
Краткосрочный проект «Эта удивительная соль» 
для детей старшего дошкольного возраста.

Воспитатель: Скитская С.Н.

Участники проекта: дети старшей группы №9 «Теремок».

Руководитель: воспитатель старшей группы №9 «Теремок» Скитская Светлана 
Николаевна

Цель проекта: Создание условий для формирования у детей готовности самостоятельно 
изучать окружающий мир, решать задачи в процессе поисковой
деятельности. Познакомить их с необычными свойствами соли, как она попадает к нам на 
стол. Выяснить области применения соли.

Задачи:

1. Вызвать интерес к исследованию соли, её свойств и качеств.

2. Исследовать свойства соли опытным путём.

3. Расширить представления о добыче соли.

4. Развивать у детей стремление к поисково- познавательной деятельности.

5. Развивать мыслительную активность и творческие способности детей.

6. Развивать любознательность, уверенность в своих силах.

Актуальность:
Ребёнок по своей натуре исследователь. Любознательность и стремление к 
экспериментированию с успехом проявляется в поисковой деятельности. Один из 
наиболее эффективных методов организации поисковой деятельности детей -  метод 
проектирования. Главное достоинство метода проектирования заключается в том, что 
детям предоставляется возможность самостоятельно или с небольшой помощью взрослых 
установить представления о различных сторонах изучаемого объекта.
Почему соль? Интересное и необычное всегда рядом, не требует особых усилий и затрат. 
Соль, которая есть на каждом столе, в каждом доме, известна и знакомая, непознанная и 
таинственная.

Гипотеза: При исследовании соли, расширить знания о ней не только как о веществе, 
необходимом для жизни человека, но и об интересном материале для проведения 
различных опытов, наблюдений и применении в детском творчестве.



В ид проекта: Краткосрочный (с 15.11.2021г по 29.11.2021г.), исследовательский, 
познавательный, творческий.

Ожидаемый результат:
1. Расширить знания о соли, её основных признаках, свойствах, местах добычи, об 
использовании человеком.
2. Формирование знаний, навыков экспериментирования, повышение уровня усвоения 
программного материала.
3. Пополнении предметно-развивающей среды: обогащение опытно-экспериментальной 
лаборатории, создание картотеки опытов, загадок, пословиц о соли.
4. Развитие наблюдательности, внимания, умения сравнивать.

Этапы работы над проектом:

1. Подготовительный этап.
Совместно с детьми мы обсудили план деятельности. Поставили цели, задачи для 

экспериментирования, подобрали информацию по теме проекта.
Посмотрели иллюстрации о добыче соли и применении её в разных областях. 

Рассмотрели соль и выяснили, что соль бывает разная (мелкая, крупная, очищенная, 
каменная, поваренная). Отгадывали загадки. Читали статьи

В конце этого этапа интерес к изучения соли у детей возрос. У них появилось желание 
провести эксперименты и опыты с солью.

2. Основной этап: Опытно-экспериментальная деятельность.
Сначала мы изучили свойства соли. Для этого провели опыты и выяснили, что соль 

белого цвета, не имеет запаха, при нажатии скрипит как снег, сыпучая, растворяется в 
тёплой воде быстрее, чем в холодной, в насыщенном солёном растворе яйцо не тонет. 
Окрашивали соль разными цветами, после чего делали сувениры.

Самым интересным для детей стал эксперимент по выращиванию кристаллов. Дети 
проводили эксперименты самостоятельно и с помощью взрослых, следуя чётким 
инструкциям. В процессе исследовательской деятельности дети уверенно и с 
интересом выполняли опыты, наблюдали, удивлялись увиденному, делали выводы.

3. Заключительный этап.

• -  Продуктом нашего проекта стало рисование новогодних игрушек при помощи соли.

• -  Изготовление картотеки проведённых опытов с солью.

• -  Обогащение опытно-экспериментальной лаборатории образцами соли.

Результат.
В процессе проведённой работы дети обобщили знания о соли, расширили знания о том, 

какие виды соли бывают, как её добывают и где используют. А так же убедились, что 
неизведанное рядом и самые простые и знакомые вещи могут быть необычными и очень 
интересными.

https://www.mbdou50.ru/konsultatsiya-issledovatelskaya-deyatelnost-doshkolnika.html


Материалы для проведения проекта,
-  Оборудование и материалы для проведения опытов: прозрачные баночки, стаканчики, 
ложки , соль, яйцо, вода, гуашь,
-  Материал для рисования: альбом для рисования, соль, клей ПВА, цветная соль,
-  ИКТ- слайды

Список литературы
1 Детская энциклопедия «Всё обо всём»,
2 Интернет ресурс,

Приложение
1. Рассмотрели иллюстрации о добыче соли,

2. Провели беседу с детьми о применении соли,
Беседа с детьми старшей группы: 

«Применение соли в быту».

Цель: познакомить детей с солью и областью её применения, Расширить кругозор детей,
Ход беседы:
Воспитатель: Каждый день мы встречаемся с солью, Так что же такое соль?
Соль - это белое кристаллическое минеральное вещество, растворимое в воде; один из 
немногих минералов, которые люди употребляют в пищу, Соль - самая древняя из специй, 
В стародавние времена соль была ценнейшим товаром и стояла в одном ряду с русской 
пушниной, английской шерстью и французскими винами, В Древнем Риме соль ценилась 
даже выше, чем золото,
Воспитатель: Послушайте ребята вот такую старинную красивую легенду,
Король, поинтересовался у дочерей, как сильно они любят отца, Одна сказала, что любит 
его как небо, вторая как золото, а третья как соль, Царь не понял последнюю дочь,



рассердился и выгнал из дома, а вся соль в королевстве превратилась в золото. В от тогда и 
понял король, насколько сильно любит его дочь.
Любому пищевому продукту можно найти замену, даже хлебу; без многих видов 
продовольствия удается обойтись. Без соли - нет. Это единственный в мире продукт, 
который нечем заменить и без которого жизнь человека невозможна.
Воспитатель: А сейчас загадаю вам загадки.
Меня одну не едят, а без меня мало едят.(соль)
Ответы детей.
Белый камень из горы 
Всегда стоит на столе.
Кто его не ест,
Тот вкуса не знает. (соль)
Ответы детей.
Воспитатель. М олодцы ребята! Послушайте вот такие пословицы про соль.
«С оль всему голова, без соли и жито - трава»
«Без соли стол кривой».
Несколько раз повторить вместе с детьми.
Воспитатель. Соль применяют в пищевой промышленности. Соль — это не просто 
приправа. Она может быть использована по хозяйству в любом месте вашего дома. Соль 
может быть использована и в составе косметического средства, и как моющее средство. 
Она может помочь вам при стирке, устранить неприятные запахи и засоры в трубах и 
многое другое.
Без технической соли не может обойтись и производство стекла, бумаги, соды и 
стирального порошка. Наибольшее распространение соль техническая получила как 
довольно эффективное орудие борьбы с обледенением дорог в зимний период.
Соль достаточно широко применяется в медицине -  как в народной, так и в традиционной. 
Соль мы видим каждый день -  эта уже привычная для всех приправа. Н о, оказывается, с 
солью можно провести очень много занимательных опытов, которые мы с вами и 
проведём и познакомимся с удивительными свойствами этой старинной приправы. 
Воспитатель: Как вы думаете, где применяется соль?
Ответы детей. (при заболевании горла, носа, уха; в приготовлении пищи, консервации; 
зимой посыпают дорожки; а также есть соляные комнаты для лечения заболевании и. д .). 
Воспитатель. И вот и подошла к концу наша беседа.

3. Рассмотрели соль, определили виды соли. Сделали заключение соль белого цвета и 
не имеет запаха, сыпучая, состоит из кристаллов.



4. Провели опыт «Соль в холодной и горячей воде».
В зяли две прозрачные баночки: одну с холодной водой, другую с горячей. Насыпали в оба 
стакана по три ложки соли и хорошо размешали.

В ывод: М ы увидели, что в банке с горячей водой, соль растворилась быстрее. Чем выше 
температура воды, тем быстрее растворяется соль.

5. Провели с детьми ещё опыт «Плавающее яйцо»
Д ля опыта взяли 2 сырых яйца и две баночки с водой. Налили воду в банки, в одну банку 
насыпали 3 ложки соли и хорошо перемешали, а в другую нет. П оложили в обе банки 
яйца, там где была солёная вода, яйцо всплыло, а где нет -  утонуло.



В ывод: Солёная вода помогает держаться предметам на поверхности (Эффект «Мёртвого 
моря»).

6. Окрашиваем соль в разные цвета для изготовления в дальнейшем поделок.

7. Изготовления поделок «Шары на ёлку».



8. И последний опыт который мы провели с детьми «Выращивание кристаллов».
Д ля опыта нам понадобились стакан соленой воды, нить, привязанная к карандашу с 
одной стороны , а с другой к скрепке ( гайке, гвоздю и т .д .). Поместили нить в стакан и 
стали наблюдать.
Через 5 дней образовались кристаллы соли на нитке и скрепке.


