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Тема: «Волшебная соль» 

Образовательная область: познание 

Тип НОД: занятие по сообщению новых знаний (опытно-

экспериментальная деятельность) 

Вид НОД: тематическое 

Цель: Систематизировать представление детей о соли и её 

свойствах. 

Задачи:  

Образовательная: 

-    познакомить с солью и ее свойствами, 

- закреплять умение исследовать предмет с помощью разных 

органов чувств, называть его свойства и особенности. 

- учить рисовать  при  помощи соли, используя нетрадиционную 

форму.. 

Развивающая: 

- развивать интерес к окружающему миру, открывая новое в 

знакомом.  

- развивать наблюдательность, познавательный интерес, умение 

сравнивать, анализировать, обобщать и делать выводы в процессе 

экспериментирования 

- развивать наглядно-образное мышление, творчество, путем  

проведения опытов.  

Воспитательная: 

- воспитывать аккуратность в работе, соблюдать правила 

техники безопасности, испытывать радость от 

экспериментирования, открывая новое в знакомом. 



- воспитывать интерес к занятию 

- воспитывать умения согласовать действия между собой. 

Методы и приемы: Вопросы к детям, творческая работа, 

художественное слово. 

Словарная работа: безвкусная, соленая, сыпучая, 

рассыпчатая, морская, мелкая, крупная  

Материалы и оборудование: тарелочки с солью, куриные яйца, 

ложечки, одноразовые стаканчики, вода, салфетки, шприцы,  готовый фон 

для рисования дерева,  клей, кисти, краска 2 цветов.(Синяя, желтая) 

Предварительная работа: рассматривание картинок и 

фотографий. Беседа о добычи соли, чтение художественной 

литературы о соли, загадывание загадок.  

Индивидуальная работа: Повторение слов с Артемом 

сыпучая, соленая, морская.  Загадывание и разгадывание загадок о 

соли с Аленой 

Планируемые результаты: Знакомство с солью ее 

свойствами, знакомство с нетрадиционной формой рисования.  

Форма проведения: экспериментально-исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей. Давайте с ними 

поздороваемся,           

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте! " друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет! " и "Добрый день! "; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

 

Ребята, давайте представим, что наша группа превратилась в научную 

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

лабораториях? (ученые, лаборанты). 

Вот и мы сегодня будем лаборантами, которые проводят эти опыты. А 

вот с каким материалом мы будем экспериментировать вы должны отгадать. 

Загадывает загадка про соль: 

Все ребята знать должны 

Из чего пекут блины! 

Ты не знаешь что ли? 

Молоко, мука, яйцо и щепотка 

Правильно это соль. А какую соль вы знаете? (морская, крупная, 

мелкая). Вот сегодня мы будем проводить эксперименты с мелкой солью. 

Перед тем как приступить к работе давайте вспомним о правилах 

безопасной работы 

Правила безопасной работы (проговариваю) 

Во время опыта не разбрасывать материал 

Аккуратно пользоваться емкостями  

Нельзя брать в рот вещества 

Своевременно поддерживать порядок на рабочем месте 

Вспомнили правила, теперь можно приступить к нашему эксперименту.  

 

 



Опыт №1 «Определение  свойств соли» 

Пройдите на места, возьмите стаканчики с солью, давайте определим, 

есть ли у соли запах? 

 Понюхайте её. Есть ли у нее запах? (без запаха).  

Давайте повторим  все вместе. Соль не имеет запаха, а это значит , что 

соль без запаха  

А сейчас возьми пустой стаканчик, и пересытьте соль из одного 

стакана  в другой.  Что вы сделали, насыпали или налили? (насыпали).  

Значит соль, какая? (сыпучая, рассыпчатая).  

 

Теперь  отложите в сторону пустой стакан. 

У  каждого из вас есть тарелочка  и ложечка.   Возьмите стакан солью 

при помощи ложки насыпьте в тарелочку 1 ложку соли, возьмите шприц с 

водой  и капните на соль водой из него.  

Что произошло? (соль впитала воду). 

 А как вы думаете, почему соль не растворилась от воды, а впитала её? 

(соли много, воды мало).  

А сейчас каждый из вас  возьмет стаканчик с водой  и ложку соли. 

Насыпьте в неё ложечку соли, размешайте, что произошло с солью? 

(растворилась).  

Изменился ли цвет воды? (нет). 



А изменился ли  вкус у воды?  

 А как вы думаете, какой стал вкус у воды? (солёный).  

Вывод: А теперь давайте повторим, что мы узнали о соли. (Она 

сыпучая, рассыпчатая, без запаха, солёная, впитывает не большое количество 

воды, растворяется в воде и меняет вкус воды).  

Посмотрите сколько мы уже с вами опытов провели  

Пора бы нам немного отдохнуть и размяться 

Физминутка «Солим капусту» 

Мы капусту рубим- рубим, 

(размашистые движения руками, как топором) 

Мы капусту мнём- мнём, 

(мнут капусту) 

Мы капусту солим-солим, 

(«берут» щепотку соли и «солят») 

Мы капусту жмём-жмём, 

(сгибание и разгибание кистей рук) 

 

Вот мы немножко отдохнули, но  опыты на этом не закончились, 

давайте продолжим. 

Пойдемте ребята  к следующему столу с опытами 

А теперь нам понадобятся два больших стакана с водой и два сырых 

яйца. Попробуем узнать, что будет с яйцом, если его положить в воду.  

Опыт № 2  «Тонет – не тонет?». 

Цель: Продемонстрировать, что солёная вода плотнее пресной воды. 

Материал: Соль, два прозрачных стакана, два яйца, ложка, вода. 

Ход: - в стакан  с водой опустить яйцо с помощью ложки; 

Вывод: Яйцо тонет. 

- другой стакан с водой добавить 4 ложки соли, размешать до полного 

растворения; 

-опустить яйцо в этот стакан. 



Вывод: Яйцо не тонет, а плавает. Почему? 

В пресной воде яйцо тонет, т.к. оно плотнее, чем вода. В солёной воде 

яйцо плавает, т.к. солёная вода за счет содержания соли плотнее, чем яйцо. 

Вывод: Плотность соленой воды больше, чем плотность пресной. 

Давайте зарисуем вывод на нашей  схеме 

 

 

 

Опыт №3 «Рисование  солью» 

Ребята, а скажите мне какое сейчас время 

года? Зима. Как мы определяем, что на улице 

зима, по каким признакам? 

 Все деревья  окутались в снега и стали 

снежными. С чем можно сравнить снег, на 

какие вещества он похож? (сахар, мука, соль). 

 А вы когда-нибудь рисовали солью? 

Сейчас я вам предлагаю  нарисовать снежное 

дерево при помощи соли. 

Тогда садитесь  за столы, у каждого  из 

вас  есть готовый фон, на котором изображено 

дерево, но оно еще не укрылось снегом, как все 

деревья на улице, давайте им поможем. Возьмите клей и кисти, закрасьте 

клеем всю часть дерева.  (Показываю и закрашиваю вместе с детьми) 



Затем возьмите  соль и посыпьте  дерево,  так что бы оно все было 

закрыто. (Показываю и засыпаю вместе с детьми)  

Что у нас с вами получилось, расскажи Артем.  Что ты изобразил. 

Какое? Из чего оно было нарисовано? 

 Звонок телефона. Ответ. Ребята, к нам сейчас в гости придет 

журналист, чтобы взять у вас интервью.  

Журналист: - Задаёт вопросы, детям используя микрофон. Понравилось 

ли вам   проводить эксперименты? А кем вы были в лаборатории? 

(лаборанты). С каким веществом вы работали? Что нового узнали про соль? 

Какие опыты с солью, вы проводили?  Какой опыт вам запомнился больше 

всего? Рассказы детей у доски по схемам. Журналист: Молодцы, вы очень 

много мне рассказали про свои эксперименты, и я многому от вас научился. 

А сейчас мне пора уходить в другой детский сад. 

На этом наша лаборатория сегодня заканчивает свою работу.  Спасибо 

вам мои лаборанты.  Теперь вы стали снова ребята детского сада!  

 

 

 

 

 

 

 


