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Вопросы, на которые мы искали ответы: 

1.Как появилась соль? 
2.Как соль попадает к нам на стол? 
3.Какую роль соль играет в жизни 

человека? 
4.Соль – это полезная или вредная 

добавка к пище? 
5.Где и как можно использовать соль? 

 
 



найти  интересное и доступное 
для наблюдения, изучения 

и не требующее особых усилий и 
затрат.  

Актуальность работы 

http://bridalgalbeautysolutions.typepad.com/.a/6a00d8354d8b3869e20120a552fff7970b-800wi


 

Соль 

Цель исследования 

Объект исследования 

Раскрыть 

тайну соли 



 

Задачи исследования: 

• Изучить  литературу по теме; 
• Развеять мифы о соли; 
• Провести опыты с солью; 
• Спросить учащихся, что они знают 

о соли; 
• Сделать выводы из своих 

наблюдений. 



 

Гипотеза: 

предположим, что СОЛЬ – это не только 
важный пищевой продукт и незаменимый 

помощник человека, но и интересный 
материал для опытов, наблюдений и 

творчества. 



 

Методы исследования: 

• изучение литературы; 
• работа в сети интернет; 
• опрос, наблюдение, интервью, 

анкетирование; 
• проведение опытов; 
• изготовление поделок. 



 

Литературный обзор 



 

История возникновения 

залежей соли 

Все залежи соли образовались 250 миллионов лет 
назад в процессе высыхания древних морей. 



Исторические сведения о соли 

Соль- старинное славянское  
название Солнца - Солонь 

Первая приправа – соль. Солью расплачивались вместо денег 



 

Соль в народном 

творчестве 

*    *    * 
Соль всему голова 

*    *    * 
Кто его ест,  

Тот вкуса не знает 
*    *    * 

«Уйти не солоно хлебавши» 



Соль в народных приметах 

«Хлеб-соль!» 



 

Как добывают соль 

Старый способ 
добычи соли 

Современный способ 
добычи соли 



 

Способы добычи соли 

Бассейный Шахтный 

Вакуумный 



Фасовка соли 

Химики называют соль - хлористым натрием – 
веществом, чрезвычайно важным для жизни. 



 

Виды соли 

   чѐрная соль             красная соль           морская соль 



Соль используют в пищу, в медицине,  
на дорогах города, в косметологии, в быту и т.д. 



Соль используют в пищу, в медицине,  
на дорогах города, в косметологии, в быту и т.д. 

Комментарий врача-педиатра  
школы-интерната: Гостевской Л.В. 

Миф 1. «Соль – белая смерть» 

Для организма человека соль неоценима. Она служит  
материалом для образования в желудке соляной кислоты, 

благодаря чему пища переваривается,  
а вредные микробы погибают.  

Комментарий ветеринарного врача 
Ветеринарной станции г. Свободного: Щеголевой О.В. 

При недостатке натрия животные теряют аппетит,  
худеют, снижают удои.  

Соль нельзя исключить из рациона питания. 



Соль используют в пищу, в медицине,  
на дорогах города, в косметологии, в быту и т.д. 

Миф 2. «Соль повышает давление» 

Комментарий врача-педиатра: Гостевской Л.В. 

Избыточное употребление соли способствует 
повышению давления, вызывает развитие 

атеросклероза. 



Соль используют в пищу, в медицине,  
на дорогах города, в косметологии, в быту и т.д. 

Комментарий врача-педиатра: Гостевской Л.В. 

Миф 3. «Отложение солей» 

В организме откладываются соли кальция, фосфаты, соли 
желчной кислоты. То есть когда  речь идѐт об отложении солей, 

то имеют в виду соли, которые содержатся в тканях, а не о 
поваренной соли. 

Миф 4. «Соль разрушает зубы» 

Соль  употребляют в растворѐнном виде. Утверждение,  
что соль разрушает зубы – миф.  

 



Миф 5. «Пересолѐное блюдо только  
у влюблѐнного повара» 

Интервью повара школы-интерната: Куликовой Е.И. 



Миф 6. «Соль друг или враг дорог?» 

Комментарий дорожного мастера МКП «Дорожник»: 
Марченко С.П. 

Соль является другом в зимнее время года. 
Сокращается количество аварий на скользкой дороге. 

Соль - враг. Портит обувь, приводит к коррозии 
кузовных частей транспорта и износу 
металлических конструкций города. 



 

Опыты с солью Опыт 1. Выращивание кристаллов 

Вывод: солѐный раствор воды, испаряясь,  
образовал кристаллы соли. 

Цель: вырастить кристаллы 



 

Опыт 2. «Плавающее яйцо» 

Вывод: в пресной воде яйцо опустилось на дно. 
Вывод: соль повышает плотность воды, 

чем больше в воде соли, тем сложнее в ней утонуть. 

Цель: проверить плотность воды, понаблюдать за яйцом в солѐном 
растворе воды 



 

Опыт 3. Соль – чистящее средство 

Вывод: с помощью соли можно  
почистить посуду. 

Цель: почистить солью кружку 



 

Опыт 4. Баночка соли 

Вывод: соль окрашивается,  
можно использовать в творчестве 

Цель: покрасить соль 



 

Опыт 5. Куда деть пуд соли? 

Вывод: соль можно использовать в творчестве. 

Цель: изготовить из солѐного теста поделку 



 

Анкетирование  

«Что вы знаете о соли?» 
Цель: выяснить знания сверстников о полезных 

и вредных свойствах соли. 
 
В анкете 5 вопросов. 
Анкетируемые: учащиеся 2,3,4 классов 

Результаты: 

70% детей ничего не знают о появлении соли; 
10% детей считают, что человек спокойно 
может прожить без соли; 
60% детей не знают о влиянии соли на здоровье 
человека; 
75% не знают о причинение вреда человеку 
солью; 
60% отметили, что соль употребляется только в 
пищу. 



 

Выводы: 
1. Изучив литературные источники, мы узнали, что 

область применения соли очень широка. 
2. Необходимо грамотно использовать этот минерал, 

чтобы соль приносила пользу, а не являлась 
опасностью для человека. 

3. Полученные комментарии от врача, повара, мастера 
дороги развеяли мифы о соли. 

4. Опыты помогли получить практические навыки 
исследования, наглядно увидеть то, о чѐм мы читали 
в книгах. 

5. Результаты анкетирования показали, что учащиеся 
недостаточно знают о соли. 

6. Данная работа заинтересовала нас, и мы продолжим 
изучение этой темы, полученными сведениями 
поделимся со сверстниками. 
 



 

Правило Гиппократа: 

 « В больших количествах 
даже лекарство  

  превращается в яд» 



 Спасибо за внимание! 
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http://historyonline.livejournal.com/278370.html - история соли 
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