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Цель: изучить особенности соли, ее свойства, качества и применение 

Задачи:  

- способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах, формах и 

видах соли; 

 - научить использовать соль, как средство для творчества. 

-  Развивать наблюдательность, познавательный интерес, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать и делать выводы в процессе экспериментирования 

- Воспитывать аккуратность в работе, соблюдать правила техники безопасности 

 

Предварительная работа: 

- Беседа с детьми «Что мы знаем о соли и её свойствах?» 

-Сбор образцов соли (морская, поваренная, каменная). 

- Чтение художественной литературы, где речь идет о соли; пословицы, поговорки о соли, 

русская народная сказка «Соль», «Соль дороже золота». 

- Дидактические игры «Определи на ощупь», «Узнай на вкус» 

- Наблюдение «Как мама использует соль?». 

Материал и оборудование: прозрачные одноразовые стаканчики, чайник с горячей водой, 

соль, картофель, чайные ложки, подносы, салфетки, растительное масло, пищевой 

краситель, пипетки 

 

Методы и приемы: беседа, художественное слово, физминутка, опыты, рассуждение. 

Ход занятия  

Дети заходят в зал.  

Воспитатель: ребята, сегодня к нам пришли гости. Улыбнитесь друг другу, улыбнитесь 

гостям. 

Если каждый улыбнется, 

Утро доброе начнется! 

Давайте поздороваемся! 

Дети здороваются с гостями 

Воспитатель: ребята, давайте представим, что наш зал превратился в научную 

лабораторию, в которой проводят разные опыты и эксперименты. А кто работает в 

лабораториях?  

Ответы детей: ученые! 

Воспитатель: правильно, ученые! И прежде чем мы пройдем в нашу лабораторию и 

станем учеными  ребята, давайте вспомним правила поведения в лаборатории, что можно, 

а что нельзя делать!  

Теперь, когда мы повторили все правила, давайте пройдем в нашу лабораторию! 

- соблюдаем тишину 

- не толкаем соседа во время работы 

- сначала посмотри, потом повтори 

- выполнил на место положил 

- быть всегда осторожным и не спешить 



«Сегодня всем нам предстоит 

Немножко стать учеными. 

В лабораторию пойдем, 

И чудо-опыт проведем» 

Воспитатель: давайте с вами подойдем к доске и посмотрим с чем мы будем проводить 

наши опыты 

Дети с воспитателем проходят к доске с картинками разной виды соли. 

 Воспитатель спрашивает, что это? Что изображено на картинке? Как выглядит. Для чего 

нужна? Откуда берётся? А где вы уже встречали соль? А для чего она нужна вам дома?  

Соль - полезное ископаемое, природный элемент. Соль бывает каменная, морская и 

поваренная. 

А теперь ребята, когда мы все узнали и вспомнили, давайте на себе проверим свойства 

нашей чудесной соли.  

 

Воспитатель: ребята посмотрите пожалуйста друг на друга, нам с вами нужно разделиться 

на пары чтобы приступить к заданиям, как вы думаете, как мы будем распределяться?  

Дети: по цвету наших фартуков! 

Воспитатель: правильно! Но прежде, чем, мы пройдем к нашим столам давайте 

разомнемся! 

Соли в речку брошу я – 
Выйдет море у меня. 
Чайки в небе закричат, 
Черепахи зашуршат. 
И веселые дельфины 
Из воды покажут спины. 
Соли в речку брошу я – 
Выйдет море у меня. 
Только где бы по пути 
Столько соли мне найти? 

Воспитатель: ребята посмотрите, пожалуйста, внимательно на столы и найдите стол с 

вашим цветом, отлично, все на месте! Давайте проговорим с вами, что находится на 

наших столах 

Воспитатель показывает предметы на столе, а дети их называют  

 

 первый опыт называется «Плавающий картофель» 

Оборудование: два стакана с водой, ложка 

Материалы: соль, картофель.    

Воспитатель: Давайте ребята с вами проверим, может ли наш картофель плавать. На столе 

у нас два стакана с водой, картофель, ложка и стакан с солью. Помещаем с вами в первый 

стакан картофель. Что с ним случилось? 

Дети: он утонул 

Воспитатель: правильно, картофель в пресной, не соленой воде утонул. А почему он 



утонул? 

Дети: потому что картофель тяжелый! 

Воспитатель: а теперь давайте во второй стакан высыпаем соль и хорошо ее перемешаем. 

Теперь когда мы это сделали давайте опустим в солёную воду картофель, что с ним 

случилось? 

Дети: картофель плавает и не тонет 

Воспитатель: в солёной воде картофель всплывает, а в пресной – тонет, потому что 

плотность солёной воды выше, чем пресной 

Вывод: оказывается, соль, повышает плотность воды, поэтому предметы в солёной воде 

не тонут. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. Вот почему так легко 

научиться плавать в морской воде. (обобщение воспитателем что мы сделали, что 

выяснили) 

 «Лавовая лампа» 

Материалы: стакан с солью, стакан с водой, стакан растительного масла, пипетка с 

красителем, ложка. 

Воспитатель: и так ребята. Посмотрите пожалуйста, у вас на столе стоят стакан с водой, 

стакан с подсолнечным маслом, соль и пипетка, в которой находится пищевой краситель. 

Во время перечислений воспитатель одновременно показывает детям что находится на 

столе  

Воспитатель: нам с вами нужно вылить в воду растительное масло. Масло будет плавать 

по поверхности. Добавьте пищевой краситель к воде и маслу, сверху на масло 

выдавливаем краситель из пипетки.  Потом медленно всыпьте 1 чайную ложку соли. Что 

произошло ребята? 

Дети: вода покрасилась, соль упала на дно! 

Воспитатель: правильно, соль опустилась на дно стакана вместе с красителем и 

раскрасила воду в цвет красителя, а подсолнечное масло, которое опустилось на дно 

вместе с солью поднялось обратно на поверхность воды!                          

Объяснение: Масло легче воды, поэтому плавает по поверхности, но соль тяжелее масла, 

поэтому, когда добавляете соль в стакан, масло вместе с солью начинает опускаться на 

дно. Когда соль распадается, она отпускает частицы масла и те поднимаются на 

поверхность.  

Третий опыт «Радужная баночка» 

 

Оборудование: баночки с разноцветной солью солью, прозрачная баночка с крышкой,  

ложка для насыпки соли в баночку, салфетки 

Воспитатель: давайте с вами ребята создадим самое настоящее чудо, мы сделаем с вами 

радужную баночку с помощью цветной соли! 

И так, посмотрите пожалуйста, у вас на столе стоят баночки с разноцветной солью и 

пустые бутылочки в которые мы будем с вами насыпать эту цветную соль. Нам с вами 

нужно будет выбирать соль любого цвета и по очереди насыпать ложечкой в нашу 

бутылочку помощью приготовленной воронки насыпаем соль любого цвета в середину 

емкости, так, чтобы образовалась небольшая горка, вокруг которой будем создавать 

шедевр. По мере создания цветной баночки необходимо досыпать горочку. Направляя 

воронку, создаем волнообразные холмики, насыпая разноцветную соль слоями. 



Когда баночка будет полностью наполнена цветной солью до самых краев, слегка стучим 

по дну, чтобы немного утрамбовать. Но не переусердствовать, поскольку цветные 

крупинки могут смешаться. После того как соль утрамбовалась, досыпаем ее до самых 

краев. Плотно закрываем баночку крышкой. 

Воспитатель: посмотрите на свои баночки, какие красивые они получились! Давайте 

покажем их нашим гостям! 

Воспитатель: Ну что ж, мои маленькие лаборанты, вот и подошли к концу наши с вами 

эксперименты! Расскажите, что мы сегодня делали? А с чем мы проводили опыты? Что 

мы с вами выяснили? 

Воспитатель: ну что ж ребята, я благодарю вас за вашу работу, вы большие молодцы! И 

давайте попрощаемся с нашими гостями и пойдем в группу! 

 

 


