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Тема: «Удивительная соль» 

Цель: Систематизировать представление детей о соли и ее свойствах. 

Задачи: 

Образовательные:  

Научить проводить несложные опыты с использованием специальных средств и 

предметов (лупа, пипетка); 

Закреплять правила безопасности при проведении экспериментов; 

Активизировать словарь: лаборатория, ученый, научный опыт, эксперимент. 

Развивающие: 

Развивать умение сосредоточиться: планомерно и последовательно рассматривать 

объекты, умение сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы. 

Воспитательные: 

Формировать навыки сотрудничества, самостоятельности, ответственности; 

Дать детям почувствовать радость открытий, открывать новое в знакомом; 

Развивать любознательность, пытливость ума, познавательный интерес. 

Развивающая среда: мешочки с поваренной солью, тарелки, лупа, стаканчики с 

водой, пипетки, яйца перепелиные, наглядные картинки, пластмассовые ложки, мяч, 

крупная морская соль, разноцветный мел, поднос, воронка, бутылка. 

 

Ход НОД 

 

         Стук в дверь, в группу входит почтальон, вносит посылку и письмо (в посылке 

мешочки с солью, письмо пишут дети из другого детского сада Маша и Миша, 

предлагают поиграть в лабораторию и исследовать вещество в мешочке). Ребята, 

давайте представим, что наша группа превратилась в научную лабораторию, в 

которой проводят разные опыты и эксперименты. А кто работает в лабораториях? 

(ученые). А вы знаете, что настоящие ученые работают в специальной одежде? 

Хотите и мы наденем халаты и шапочки? 



       Теперь мы с вами можем пройти в лабораторию и приступить к нашим 

исследованиям. Люди, которые работают в лабораториях, соблюдают определенные 

правила: 

1. Не кричат. 

2. Не трогают без разрешения оборудование. 

3. Работают только на своих местах. 

Экспериментирование. 

Лаборатория № 1. 

Опыты. 

1. Высыпаем соль в тарелку, какое действие с солью мы сделали? (высыпали). Значит 

соль, какая по структуре? (Сыпучая). 

2. Какая соль по вкусу? Какой вывод (на вкус соль соленая). 

3. У соли есть запах? )запаха нет). 

4. Давайте рассмотрим соль через лупу. Что видите? На что похожа соль? (на снег, на 

сахар, на кристаллы). 

5. Какого цвета соль? (Белая). 

На столе лежит: скатерть, тарелка, ложка металлическая, лупа. Какой мы можем 

сделать вывод? 

Вывод: Соль – это белое вещество, на вкус соленое, не имеет запаха. Используют 

соль для приготовления пищи, консервации. 

Игра «Назови, какой по вкусу» 

У воспитателя в руках мяч. Воспитатель называет продукты, фрукты и овощи. Дети 

должны назвать, какие они на вкус. 

 

Лаборатория № 2. 

Опыты. 

1. У нас на столе лежит пипетка, кто знает, для чего нужна пипетка и как с ней 

работать? Набрать в пипетку воду и вылить ее в тарелку с солью. Что произошло с 

солью в тарелке. Куда делась вода? 

Вывод: Соль впитала воду, так как воды мало. 

2. В стакан под №1 насыпаем 3 ложки соли и размешаем ее. Что теперь произошло с 

солью? Куда делась соль? 

Вывод: Соль растворилась. 

3. Вспомним, куда мы насыпали соль? Кто забыл, есть отличный способ проверить, 

где соленая вода. Вы знаете, что в соленой воде не тонут некоторые предметы. И 

сейчас мы это проверим. Для этого нам нужны перепелиные яйца. Опускаем их в 

воду. 

Вывод: в соленой воде яйцо всплывает, в обычной – тонет. 

 



На толе лежат: скатерть, тарелка с солью, салфетка, пипетка, стакан №1 и №2 с 

водой, ложка пластмассовая, перепелиные яйца. 

Массаж стоп. «Босиком по морской соли» 

дети, давайте представим с вами, что мы попали на морской пляж. Снимайте обувь и 

проходите на наш берег. 

 

Лаборатория № 3. 

Педагог: Мы с вами определили, что соль – это вещество белого цвета. Скажите, а 

можно ли сделать соль цветной? 

Опыт № 1. Давайте узнаем. Проверим. У каждого из вас на подносах лежит мел 

разных цветов. С помощью мела мы будем натирать нашу соль. Что произошло с 

солью. (Соль изменила цвет) 

Вывод: Соль при взаимодействии с красителями может поменять цвет. 

 

        А давайте сделаем поделку, которая будет отлично смотреться у нас в игровой 

комнате. Нам нужно высыпать в бутылку окрашенную соль. Лист с солью сверните с 

двух сторон. Ссыпайте соль в бутылку. У нас получилась коллективная работа, 

красивая поделка. 

На столе лежат: подносы, на подносе белый лист, мелок на каждого, стаканчик с 

солью, салфетка, общая бутылка для поделки, воронка. 

Рефлексия. 

Можно ли сказать про соль, что она удивительная? Почему? 

Что мы сегодня делали с солью? 

Что вы нового узнали? 

Что вам больше всего понравилось делать? 

Что вызвало затруднение? 

        А теперь давайте напишем письмо Маше и Мише и расскажем, как мы 

исследовали соль. 

 

 

 

 

 


