
Занятие в старшей группе «Бусинки» на тему 

«Соль и еѐ свойства. Рисование солью» 

Цель: Формирование познавательного интереса. 

Задачи: Сформировать умения детей наблюдать, комментировать, 

познакомить ближе с соль, показать детям, необычную технику рисования. 

Ожидаемые результаты: Усвоение знаний о соли, о ее добыче, 

предназначении. 

Ход занятия: 

Педагог: Здравствуйте ребята, а отгадайте загадку: 

Меня одну не едят, 

А без меня мало едят (соль) 

Ответы детей: Хлеб.  

Педагог: Ну как же, хлеб один можно есть, подумайте еще. 

Ответы детей: Соль. 

Педагог: Верно - это соль. Сегодня мы с вами будем знакомиться с солью. 

Знает ли кто-нибудь, откуда берется соль?  

Ответы детей: Еѐ покупают в магазине. 

Педагог: А в магазине она откуда? 

Ответы детей: А я знаю, ее привозят с моря. 

Педагог: Конечно, в море вода с солью, воду испаряют, а соль остается на 

дне посуды. Смотрите перед вами стоят тарелочки с солью, и сейчас я вам 

дам увеличительное стекло и вы можете рассмотреть ее поближе.  Что вы 

видите? 

Ответы детей: Она похожа на маленькие кристалики и на льдинки. 

Педагог: А хотите, я вам покажу кое-что (в два стакана наливается вода, в 

один насыпается три ложки соли и перемешивается, в каждый стакан 

кладется яйцо) скажите мне, почему это одно яйцо утонуло, а другое нет? 

Ответы детей: Одно яйцо пустое. 

Педагог: (меняет яйца местами) А сейчас. 

Ответы детей: (не понимают, что происходит) 



Педагог: Тогда давайте я вам расскажу, соль повышает плотность воды, 

поэтому многие предметы в соленой воде не тонут, их просто выталкивает на 

поверхность. Из-за этого в соленом море легче плавать. 

Педагог: А расскажите мне, для чего используют соль? 

Ответы детей: Чтобы есть. 

Педагог: Верно, а еще солью можно мыть посуду, стирать одежду, а также 

для лечения больного горла. А знаете ли вы, что с помощью соли можно еще 

и рисовать замечательные картинки. Смотрите, я подготовила для вас 

цветную соль и сейчас мы с вами будем рисовать. 

Для начала возьмем наш лист с трафаретом. Что на нем изображено?  

Ответы детей: Божья коровка с цветком. 

Педагог: Правильно, божья коровка. Теперь возьмем клей и аккуратно 

кисточкой намажем ей точки на крыльях. Какого они должны быть цвета?  

Ответы детей: Черного. 

Педагог: Так, теперь берем соль черного цвета и посыпаем наши точки. 

Подождем несколько секунд, пока она высохнет. А пока давайте с вами 

решим, что будем закрашивать следующим? 

Ответы детей: Давайте спину божьей коровки. 

Педагог: Хорошо, а каким она цветом будет? 

Ответы детей: Красным. 

После того, как закончили раскрашивать эту часть: 

Педагог: А что раскрасим дальше? 

Ответы детей: Цветок. 

Педагог: Каким цветом? 

Ответы детей: Называют разные цвета (синий, красный, желтый) 

Педагог: Хорошо, тогда давайте каждый закрасит свой цветок тем цветом, 

каким хочет, мой цветок будет синим. 

 ( далее занятие идет по такой же схеме, пока в конце не будет раскрашена 

вся божья коровка) 



Педагог: Смотрите, какая красота у нас с вами получилась. Вот видите 

создавать красивые вещи можно из обычных подручных материалов. 

Подпишите каждый свою работу. Давайте теперь вспомним, откуда берется 

соль?  

Ответы детей: Из магазина. 

Педагог: А в магазине откуда? 

Ответы детей: Не знаем. 

Педагог: Мы же с вами выяснили, что соль добывают из моря. 

Педагог: Как соль выглядит?  

Ответы детей: Белая, похожа на кристаллы. 

Педагог: Для чего соль используется? 

Ответы детей: Для того, чтобы готовить и рисовать. 

Педагог: Молодцы ребята, спасибо всем за занятие. 

  



Аналитическая записка 

В ходе занятия дети знакомились с солью, а также учились рисовать 

необычным способом. Для данной возрастной группы это полезно тем, что 

знакомит детей с тем, что окружает их, продолжает развивать моторику рук, 

а также развивает воображение и образное представление. Мной было 

замечено, что у детей появилась заинтересованность, после рассмотрения 

соли через увеличительное стекло. Это стало заметно, потому что они стали 

более оживленными, начали обсуждать друг с другом то, что видят. По 

планам данное занятие должно познакомить детей с происхождением, 

свойствами соли. Также оно направлено на то, что творить можно любыми 

подручными средствами, которые, наверняка, есть у многих дома.   

Если говорить о том, что не получилось, то можно выделить то, что у 

меня так и не получилось дать понять детям, откуда берется соль. К концу 

занятия они так и не смогли ответить на вопрос. Также я не предусмотрела 

количество детей и заготовила мало цветной соли. Еѐ хватило только-только. 

Мне было очень интересно во время занятия наблюдать за тем, как 

дети выбирают цвета для рисования и общаются друг с другом, обсуждают 

то, что будем раскрашивать следующим. Я думаю, также это может помочь 

им в развитии способности договариваться. 

 

 

 

 

 

 

 


