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Краткосрочный проект
на тему:
«Государыня соль»
Воспитатели логопедической группы:
Мизонова М.С., Остроумова А.С.,
учитель-логопед Горбачева Т.А.

Паспорт проекта
• Информационный, творческий, групповой, краткосрочный (2
недели с 2 по 13 марта), в рамках ДОУ.

Участники проекта: дети логопедической группы, воспитатели,
учитель-логопед, родители.

Необходимые материалы: соль, емкости, краски, иллюстрации,
вода.

Предполагаемый продукт проекта:
 Кристаллы соли
 Выставка поделок из соленого теста
 Подборка игр, упражнений
 Цветная соль

Проблема: Соль – незаменимый продукт питания, о
котором мы много не знаем.

Гипотеза:
Каждый день мы употребляем в пищу соль, имеем
представление о ее пользе и вреде, но не знаем о ее
«волшебных» свойствах, и о том где и как ее можно
использовать.

Анализ ситуации:
Почему соль? Чем могла заинтересовать детей обыкновенная
соль, что в ней необычного. Почему не сахар или другой продукт.
А все очень просто. Делясь впечатлениями, Арина Федорова
после летнего отдыха принесла фотографии и рассказала о своей
поездке с родителями в Сочи. В своих рассказах девочка много раз
упоминала о том, что вода в море очень соленая, не похожая на
нашу. Ребята стали задавать много вопросов :почему вода
соленая? С этого и началось. Ребята продолжали задавать вопросы
и воспитателям и родителям. Тогда и возникла идея создать этот
проект.

Актуальность проекта:
дошкольники – прирожденные исследователи. И тому
подтверждение – их любознательность, постоянное
стремление к эксперименту, желание самостоятельно
находить решение в проблемной ситуации. Задача педагога не
пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать.
Исследуя соль, мы хотим всё о ней узнать, т.к. мы часто
используем ее, но мало о ней знаем.
Цель проекта: узнать как можно больше о соли и ёё свойствах.
И доказать, что соль – не только необходимый продукт, но и
интересный материал для проведения опытов и творчества.

Задачи проекта:
• Образовательные:
 Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о
свойствах, формах и видах соли.
 Уточнять и закреплять знания детей о соли, её значении в природе, в
жизни человека.
 Обогащать представления детей об окружающих их взаимоотношениях,
эмоциональных и физических состояниях.

Развивающие:
 Развивать познавательные способности детей: умение самостоятельно
находить ответы на проблемные вопросы, решать проблемные
ситуации.
 Развивать связную и диалогическую речь, зрительное внимание,
развивать речевой слух, слуховое внимание, развивать умение
ориентироваться в пространстве, развивать мелкую и общую моторику.
9. Развивать логическое мышление, внимание, память.

• Воспитательные:
 Воспитывать интерес к окружающему миру.

Ожидаемые результаты:
 У воспитанников будут сформированы
представления о значении соли, её свойствах, видах, о
добыче соли и её необходимости для жизни человека.
 Развивается познавательный интерес
воспитанников в процессе исследовательской,
творческой деятельности.
 Совершенствуется стиль партнерских
взаимоотношений между детьми, развиваются
коммуникативные навыки, речь, обогащается
словарный запас
 Обогащаются отношения родителей и детей
опытом диалогического эмоционально насыщенного
общения и совместной творческой деятельности.

Вводный этап:
1. Подбор познавательной, научной и методической
литературы.
2.Взаимодействие с родителями, создание папокпередвижек.
• Основной этап:
1. Беседа с детьми «Что мы знаем о соли и её
свойствах?»
2. Познакомить с художественными произведениями,
где речь идёт о соли.
3. Опытно-экспериментальная деятельность
«Государыня соль».
4. Творческая мастерская. Рисуем с помощью соли.
5. Творческая мастерская. Лепим из солёного теста.
6. Творческая мастерская. Декорируем баночки
разноцветной солью.
7. Знакомиться с пословицами и поговорками про
соль.
8. Опытно-экспериментальная деятельность
«Кристаллизация соли»
Заключительный этап:
1. Выводы
2. Создание презентации проекта «Государыня соль»

Дата

Содержание работы
Подготовительный этап

Понедельник 1. Постановка целей, определение актуальности и значимости
проекта.
2. Подбор методической литературы для реализации проекта
(журналы, статьи, рефераты и т.п.).
3. Подбор наглядно-дидактического материала; художественной

литературы; дидактических игр, разработка бесед.
Вторник

4. Разработка консультаций для родителей по теме проекта;
5. Привлечение родителей к участию в проекте группы;
6. Задание для детей и родителей : «Растим кристаллы из соли
дома»
7. Создание совместной книги: «Для чего нужна соль?»

Основной этап
Среда

2-я половина дня:
1) Проблемная ситуация «Соль волшебница?»
2) Развивающая игра «Соль в банке»
2-я половина дня:
1)

Опыт ы««Эффект моря».«Соль – чистящее средство»,«Соль – расстворяется в воде», « «Сольхрустит».« Выращивание кристаллов».

2)

Четверг

2) Чтение и обсуждение румынской сказки »

1-я половина дня
1). Опыт «Соль – растворяет лед».

2). Занятие-экспериментирование «Государыня соль».
:2-я половина дня:
1) Декорирование емкостей цветной солью
2)Рассматривание соли через лупу
3)Создание мини-музея «Цветная соль»

2-я половина дня:

Пятница

1). Изготовление поделок из соли и клея
2)Организация выставки поделок из соленого теста«Удивительные животные»
3). Чтение и обсуждение пословиц о соли

Практическая часть
проекта

«Соль волшебница»

Опыт 1

С чего начались наши
исследования? Сначала
мы изучили свойства и
качества соли.
Вывод: выяснили, что
соль на вкус соленая,
белого цвета, не имеет
запаха, сыпучая.

Опыт 2

«Соль хрустит»

Дети насыпали в блюдечко соль и стали
надавливать на неё сухой ложкой, после чего
они услышали хрустящие звуки. Они сравнили
их с ходьбой 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 растворяется в воде»
• Для опыта мы взяли прозрачный
стакан с водой, насыпали соль в
воду и стали наблюдать.
• Вывод: при взаимодействии с водой
соль растворяется.
•

«Соль в холодной и
горячей воде»
Мы взяли два стакана с холодной и
горячей водой. И положили в каждый
из них по одной столовой ложке соли
«с горкой».
Вода в стаканах помутнела. Но вот в
стакане с горячей водой соль
растворилась быстрее, и вода была
почти прозрачной. А в стакане с
холодной водой соль упала на дно,
сама же вода долго оставалась мутной.
Вывод: мы увидели, что в стакане с
горячей водой, соль растворилась
быстрее. Чем выше температура воды,
тем быстрее растворяется соль.

Опыт 4

«Плавающее яйцо»
Для опыта взяли 2 сырых яйца и два стакана с
водой. Налили воду в стаканы, в один стакан
насыпали 3 ложки соли и хорошо перемешали, а
в другой нет. Положили в оба стакана яйца, там,
где была солёная вода, яйцо всплыло, а где нет –
утонуло. А когда смешали оба раствора – яйцо
оказалось примерно посередине кружки.
Вывод: солёная вода помогает держаться
предметам на поверхности (Эффект «Мёртвого
моря»)

Опыт 5

Опыт 6
Соль - чистящее
средство
Мы взяли грязный бокал,
и насыпали на губку
немного соли и помыли
бокал. Он стал чистым,
даже блестел.
Вывод: с помощью соли
можно мыть посуду.

«Кристаллизация

соли».
«Выращивание
кристаллов»
Чтобы вырастить
кристаллы соли, мы налили
в чашку тёплой воды,
насыпали соли. В чашку
опустили ниточку. Через
несколько дней мы
заметили, что вода из
чашки стала испаряться, а
ниточка и дно чашечки
покрылись кубиками соли.
Это кристаллы.
Вывод: при испарении
воды соль кристаллизуется.

Опыт 7

Можно ли соль сделать
цветной
Цель : определить с детьми
как можно покрасить соль
Вывод : соль можно сделать
цветной с помощью воды и
гуаши

«Соль используют в
косметологии»
Мы взяли соляной скраб для тела
и потерли себе руки. Кожа стала
мягкой и чистой.
Вывод: с помощью соли можно
очищать кожу человека

Опыт 9

Опыт 8

Знакомство
с соляной
лампой

На прогулке мы
убедились, что
соль
действительно
растворяет лед

Пальчиковые
упражнения с
солью

Рисование на соли

Лепка из соленого
теста

В ходе исследовательской работы дети выяснили, что такое
поваренная соль и каким образом она попадает на наш стол.
Узнали много нового об особенностях соли, ее свойствах и
качествах.
Самостоятельно провели много интересных опытов с солью,
Познакомились с разными способами выращивания
кристаллов.
Из маленьких детей они превратились в маленьких
исследователей:
Научились анализировать полученные результаты, отвечать
на вопросы, устанавливать причинно-следственные связи.
Существенно повысился их познавательный интерес на
занятиях.
И что немаловажно, интересная совместная работа сплотила
детей, они стали более терпимы друг к другу.
А также убедились, что самые простые и знакомые вещи
могут быть необычными!

