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Конспект ООД по опытно-

экспериментальной деятельности в 

подготовительной группе 

Тема: «Это удивительное вещество 

 природы - соль» 

 
 

Цель: 

изучить особенности соли, ее свойства, качества и применение. 

Задачи:  

- способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах, 

формах и видах соли и научить использовать соль, как средство для творчества.  

- развивать речь детей, внимание, память, воображение. 

- формировать умение обобщать, устанавливать причинно – следственные 

зависимости, умение делать выводы. 

- воспитывать любознательность, потребность в получении информацию о соли и 

соблюдения правил поведения при проведении опытов с солью, соблюдая при 

этом необходимые меры безопасности 

      

 

 

 Подготовила и провела; 

 Абудалипова Х.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материал и оборудование: посылка с тремя видами соли, стаканы с кипяченой 

водой и чайные ложечки, лупы, 2 яйца, грязный стакан, губка, пипетки,  

одноразовые стаканчики, трубочки. 

Предварительная работа. 

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

• Просмотр презентации на тему: «Где и как добывают соль». 

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

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

о соли, русская народная сказка «Соль». 

• Наблюдение «Как мама использует соль?». 

 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. 

Игра –приветствие. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Я рада видеть ваши лица, и думаю, что этот 

день принесет вам радость, общение друг с другом. Я дарю свою улыбку всем вам, 

поделитесь и вы своими улыбками друг с другом, ощутите тепло и радость. 

Приветствие «Здравствуйте!» 

Дети (парами) поочередно касаются одноименных пальцев рук своего соседа, 

начиная с больших пальцев и говорят: 

• желаю (соприкасаются большими пальцами); 

• успеха (указательными); 

• большого (средними); 

• во всём (безымянными); 

• и везде (мизинцами); 

• здравствуйте! (прикосновение всей ладонью). 

Посмотрите, у нас с вами получилась замечательная команда. Я надеюсь, что 

сейчас вы станете настоящими моими помощниками. 

А теперь подарим всем сидящим в этом зале свое настроение под мой счет: «Раз, 

два, три, настроение подари» (дуют на ладошки.) Молодцы! 

Воспитатель.  

Ребята, посмотрите, у нас в группе появилась интересная шкатулка. Вы, знаете чья 

она? Вам интересно узнать, что там? (Открывает.)  

Какие-то мешочки в ней (три мешочка: соль мелкая, поваренная, морская 

крупная). Потрогайте, какой на ощупь ваш мешочек? (Ответы детей.). А теперь 

понюхайте, пахнет? Значит там находится вещество без запаха, мелкое на ощупь, а 

у кого-то крупное с горошек - что же это может быть? 

Педагог высыпает соль в емкость. Из мешка выпадает записка. 

Воспитатель. Интересное какое-то послание…. 

1.Что за странный порошок, 

С виду неприметный. 

Но любое блюдо он, 

Делает отменным… (Соль.) 



Воспитатель. Ребята, кто разгадал это послание? (Соль.) Так это соль. Интересно, 

кто хозяин шкатулки, и зачем нам прислали ее? Посмотрите в шкатулке еще лежит 

флешка. Для чего она здесь? (Ответы детей.) Конечно нужно ее посмотреть, 

возможно там подсказка. 

(Включается запись, голос инопланетянина.) 

Инопланетянин: «Здравствуйте, уважаемые, Земляне! Меня зовут Куки! Я и мои 

друзья с планеты Юки узнали, что на Земле в пищу добавляют не известное 

вещество - соль, поэтому ваша еда очень вкусная. Мы, инопланетяне, обращаемся 

к вам с просьбой, помогите узнать, где ее можно найти, свойства соли, где ее 

можно применить?». 

Воспитатель: Вот инопланетяне нас озадачили…. 

Воспитатель: Ребята, нам нужно выяснить, что такое соль и какие свойства она 

имеет. А какую соль, ребята, вы знаете? (Морская, крупная, мелкая.)  

А мы уже знаем, как люди добывают соль? Для чего нужна соль? Где люди 

используют соль? (Ответы детей.) Давайте вспомним помогут нам карточки .  

Воспитатель:  

- Соль - полезное ископаемое.  

- Соль бывает каменная, морская и поваренная. 

- Соль используется в кулинарии, в приготовлении различных продуктов питания. 

В консервировании овощей. 

-  В выработках соляных шахт создают подземные лечебницы, санатории. 

Там очень целебный воздух и совсем нет вредных микроорганизмов. 

-   Соль используют в народной медицине (ингаляции, промывание носа, солевые 

компрессы при ушибах, полоскание горла). 

 - А еще соль полезна и животным. 

- Соль используют в изготовлении стекла, мыла, пластмассы. 

- Из соли даже строят дома!  

В зимний период во время гололеда, на улице для безопасности человека 

дворники и специальные машины посыпают солью дорожки и лёд. Лед таит от 

попадания соли, это нужно для того, чтобы человек идя по дорожке, не 

поскользнулся, не упал. 

     За целебные свойства называют «белым золотом». Без соли человек жить не 

может, это плохо влияет на его здоровье. Недостаток соли может привести к 

заболеваниям. Соль убивает микробы. Йодированная соль (в такую соль добавлен 

йод), нужна нам для того, чтобы организм получал все необходимые минеральные 

вещества.  Люди придумали пословицы о соли. Какие из них вы знаете?  

Как стол не накрывай, а без соли не обойдешься. 

Без соли, без хлеба – половина обеда. 

Без соли и хлеб не естся. 

Соль всему голова, без соли и жито-трава. 

Без золота прожить можно, а без соли нельзя. 

И старая кобыла до соли лакома. 

Воспитатель: Теперь немного отдохнем и поиграем. 

ТРИЗ Игра «Где живут человечки?» 



Правила игры: вещества вокруг нас состоят из очень маленьких не видимых 

частиц похожих на человечков. Если человечки крепко держаться друг за друга, 

как на этой карточке (карточка 1), это вещества называются твердыми. Попробуем 

показать твердое вещество - соль: возьмитесь крепко за руки. Легко ваши руки 

разъединить? (нет). Частицы жидкого вещества не очень крепко держаться друг за 

друга, вот как эти человечки на карточке, (карточка 2). Покажите жидкое вещество 

воду. Встаньте рядом и коснитесь друг друга локтями. Легко разорвать вашу цепь? 

(не очень трудно). Наконец, есть вокруг нас газообразные вещества. Мы их почти 

не видим, ощущаем по запаху. Частички газообразных веществ вообще 

соприкасаются друг с другом, они свободно движутся в разных направлениях. Как 

человечки на этой карточке (карточка 3). Частички двигаются в рассыпную. 

Покажем газообразное вещество воздух: побегайте в разных направлениях, 

размахивая руками. 

      Условия игры: я называю различные вещества, вы думаете, как в нем ведут 

себя человечки. Вы выступаете в роли маленьких человечков и показываете с 

помощью движений, в каком веществе как человечки живут. Воспитатель 

называет вещество или показывает ту или иную предметную картинку, дети 

должны изобразить поведение «маленьких человечков». Начали: сахар, вода, 

воздух, молоко, камень, дерево, туман, песок, компот, дым. 

 

Воспитатель: Молодцы! А сейчас настало время для исследования свойств 

твердого вещества - соль. Где же мы можем это сделать? (ответы детей: в 

лаборатории). А кто работает в лаборатории? (Ответы детей научные 

работники, ученые.) Чем они занимаются? (Исследованиями, проводят опыты.) 

Воспитатель. Нам необходимо попасть в лабораторию страны «Наука». 

А вы знаете как себя правильно вести в лаборатории? 

1. Нельзя трогать приборы и инструменты без разрешения. 

2. Не пробовать на вкус и запах не известные вещества. 

3. Соблюдать тишину, быть аккуратным, внимательным, не перебивать другого 

и не мешать друг другу. 

 

Воспитатель. Необходимо приготовиться к нашему путешествию. Наденем 

специальную одежду (одевают халаты). Мы превратились в ученых. Закройте 

глаза и произнесите магическое заклинание:  

«Вокруг себя обернись, в стране науки очутись!» 

      Всех приглашаю в нашу научную лабораторию. 

Прежде чем начать наши исследования, вспомним правила проведения опытов. 

1. При работе с солью не трогать руками глаза. 

2. Соблюдать тишину 

3. Не толкать соседа во время работы 

4. Сначала посмотри, а потом повтори 

5. Выполнил и положи на место. 

6. Будь осторожен. 

Воспитатель: И так внимание! Чтобы всё у нас получилось, нужно быть 

внимательными, активными, старательными, отвечать полными предложениями, 

делать выводы. 

Воспитатель: Пройдите на места. 



Опыт № 1: «Из чего состоит соль».  

Воспитатель: Перед вами контейнер с солью. Какого цвета это вещество? (белого). 

Попробуем определить, есть ли у соли запах? Ребята, кто напомнит правила как 

нюхать сыпучие вещества? (Необходимо осторожно не поднося близко к носу, 

направлять ладонью пары вещества.) Понюхайте соль. Есть ли у нее запах? (Без 

запаха.) Мы с вами знаем, что нельзя пробовать незнакомые вещества на вкус. А 

почему? Конечно, есть вещества опасные для здоровья! Это вещество нам 

известно. Теперь отсыпьте немного соли в тарелочку. Известное вещество мы 

попробуем на вкус. Но, сначала вспомним какой вкус имеет соль? (Соленый.)  

А теперь аккуратно возьмите на кончик палочки крупинку соли. Какой вкус? 

(Соленый.) Значит соль имеет соленый вкус. 

Воспитатель: Теперь её рассмотрим. Если мы с вами посмотрим на соль, что вы 

можете сказать о её внешнем виде? (Соль похожа на порошок.) 

Воспитатель: Действительно, что с виду соль похожа на порошок. 

А теперь соль рассмотрим в лупу. Для чего нужна лупа? (Они в несколько раз 

увеличивают предмет.) Что вы видите? (Соль состоит из белых кристаллов.) 

Возьмите трубочку. Тихонько и очень осторожно подуйте на соль через трубочку. 

Какой мы можем сделать вывод: соль - сыпучая, белого цвета, не имеет 

запаха, состоит из маленьких кристаллов. 

Опыт №2: «Соль хрустит» 

Воспитатель: Ребята, возьмите ложку, надавите на соль сухой ложкой, что мы 

услышали? (Ответы детей – мы услышали хрустящие звуки, похожее при ходьбе 

по снегу в морозный день.)  

Вывод: Соль, как и снег состоит из кристаллов. Поэтому при надавливании 

ложкой на соль её кристаллы трутся друг о друга, и мы слышим хруст. 

Опыт № 3: «Соль поглощает воду» 

 Воспитатель: Возьмите пипетки, наберите немного воды в нее и капните на соль. 

Что произошло? (Соль впитала воду.) А как вы думаете, почему соль не 

растворилась от воды, а впитала её? (Соли много, воды мало.) 

Вывод: значит соль поглощает воду. 

Опыт № 4: «Соль растворяется в воде». 

 Воспитатель: Как вы думаете, соль растворяется в воде? (высказывания детей). 

Проверим. Возьмите баночку с водой и насыпьте в неё ложечку соли, размешайте, 

что произошло с солью? (растворилась). Изменился ли цвет воды? (нет). А как вы 

думаете какой стал вкус у воды? (соленый). Молодцы. 

Вывод: соль растворяется в воде. 

Опыт№ 5: «Как вернуть соль из воды» 

Воспитатель: Как вы думаете, возможно вернуть соль из воды? (Высказывания 

детей.) Попробуем вернуть соль: нагреваю при помощи свечи солёную воду в 

ложке. Что происходит? Что остаётся в ложке после выпаривания воды? Какой 

вывод? 

Вывод: соль не исчезает в воде, а растворяется, её можно получить вновь, 

нагревая солёную воду. 

Опыт № 6: «Плавающее яйцо (картошка)».  

Воспитатель: Ребята, соленая вода похожа на морскую воду. А в обычной реке 

вода тоже солёная? (Нет, в речке вода пресная).  



Воспитатель: Верно, молодцы. А вы знаете, что в солёной воде легче плавать. 

Хотите это проверить? (Да.) Поможет нам в этом обычная картошка. Положим в 

нашу баночку еще 4 ложки соли и хорошо размешаем. Возьмем картошку  и 

опустим ее в стакан с солёной водой. Что вы видите? (картошка не тонет.) А 

теперь возьмем другую  картошка и опустим ее в стакан с водой без соли. Что вы 

видите? (картошка утонуло.) Какой вывод мы сделаем?  

Вывод: в солёной воде картошка не тонет, а в пресной воде тонет. Значит, в 

солёной воде легче плавать, соль делает воду плотнее. 

Закрепление. 

Воспитатель: Итак, ребята подведем результаты исследований: 

Дети выходят и выкладывают на доске символы-обозначения своих наблюдений. 

Соль белого … цвета. 

Соль не имеет … запаха. 

Соль на вкус … солёная. 

Соль – состоит из…кристаллов. 

Соль (если подуть на соль, то частички соли разлетаются, значит) … 

сыпучая. 

Соль в воде … растворяется. 

Соль делает воду … плотнее. 

Воспитатель: Согласны ли вы с утверждением, что соль - удивительное вещество 

природы, необходимое людям? 

Воспитатель: Вот ребята мы с вами и выяснили свойства соли.  Как же мы все эти 

сведения передадим  инопланетянам? (Мозговой штурм) 

Теперь Куки сможет рассказать своим друзьям, что такое соль, где её добывают и 

про её свойства, и взять ее на свою планету. 

Воспитатель: Молодцы! Вы были хорошими учеными. 

А сейчас пора возвращаться в группу. Закройте глаза и произнесите магическое 

заклинание «Вокруг себя обернись, в группе очутись!» 

Самоанализ. 

Воспитатель: Где мы сегодня побывали? (Лаборатория.) 

Воспитатель: О чём вы узнали сегодня в лаборатории? (О свойствах соли.) 

Воспитатель: Как мы узнали о свойствах соли? (Проводили эксперименты.) 

Воспитатель: Ребята, соль необходима всем людям. Если еда несолёная – совсем 

невкусная, пресная. Соль полезна для человека, если использовать в меру! 

Рефлексия. 

Вам было интересно на занятии? 

Что именно, интересно? 

Вас что-то удивило здесь? 

Что было сложного для вас на занятии? 

О чем бы вы рассказали своим друзьям или родителям? 

В знак того, что вы сегодня все молодцы, пожмите друг другу руки! А гостям 

скажем до свидания, до новых встреч! 

 


