
МДОБУ «Детский сад №7 «Искорка» комбинированного вида» 

г.Волхов 

Авторы проекта: Колесникова 

М.Ю., Иванова Л.В. 

2020 г. 

в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР №1 «Почемучки» 



Участники проекта:  

 

1. дети; 

2. педагоги; 

3. родители. 

 

Тип проекта: познавательно-информационно-творческо-

исследовательский. 

 

Вид проекта: групповой открытый (осуществлялся в 

контакте с семьями воспитанников, с учреждениями города, 

детьми группы «Звоночки»). 

 

Продолжительность проекта: среднесрочный. 

 



Актуальность проекта 

 

Ребёнок по своей натуре исследователь. 

Любознательность и стремление к экспериментированию 

с успехом проявляется в поисковой деятельности. Один 

из наиболее эффективных методов организации 

поисковой деятельности детей – метод проектирования. 

Достоинство этого метода заключается в том, что детям 

предоставляется возможность самостоятельно или с 

помощью взрослых получить представления о 

различных сторонах изучаемого объекта. 

 Почему соль? Интересное и необычное всегда 

рядом, не требует особых усилий и затрат. Соль, которая 

есть на каждом столе, в каждом доме, известная и 

знакомая, в то же время является непознанной, 

таинственной и удивительной! 
 



Цель проекта: создание условий для формирования у детей 

представлений о соли как необходимом для человека 

продукте. 

Задачи проекта: 

1. формировать естественно-научные представления 

детей о соли, её использовании, влиянии на здоровье 

людей и животных; 

2. способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о добыче соли, её свойствах, формах, 

видах посредством познавательно-исследовательской 

деятельности; 

3. развивать связную речь, продолжать работу над 

формированием лексико-грамматических категорий; 

4. активизировать словарь детей за счёт слов 

специальной терминологии; 

5. Развивать творческие способности детей в 

продуктивных видах деятельности; 



6. Воспитывать любознательность, интерес к  

      познавательно-исследовательской деятельности,  

      самостоятельность; 

7. Повышать педагогическую культуру родителей и 

      качество детско-родительских отношений путём 

      совместной деятельности.  



Предполагаемый результат: 

1. сформированность естественно-научных 

представлений детей о добыче соли, её свойствах, 

видах, использовании; 

2. активизация словаря за счёт слов специальной 

терминологии; 

3. заинтересованность детей в экспериментальной 

деятельности, расширение кругозора, познавательной 

активности; 

4. заинтересованность родителей в воспитательно-

образовательном процессе; 

5. повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

 



Этапы реализации проекта: 

  

1. Организационно-подготовительный; 

 

2. Практический; 

 

3. Заключительный. 

 



Краткое содержание проекта  

«Эта удивительная соль» 

I этап – Организационно-подготовительный: 

•  создание мотивационной ситуации; 

•  беседа «Что мы знаем о соли?»; 

•  разработка «Модели трех вопросов»; 

 

 
Что мы знаем? Что хотим узнать? Где найти ответ? 

«Можно солить 

кукурузу» (Алёна) 

«Можно солить хлеб» 

(Саша Мар.) 

«Можно солить еду» 

(Марк) 

«Люди солят некоторые 

блюда» (Саша Мак.) 

«Есть соль для ванны» 

(Лиля) 

«От соли щиплет раны» 

(Илья) 

«Как делают соль?» 

«Какая соль бывает?» 

«Откуда появилась 

соль?» 

«Зачем соль добавляют в 

пищу?» 

«Почему соль кладут в 

ванну?» 

«Зачем кукурузу 

посыпают солью?» 

«Почему соль солёная?» 

«Спросить у взрослых» 

«В компьютере» 

«В книге» 

«По телевизору» 

«В планшете» 

«В бибилиотеке» 



• подготовка оборудования для лаборатории 

«Удивительные превращения»; 

• подбор наглядно-демонстрационного материала 

по теме; 

• подбор энциклопедической и художественной 

литературы по теме; 

• обсуждение проекта с родителями. 



II этап – Практический: 
 Образ. 

область 

Совместная деятельность Самостоятель
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1. Проведение опытов и экспериментов с целью выявления 

свойств и качеств соли (солёная, не имеет запаха, сыпучая, 

белая (разноцветная), хрустит, растворяется в воде. 

Опыты: «Соль в холодной и горячей воде», «Плавающее 

яйцо», «Снежная ветка ели», «Выращивание кристалла», 

«Замораживание простой и солёной воды»,  «Выпаривание 

морской, простой и солёной воды»,  «Засолка огурцов», 

«Выращивание лука в простой и солёной земле», «Соль - 

чистящее средство». 

2. Образовательная деятельность воспитателя с детьми: 

«Удивительная соль», «Мы – юные исследователи», «По 

следам соли», «Какая бывает соль и для чего?», «Где и как 

можно найти соль?», «Использование соли в лечебных целях». 

3. Дидактические игры: «Определи по вкусу», «Где живёт 

соль?», «Солёное или нет?».  

4. Просмотр и обсуждение презентаций: «Как добывают 

соль?», Король СОЛЬ». 

Речевая задача – обогащение словаря, расширение и 

уточнение. 

Рассматрива 

ние книг, 

энциклопедий, 

книг-

самоделок. 

 

Наблюдение за 

результатами 

опытов. 
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1. Образовательная деятельность воспитателя с 

детьми: «Что мы знаем о соли?», «Польза и вред 

соли». 

2. Беседы: «Почему соль разного цвета?», 

«Применение соли в быту и медицине», «Какие 

«солёные» блюда вы знаете?» 

3. Чтение и обсуждение художественной 

литературы: русская народная сказка «Соль», 

чешская народная сказка «Соль», русская 

народная сказка «Почему вода в море солёная?». 

4. Составление рассказа из личного опыта «Как 

мама использует соль?». 

5. Словесные игры: «Что было бы, если…?», 

«Соль нужна для того, чтобы…». 

6. Отгадывание загадок, чтение и обсуждение 

пословиц. 

 

Речевая задача: развитие связной речи, 

формирование грамматических категорий, 

обогащение словаря. 

Художественная и 

энциклопедическая 

литература: 

энциклопедия 

А.Е.Рерсман 

«Занимательная 

минералогия»,  

Б.Дижур «Горсть 

соли», 

В.Г.Воробьёв «В 

старину едали деды» 

русская народная 

сказка «Соль», чешская 

народная сказка 

«Соль», русская 

народная сказка 

«Почему вода в море 

солёная?», 

Н.Носов 

«Приключения 

Пончика», 

Н.Сладков «Под 

каменным небом». 
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1. Беседа с медицинской сестрой учреждения «Соль – 

друг или враг для организма человека?». 

2. Беседа с работниками пищеблока «Соль в 

приготовлении пищи». 

3. Беседа «Соль в народных приметах и поверьях» 

4. Игровые ситуации: «Что произойдёт, если соли не 

будет?», «Соль: хорошо или плохо?». 

5. Подбор дидактических игр по теме проекта: 

«Хорошо – плохо», «Солёный – несолёный». 

6. Организация лаборатории «Чудесные 

превращения». 

7. Создание мини-музея в группе «Эта удивительная 

соль». 

8. Просмотр и обсуждение развивающих 

мультфильмов: «Как казаки соль покупали?», 

«Почему вода в море солёная?», «Лунтик. 

Насолили», «Солёный принц». 

9. Выставка энциклопедической и художественной 

литературы по теме проекта. 

 

Речевая задача: обогащение словаря, развитие связной 

речи, формирование грамматического строя речи. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Повар», 

«Семья», «Больница». 

Игры – опыты. 

Игры – эксперименты. 

Рассматривание 

различных видов соли 

в мини-музее. 

Наблюдение за 

косметической солью в 

воде. 

Рассматривание книг – 

самоделок : «Солёные 

озёра», «Солёные 

города», «Солёные 

блюда», «Удивительная 

соль». 
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1. Рисование солью на подносах «Отгадай 

загадку, нарисуй отгадку», «Северное 

сияние», Снежинка», «Радуга». 

2. Лепка из солёного теста «Угощение для 

Незнайки». 

3. Окрашивание соли пищевыми 

красителями. 

4. Создание декоративных баночек с 

разноцветной солью». 

 

Речевая задача: активизация словаря. 

Рассматривание 

иллюстраций «солёных 

озёр» 
Ф

и
зи

ч
е
ск

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

1. Беседы: «Что такое соляная пещера?», 

«Солёнотерапия – для чего?». 

2. Подвижные игры: «Море волнуется раз», 

«Водяной». 

 

Речевая задача: согласование речи с 

движениями. 

Закаливающие 

процедуры 























III этап – Заключительный: 

  

- Игра «Брейн-ринг» по теме проекта; 

- оформление результатов проекта. 

 



Взаимодействие с родителями 

  

1. Помощь в подборе художественной литературы по 

теме проекта; 

2. Создание книг – самоделок «Удивительная соль», 

«Солёные города», «Солёные озёра», «Солёные 

блюда»; 

3. Помощь в создании мини-музея «Эта 

удивительная соль»; 

4. Консультация в родительском уголке «Солевое 

закаливание», «Тестопластика – это 

увлекательно!» 

 



Итоги реализации проекта 

1. У детей сформировалось представление о добыче 

соли, её свойствах, видах, использовании в быту и 

медицине; 

2. У детей появился интерес к экспериментальной 

деятельности, расширился кругозор; 

3. Обогатился словарь за счёт терминологии по теме 

проекта; 

4. Семьи воспитанников принимают участие в 

воспитательно-образовательном процессе, 

ориентированы на развитие у ребёнка потребности 

к познанию. 

 



ВЫВОД 

 

Мероприятия, которые осуществлялись в ходе 

реализации проекта – беседы, выставки, совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей – показали 

положительные результаты. 

 




