
Экспериментирование «Волшебные превращения» 

 
Материалы и оборудование: поднос, стакан с солью, круг из черного 

картона диаметром 10 см, два стакана, столовая ложка, лупа, два сырых яйца, 

кубики льда, блюдце. 

 

Отгадай загадку:  

Этот камень можно есть, 

Он в слезах и поте есть. 

Не вкусна в борще фасоль 

Если пожалели ... 

-Соль. 

-А где же еще содержится соль? Какое море? 

-Море соленое. 

-Конечно. Потому что в морской воде содержится соль.  

-Я предлагаю  исследовать соль в нашей мини – лаборатории.  

Прежде чем мы начнем наши опыты, я хочу напомнить, что с солью надо 

обращаться осторожно, чтобы соль не попала в глаза. 

Опыт № 1 «Изучение строения соли» 
-Для изучения строения соли возьми черный круг с подноса и насыпь на него 

щепотку соли, теперь возьми лупу и рассмотри соль. Какая она? 

-Это бесцветные кристаллы, они разной формы и размера.  

-Правильно. Давай сделаем вывод. 

-Соль состоит из кристаллов разного размера и формы. 

Опыт № 2 «Растворимость соли» 

-Для опыта нам понадобятся два стакана: один с холодной водой, другой - с 

теплой и две ложки соли. Одну ложку соли насыпаем в стакан с холодной 

водой, а вторую в стакан с теплой водой, размешиваем одновременно в двух 

стаканах. Что происходит с солью? 

-Соль растворяется. 

-В стакане с какой водой соль растворяется быстрее? Какой будет вывод? 

-В теплой воде соль растворяется быстрее. 

-Правильно, молодец! 

 

Физминутка 

Потрудились-отдохнём, 

Встанем, глубоко вздохнём, 

Руки в стороны, вперед,  

Влево, вправо поворот. 

Три наклона, прямо встать, 

Руки вниз и вверх поднять. 

Руки плавно опустили, 

Всем улыбки подарили. 

 



Теперь мы можем продолжить дальше. 

Опыт № 3 «Изменение плотности воды» 

-Возьмем два стакана с водой. В один стакан добавляем шесть ложек соли и 

хорошо размешиваем. В стаканы поочерёдно опускаем сырое яйцо. Что мы 

видим? Какой можно сделать вывод? 

-В соленой воде яйцо не тонет. 

-Правильно! Вот почему плавать в море легче, чем в реке. 

Опыт № 4 «Влияние соли на лёд» 

-Возьми два кубика льда и положи их  на разные блюдца, сверху на один 

кубик насыпаем соль. Смотрим, что происходит? 

-Кубик льда, который посыпали солью, тает быстрее. 

 -Да, все верно, соль ускоряет процесс таянья льда. 

Где люди используют это свойство соли? 

-Люди используют соль в борьбе с гололедом. 

-Да. Правильно. Когда на дорогах гололед, специальная машина посыпает 

дороги солью. 

Подведение итогов. 

-А теперь  давай вспомним, что мы узнали о соли? 

 

 

 

 

 
 


