОПКА НА КАМЧАТКЕ

Самым высоким 

действующим вулканом на 

Камчатке и в России, а 

также в Европе и Азии, 

считают Ключевской вулк

ан, входящий в 

состав Ключевской 

сопки – горного 

образования, состоящего из 

12 конических 

возвышений. Самая 

высокая точка Камчатской 

горы находится на высоте 

4850 метров.



• Санкт-Петербург

Всего в России около 

200 вулканов. Большая 

часть вулканов 

России сосредоточена 

на Камчатке и 

Курильских островах. 

В России 

всего 57 действующих 

вулканов.

На Кавказе есть спящие 

вулканы Эльбрус и 

Казбек

КАРТА ВУЛКАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ



КАРТА АКТИВНЫХ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ВУЛКАНОВ В МИРЕ

4 самых опасных  

вулканов в Мире:

• Этна, Италия

• Мерапи, Индонезия

• Попокатепетль, 

Мексика

• Сьерра Негра, 

Галапагосские

острова

Самый высокий  (6893 

метра) вулкан в мире 

Охос-дель-Саладо




