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Цель:  изучение области применения 
пищевой поваренной соли «Экстра» и её 
свойств. 

   Задачи: 

• Изучить исторические сведения о соли. 

• Узнать о значении соли в жизни человека. 

• Провести опыты с пищевой поваренной 
солью «Экстра». 

 



     

Соль — это кристаллическое вещество, которое хорошо растворяется в 
воде. Ее много в морях, куда она попадает из притоков. В свою 
очередь речная вода впитывает ее из почвы, по которой протекает. Без 
соли человек и другие живые организмы существовать не могут. Она 
содержит ионы хлора, необходимые для выработки соляной кислоты, 
являющейся важным компонентом желудочного сока. Солевой 
дисбаланс способен вызывать различные заболевания, это касается и 
избытка соли и её недостатка в организме. 
 
 







  

Так соль добывают в Китае 



 
 

 

 

Соль из  
морской  
воды. 



Где используют соль? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Солевые комнаты, для людей часто болеющих простудными заболеваниями 

Солевые ванночки для укрепления ногтей 



Соль для 
животных. 



Консервирование овощей 

В приготовлении пищи 





 
 
 
 
 
 
Опыты 
1. Выращивание кристаллов 

     Сначала я сделала  очень насыщенный раствор соли. Для этого в 

стаканчик нааил теплую воду, добавил туда соль (примерно 2 ст. л.), 

перемешал до полного (или почти полного) растворения. В неглубокую 

тарелочку вылил часть приготовленного раствора и оставил в сухом 

прохладном месте примерно на неделю. Когда вода испарилась, в 

тарелочке образовались кристаллы соли. Они имели  не правильную 

кубическую форму. 

 

 



 Цвет : белый 

 На вкус: солёная  

Состоит из 

кристаллов.  

Растворяется в воде. 

Имеет свойство 

скрипеть. 

 

Соль похожа на снег. Как 

и снег она состоит из 

кристаллов. Снег зимой 

скрипит под ногами. Если 

в тарелочку насыпать 

соль и нажимать на нее , 

то слышен хруст. 

Опыт 2.Свойства соли. 



Опыт № 3 « соль поглощает воду.» 

Соль поглощает воду. 
Добавьте еще воды, размешайте. 
Что произошло с соль.? (соль 
растворилась в воде) 



Выводы: 

1. Изучение свойств соли помогло  нам больше 

узнавать о простых предметах и явлениях 
окружающего мира. Ведь соль есть на каждом 

столе, в каждом доме, а оказалось, что она такая 
неизвестная! Она просто необходима для жизни! 

2. Благодаря исследовательской работе, мы узнали, 
что соль действительно не только необходимый 
продукт, но и интересный материал для опытов . 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


