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Тема занятия: «Соль – друг или враг?».  

 

Цель занятия: развитие навыков проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в процессе изучения свойств и возможностей 

применения природного минерала – соли. 

 

Задачи: продолжать знакомить обучающихся с со свойствами соли; 

учить проводить опыты, последовательно и четко выполняя 

инструкции педагога; 

воспитывать интерес к проектно-исследовательской 

деятельности; 

формировать ценностно-смысловые, информационные                      

и социально-коммуникативные компетенции обучающихся; 
развивать личностные качества обучающихся (собранность, 

организованность, аккуратность); 

развивать ораторские способности, умение отстаивать свою 

точку зрения и уважительно относиться к мнению оппонента, 

видеть проблему и находить пути решения ее. 

 

Тип занятия: комбинированное.  

 

Форма занятия: внеклассное занятие экологической направленности с элементами  

проектно-исследовательской  деятельности. 

 

Оборудование 

и материалы: 

 

Для педагога: 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Экран для трансляции мультимедийного сопровождения занятия. 

3. Ноутбук для педагога. 

4. Набор вводимых на занятии понятий. 

5. Указка. 

6. Магниты. 

7. Доска ученическая. 

8. Аудио-колонки. 

 

Для обучающихся: 

1. Морская соль, каменная соль, соль «Экстра». 

2. Стаканы – 6 шт. 

3. Вода. 

4. Деревянные палочки для размешивания соли – 6 шт. 

5. Кубики льда – не менее 6 шт. 

6. Таблички на столы «ЗАЩИТНИКИ», «ОБВИНИТЕЛИ», 

«ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ». 

7. Мантия и головной убор магистра. 

8. Медали «УМНИКИ» – 3 шт. 

9. Жетоны красного и синего цвета. 

 

Дидактическое 

оснащение: 

технологическая карта по проведению опытов. 

 

 

Понятийный 

аппарат: 

 

Природный минерал, полезное ископаемое, антисептик. 

  



Методы  

и приемы: 

1. Словесный. 

2. Наглядный. 

3. Практический. 

4. Репродуктивный. 

 

Структура 

занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация прежних знаний и способов действий. 

3. Формирование новых понятий и способов действий. 

4. Рефлексия. 

 

Ход занятия 

  

                             1. Организационный момент. 

Добрый день, дорогие друзья! Тема нашего 

сегодняшнего занятия «Соль – друг или враг?».                         

На предыдущем занятии вы уже узнали много о соли,                 

а некоторые даже получили звание «УМНИКИ». Есть у нас      

и главный специалист по этому природному минералу  – 

«ЗНАТОК». Вы узнали виды соли, ее свойства                             

и месторождения. А сегодня нам предстоит понять: СОЛЬ – 

это друг или враг человека? Зачем человек добывает соль? Где 

она применяется? Как надо обращаться с этим полезным 

ископаемым? Мы продолжим наблюдение над заложенным 

опытом, исследуем еще одно свойство соли и, исходя из этого, 

будем строить свои предположения о пользе и вреде этого 

минерала.  

 

 

 

 

 

 

 

 
     

                        

                             2. Актуализация прежних знаний. 

       Давайте же вспомним, какие виды соли вы знаете? 

Угадайте их по моему описанию: 

1. Очень твердая, её добывают в шахтах, получить 

можно бурением или взрывом. 

2. В солевой пласт закачивают воду, делают рассол, 

затем поднимают на поверхность, выпаривают, вываривают. 

3. Ее переливают в специальные бассейны, где она 

осаждается на дне. 

4. Человек не вмешивается в процесс образования соли, 

она осаждается сама на дне озера. 

5. Добывается из моря. 

 

6. Назовите известные вам места добычи соли в России. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
Каменная соль. 

 

Выварочная соль. 

 

 

Садочная соль. 

 

Самосадочная соль. 

 

Морская соль 

 

Тыретское 

месторождение                 

в Иркутской области,  

Соль-Илецкое 

месторождение                 

в Оренбургской области, 
Усольский завод                  

в Иркутской области, 
Бурлинское озеро                

в Алтайском крае, озеро 

Баскунчак в Астраханской 

области, полуостров 

Крым. 



             Вы превосходно справились с первой задачей.            

Попробуйте ответить на следующий вопрос – он более 

сложный, но тот, кто внимательно  меня слушал – непременно 

найдет ответ.  

             Что такое соль? Какими другими словами можно 

заменить это слово? Рассмотрите его как часть природы. 

 

              А какие же свойства соли вы знаете? 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             На прошлом занятии мы с вами заложили опыт. 

Давайте посмотрим, что получилось у нас с вами сегодня? 

В баночке с концентрированным рассолом мы видим 

кристаллики соли на стенках. Давайте возьмем самый большой 

кристаллик, обмотаем его ниткой и оставим в этом рассоле     

на некоторое время. 

            Как вы думаете, что произойдет? (Подсказки:                

он растворится, останется таким же или увеличится?) 

            Оставим наш кристаллик на некоторое время и вскоре 

мы узнаем истину. Это будет еще одно открытие о свойствах 

соли. 

 

 

 

 

Соль – это природный 

минерал, это полезное 

ископаемое. 

 

Соль растворяется в воде. 

В холодной воде соль 

растворяется быстрее, 

чем в горячей. Каменная 

соль растворяется 

полностью. Морская соль 

дает нерастворимый 

осадок. Раствор воды        

с морской солью имеет 

большую плотность, чем 

пресная вода. При 

выпаривании соляного 

раствора образуются 

кристаллики соли. 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый ответ: 

или останется таким же 

или увеличится. 

 

 

 

       3. Формирование новых понятий и способов действий  

             Ребята, мы с вами выяснили, что соль растворяется        

в воде. Подумайте, как соль себя будет вести со льдом? Ведь 

лед – это вода в твердом состоянии, не так ли? Выдвиньте свои 

предположения или продемонстрируйте знания. 

              

           Чтобы установить истину – проведем опыты. 

Напоминаю о правилах безопасности: 

 не работать с солью, если есть ранки на руках; 

 не тереть глаза во время работы; 

 не дуть на соль; 

 не вырывать баночки из рук соседа; 

 не пробовать содержимое на вкус; 

 один человек из команды проводит опыт, остальные 

консультируют. 

1 опыт: Сравнение скорости растворения кубика льда                

в пресной холодной и соленой холодной воде. 

В какой воде кубик льда растворился быстрее? 
 

2 опыт: Взаимодействие кубика льда и соли. 

Если посыпать лед солью – что происходит? 

 

Обучающиеся выдвигают 

гипотезу. Вместе               

с преподавателем ищут 

пути решения проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соленой воде лед 

растворился быстрее. 

 

При посыпании солью лед 

тает, слышится 

потрескивание. 
 



Скажите, вы видели такую реакцию в обычных жизненных 

условиях? Где? 

 

              А теперь – мозговой штурм! Поднятая рука означает 

готовность дать ответ. За каждый правильный ответ                 

вы получаете жетон синего цвета (5 баллов).  

Где содержится СОЛЬ? Ваши предположения. 

 

 

 

             Вы практически все назвали правильно. Наступает 

главный момент нашего занятия – поиск истины: соль – это 

друг или враг человека? Скажите, кто считает, что соль – друг 

человека? А кто считает, что соль – враг человека? Предлагаю 

разделиться на две команды «ОБВИНИТЕЛИ»                                 

и «ЗАЩИТНИКИ». А обвинять и защищать мы будем СОЛЬ        

в программе «СОЛЬНЫЙ ПРИГОВОР»!  
             Оценивать ваши доводы буду я – ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ. 

За каждый правильный ответ выступающий получает красный 

жетон (10 баллов). 

Зимой ледяные дорожки 

посыпают солью. 

 

 

 

 

 

В продуктах питания,        

в бытовых средствах,       

в почве, в воде, в организме 

человека (кровь, слезы, 

пот) и т.д. 

 

Мини-проект «Сольный 

приговор». Цель –  найти 

ответ на вопрос: соль –

друг или враг? Пути 

решения: отстаивание 

своей точки зрения, 

основанной на полученных 

знаниях. 

1  раунд. 

 

Итак, мы пришли к выводу, что соль содержится в организме человека.  

Это вред или польза для здоровья человека? 

 
«ЗАЩИТНИКИ»: 

1. Наша кровь по составу очень сходна 

с морской водой. И в крови, и в воде 

содержатся соль и химические 

элементы почти в одинаковом 

количестве, необходимые для 

поддержания жизни. 

2. В костях находится 27% соли от 

содержания ее в организме. Когда 

организм требует больше соли, она 

может взять его из костей. Когда 

это происходит, кости становятся 

более тонкими, мягкими и ломкими. 

3. Соль необходима для пищеварения. 

4. Соль необходима для кроветворения. 

5. Соль поддерживает водный баланс   

в организме. 

«ОБВИНИТЕЛИ»: 

1. Соль откладывается на суставах, 

костях и вызывает болезни опорно-

двигательного аппарата. 

2. Потребление соли ведет                    

к повышенному потреблению воды,  

а значит –к отечности. 

3. Пожилым людям советуют меньше 

есть соли. 

 
«ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ»: 

              Недостаток соли в организме может привести к нарушению сердечной 

деятельности, пищеварительной деятельности и как следствие к снижению аппетита,  

уменьшению количества воды организме и ухудшению состава крови. Употребление 3-4 г 

соли в пищу необходимо для поддержания жизнедеятельности всех органов.  

             Однако чрезмерное потребление соли вредно для здоровья: нарушается 

деятельность сердца, почек; возникают отёки ног; повышается кровяное давление. 

              Какой же мы сделаем вывод? Избыток соли также вреден, как и ее недостаток. 

Следовательно, во всех наших бедах нужно винить не соль, а наше отношение к ней. 



Человек может легко обойтись без соли. Но при условии, что в его рацион будут входить 

продукты, которые содержат необходимое человеку количество соли:7-10 г в день           

не принесут вреда, а 30 г соли единовременно – могут стать смертельной дозой. 

 

2 раунд. 

Соль содержится в воде. Это польза или вред? 

 
«ЗАЩИТНИКИ»: «ОБВИНИТЕЛИ»: 

1. Соленая морская вода 

оздоравливает человека. 

2. Соленая вода заживляет ранки. 

3. Морской воздух очень полезен. 

4. Из соленой воды можно добыть 

соль и использовать ее в пищу,           

в хозяйстве, промышленности и т.д. 

1. Соленая вода не пригодна для питья, 

а пресной воды очень мало. 

2. Есть мертвые моря, где купаться    

и оздоравливаться нельзя. В таких 

морях ничто не растет и никто     

не живет. 

3. Соленая вода «щиплет» ранки. 

 
«ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ»: 

             Океаны и моря имеют разную соленость. Конечно же, в Красном море (самом 

соленом) купаться и в голову никому не приедет, это точно нанесет вред человеку.            

А морская вода с нужным количеством соли и минеральных веществ принесет человеку 

только пользу. Пресную же воду нужно беречь и правильно расходовать. Морской воздух 

также содержит соль, которая попадая в легкие, очищает их, оздоравливает. Вдали            

от моря люди стали возводить «Соляные пещеры», посещать которые можно и зимой. 

Несколько сеансов дыхательной терапии и болезнь отступает на целый год. 

Следовательно, морская соль – это польза для человека при разумном его отношении 

к ней.  
 

3 раунд  

Соль содержится в пищевых продуктах. Это польза или вред? 

 
«ЗАЩИТНИКИ»: 

 
«ОБВИНИТЕЛИ»: 

1. Соль – это консервант, поэтому 

продукты дольше сохраняются. 

2. Соль придает вкус продуктам. 

1. Вкусной соленой пищи хочется 

съесть много, а значит, много соли 

попадает в организм. Это вредно. 

2. После соленой пищи хочется много 

пить – возникает потливость             

и отечность. 

 
«ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ»: 

             Консервирование различных пищевых продуктов основано на антисептических 

свойствах соли т.е. на способности убивать бактерии или микробы, вызывающие гниение 

веществ растительного или животного происхождения. Это очень важное свойство соли.  

Зная, какое количество соли необходимо для поддержания жизненных функций 

организма, человек может правильно составить свой рацион питания. 

 

4 раунд  

Соль содержится в почве. Это польза или вред? 

 
«ЗАЩИТНИКИ»: 

 
«ОБВИНИТЕЛИ»: 

1. И в почве должна быть соль, потому 

что растения удобряют, а удобрения 

и есть соль. 

2. Технической солью посыпают 

дороги. Дожди смывают соль             

в почву. Почва отравляется. 
 



«ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ»: 

              На земле с избытком соли растения не растут. Чтобы повергнуть врага, 

завоеватели посыпали землю противника солью, обрекая страну на бесплодье и голод.      

С тех пор и повелось считать: рассыпать соль – значит быть беде. 

             Но и в обедненной минеральными солями почве растения растут плохо. 

Вывод: разумное использование соли – залог урожая. А городским службам, для 

предотвращения аварий на дорогах, соль разрешается использовать только в течение 

зимы. 
 

                                                 4. Рефлексия. 

            Наши дебаты завершены. Осталось сделать главный 

вывод: СОЛЬ – это друг или враг человека? А озвучит его тот, 

кто набрал наибольшее количество баллов, а значит давший 

наибольшее количество правильных ответов, самый активный 

и внимательный. Он же сегодня становится главным 

«ЗНАТОКОМ» и получает мантию и шапочку магистра. 

Медали «УМНИКИ» получают три самых активных участника 

дебатов. 

 

             С давних пор не умолкают споры о пользе и вреде соли. 

Сегодня и вы попробовали добраться до истины. Вы строили 

гипотезы, рассуждали, спорили, доказывали свою точку 

зрения, и пришли к выводу, что во главе угла стоит разумное 

отношение человека к соли. Цените ее полезные свойства,  

разумно используйте! И будьте здоровы! 

             Спасибо за плодотворную работу! Занятие окончено. 

Соль – это природный 

материал, ценный 

минерал. Он не может 

быть врагом планеты, 

всего живого. Надо 

научиться разумно им 

пользоваться, чтобы соль 

стала нам только 

другом! 
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