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Введение 

Я предположил, что соль – это не только вещество, необходимое человеку 

для жизнедеятельности, но и интересный материал для опытов, наблюдений и 

творчества. 

Мной было проведено несколько опытов с использованием соли с целью 

изучения особенностей соли, её свойств, качеств. 

Задачи исследования: 

1)  изучить исторические сведения о соли; 

2)  узнать о значении соли в жизни человека; 

3)  познакомиться с нахождением соли в природе; 

4)  выявить опытным путем основные свойства соли; 

5)  проанализировать полученные результаты. 

Актуальность моейработы заключается в том, чтобы находить интересное и 

необычное рядом, в доступных для наблюдения и изучения предметах, не 

требующих особых усилий и затрат. Соль есть на каждом столе, в каждом доме, 

известная и знакомая, непознанная и таинственная! 

 Для  наблюдений и опытов мне потребовался один пакет поваренной соли 

стоимостью 12 рублей. 

Практическое значение: Опыты и исследования, которые я провёл, могут 

использоваться на уроках окружающего мира, во внеклассных мероприятиях, на 

занятиях кружка. Они интересны и познавательны. 
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Происхождение слова «соль» 

Почему меня заинтересовала эта тема? 

Само происхождение слова «соль» связано с Солнцем (старинное славянское 

название Солнца – «Солонь»), символом жизни, света, славы и величия.Латинское 

слово sal переводится как «шутка», a salsus (солёный) - «ироничный». 

Интересен тот факт, что в Древнем Риме главная торговая дорога называлась 

«виаСолариа» – «Соляной путь».А наёмным солдатам часто платили жалованье 

не деньгами, а солью, отсюда и произошло слово «солдат». 

Исторические сведения о соли 

В древние века ценность соли была таковой, что позволяла некоторым 

народам использовать этот продукт в качестве денег. Этот ценный природный 

минерал, обладание которым приносило богатство и власть, долгое время был 

предметом ссор, раздоров, государственных конфликтов и даже войн.Нехватка 

соли вызывала народные волнения – «соляные бунты». 

Михаил Васильевич Ломоносов писал, что в его время за 5 плиток соли 

можно было купить раба. 

 «Вы – соль земли», – говорил своим ученикам Иисус Христос. Соль, то есть 

смысл. 

Гомер, древнегреческий поэт-сказитель, называл соль «божественной».  

В Киевскую Русь соль привозили издалека.  Была она дорогой, на 

торжественных пирах её подавали только знатным гостям в качестве очень редкой 

приправы в солонках, украшенных драгоценными камнями. Остальных 

приглашенных тоже потчевали, но уже без соли, они расходились 

«несолонохлебавши». 

Даже когда соль перестала быть такой редкостью, дорогих гостей встречали 

хлебом-солью (эта традиция до сих пор сохранилась, и не только на свадьбах). 
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Соль в народном творчестве 

Такое отношение к соли отразилось в целом ряде пословиц, поговорок, 

загадок. Соль присутствует во многих сказках, легендах, традициях, поговорках и 

везде ее превозносят: 

• Речь без пословицы, всё равно, что еда без  соли. 

• Соль всему голова. 

• Соли нет и слова нет. 

• Без соли стол кривой. 

• Хлеб да соль - и обед пошел. 

• Недосол на столе, пересол на спине. 

Загадки: 

Меня одну не едят,а без меня мало едят. 

В воде родится, а воды боится. 

Хороша она для круп, без нее не вкусен суп. 

Соль считали оберегом и наделяли защитными свойствами.  

Соль – это и символ дружбы. «Делить хлеб и соль» означало поддерживать 

долгие отношения. «Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть». 

Народная примета гласит: соль рассыпал – быть ссоре. 

Основные месторождения соли 

В природе соль встречается в виде минерала галлита, известного также под 

названием «каменная соль». Слово «галлит» происходит от греческого «галос», 

обозначающего и «соль», и «море». Близость данных значений не случайна: в 

растворенном виде соль содержится в водах морей, океанов и соляных озер. 

Соль есть в толще земли и в облаках, в капле росы и морской воде, в горах и 

на берегах рек.  

Запас соли на земле распределяется так, что огромное ее количество 

содержится в океанской воде, в то время как на суше ее запасы сравнительно 

невелики. Растения содержат в себе незначительное количество соли, а из почвы 

она вымывается дождями в реки и далее в моря и океаны. 

Наиболее известные месторождения соли: 
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•  Артёмовское месторождение 

• Баскунчакское месторождение 

•  Верхнекамское месторождение 

•  Соль-Илецкое месторождение 

• Серёговское месторождение 

Города, в которых добывали соль, стали называться Соль-Илецк, 

Соликамск, Усолье-Сибирское, Солигалич, Соледар. 

Соль производится в разных видах:  очищенная и неочищенная  (каменная 

соль), крупного и  мелкого помола, чистая и  йодированная, морская, соль для  

ванн и т.д. 

Значение соли в жизни человека 

Соль очень важна для организма человека. В приготовлении пищи - это 

важная приправа. Но насколько она необходима для нашего организма? 

Соль — единственное минеральное вещество, которое человек ест в чистом 

виде, и которое ничем нельзя заменить. Более того, все млекопитающие на нашей 

планете в том или ином виде потребляют соль.  

Когда проголодавшийся человек садится за стол, а обед еще не готов, он с 

нетерпением начинает есть хлеб с солью.  

Соль входит в состав крови, желчи, клеточной жидкости, способствует 

удержанию воды в организме и поддержанию кровяного давления. 

Соль необходима нам для усвоения пищи и для дыхания. Без соли, которую 

организм не способен вырабатывать самостоятельно, был бы невозможен перенос 

питательных веществ и кислорода. В теле взрослого человека содержится около 

250 граммов соли — таким количеством можно было бы наполнить три или 

четыре солонки. Но соль постоянно расходуется при различных физиологических 

процессах, и поэтому возмещать ее потерю — жизненно необходимо. 

Признаком нехватки соли может быть головная боль и слабость, затем 

головокружение, затем тошнота. Если соль не будет поступать в организм 

достаточно долгое время, человек умрет. Но ни разу за все это время он не 

почувствует, что ему нужна именно соль. 
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Принцесса из французской народной сказки сказала своему отцу: «Я люблю 

тебя, как соль». Король разгневался на такое неуважение и изгнал дочь из 

королевства. И лишь потом, оставшись без соли, он сумел осознать ее истинную 

ценность, а заодно и глубину дочерней любви. 

Применение соли 

1. В период гололедицы солью посыпают дороги. 

2.  Соль нужна для производства мыла, стекла, тканей, бумаги, для обработки 

меха. 

3.  Соль является основным способом длительного хранения пищевых продуктов. 

4.  Египтяне использовали соль для изготовления мумий. 

5.  Поскольку соль предотвращает гниение, она защищает и от порчи. В 

традиционном японском театре подмостки посыпают солью перед каждым 

представлением, чтобы защитить актеров от злых духов. 

6.  Соль является хорошим косметическим средством - рассольные ванночки 

делают руки мягкими и нежными, а умывание лица рассолом омолаживает его. 

7.  О полоскании водой солью больного горла известно всем.  

8.  Раствор соли – это экологичное лекарство, без химии. Например, если вас 

ужалило насекомое (оса или пчела), то компресс из соли предотвратит сильный 

зуд и отек. 

9.  Ванны из морской соли применяют для профилактики простуды. 

10.В детских поликлиниках есть соляные шахты, где стены комнаты покрыты 

кристаллами соли. Дети лечат здесь бронхит.  

Вывод:  Соль является важным элементом, обеспечивающим 

жизнедеятельность человека и животного мира, а также товаром, имеющим 

широкий спектр промышленного применения. Мировые геологические запасы 

соли практически неисчерпаемы. По мнению современной геологии, на земле 

почти нет мест, где бы не было соли. 
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Опыты с солью 

1. Соль в воде разной температуры 

Я взял  два стакана с холодной и горячей водой. И положил в каждый  по 

одной столовой ложке соли «с горкой».Вода в обоих стаканах помутнела. Но вот 

в стакане с горячей водой соль растворилась быстрее, и вода была почти 

прозрачной. А в стакане с холодной водой соль упала на дно, сама же вода долго 

оставалась мутной. (Приложение 1) 

Вывод: в горячей воде соль растворяется быстрее.  

2. «Плавающее» яйцо 

Самым весёлым был опыт, который я провел с яйцом. Опустил сырое яйцо в 

баночку с пресной водой, оно сразу же опустилось на дно. В другой банке навел 

крепкий солёный раствор, опустил туда другое яйцо. Оно стало плавать на 

поверхности. (Приложение 2) 

Вывод: в соленой воде предметы весят намного меньше. Только сейчас я 

понял, почему мне легче плавать в морской воде, а не в речной.  

3. Соль-чистящее средство 

Соль продолжаетудивлять. Оказывается, с помощью соли можно мыть посуду. 

Я взял грязный бокал, насыпал на губку немного соли и помыл бокал. Он стал 

чистым, даже блестел на свету.(Приложение 3) 

4. Незамерзающая соль 

Я налил в две чашечки воды, в одну добавил и размешал соль. Потом обе 

чашки поставил в морозилку. Через несколько часов обнаружил, что пресная вода 

превратилась в лёд, а солёная стала холодной, но не замерзла. Оставил воду в 

морозильной камере. Через два дня проверил. Солёная вода немного замерзла, но 

похожа на жидкую кашу.(Приложение 4) 

 Вывод: для замерзания соленой воды требуется более низкая температура. 

Насытив снег и лед солью, получают дороги, пригодные для движения 

5. Выпаривание соли 
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При нагревании на огне насыщенного солевого раствора  вода испарилась, на 

стенках и дне кастрюли образовался солевой налет. Другими словами,получилась 

соль. По вкусу она менее соленая, чем обычная поваренная соль.(Приложение 5) 

Вывод:соль не только испаряется, но и выпаривается. 

6. Новогодний иней 

Для «заснеживания» веток я приготовил крепкий солевой раствор. Дальше 

опыт проводила мама, а я наблюдал. Мама вскипятила нашу солёную воду в 

кастрюле, опустила в нее ветки примерно на 5 - 6 часов. Когда время прошло, мы 

посмотрели на ветки и немного разочаровались. На ветках ничего не было, они 

простонамокли. Мы их осторожно вытащили и положили сушиться. После 

полного высыхания ветки заблестели и покрылись белым «инеем», как бывает в 

сильные морозы. Но мой иней не растает.(Приложение 6) 

7.Выращивание кристаллов. (Приложение 7) 

Больше всего мне понравилось выращивать кристаллы из соли. Для этого я 

растворил соль в горячей воде. Соль насыпал до тех пор, пока она не перестала 

растворяться. Я использовали несколько сосудов и опускал в них разные 

предметы: нить, гайку, сухую ветку. Через несколько дней на предметах начали 

образовываться кристаллы.Я заметил, что в верхних слоях воды кристаллы 

образуются быстрее и оказываются крупнее, чем кристаллы в глубине раствора. 

Вывод: кристаллы соли можно выращивать в домашних условиях и 

использовать их в качестве материала для творческих работ. 
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Заключение 

Поваренная соль – известный пищевой продукт. Что может быть 

удивительного в обычной соли? Всем известно, что соль хорошо растворяется в 

воде, что она используется при приготовлении пищи. Однако при более 

внимательном изучении соли я понял, что мы знаем о ней очень мало.  

Моя работа расширяет наши знания о свойствах соли и ее значении в жизни 

человека. 

В ходе своего исследования я узнал, что история соли насчитывает не одну 

тысячу лет, что когда –то она была предметом роскоши  и из –за нее начинались 

войны. 

Узнал, что раньше люди не знали, откуда она берется, как ее добывать, 

приписывали ей магические свойства – поэтому она была такой дорогой 

Выяснил, что в современном мире соль используется не только в пищевой 

промышленности, но и в разных других областях, имеет широкий спектр 

применения. 

Убедился, что современный мир не приписывает соли «волшебных» свойств, 

но нуждается в ней не меньше наших предков. 

Кроме того, существуют различные способы применения соли в творчестве: 

поделки из соленого теста, баночки с разноцветной солью для украшения 

интерьера, с помощью соли на картине можно создать различные художественные 

эффекты: снега, дождя, водной ряби (Приложение 8). 

Я понял, что самые простые и знакомые вещи могут быть необычными. 

Изучение соли невозможно провести даже за один год. Интересно  знать, как 

добывают соль, как она образуется, что еще интересного и удивительного можно 

сделать с её помощью. 

В процессе выполнения работы  меня заинтересовал вопрос, обладают ли 

другие хорошо известные, на первый взгляд, предметы необычными свойствами. 

Я думаю, что это будет темой моего следующего исследования. 
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Приложение 1 

Новогодний иней 
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Приложение 2 

Выращивание кристаллов 
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Приложение 3 

Поделки с использованием соли 

 

 
Баночки с разноцветной солью 

 

	

Картины с соляным «эффектом» 

 

 
 

Поделки из соленого теста 


