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Актуальность: заключается в том, чтобы 

найти нечто интересное и необычное 

рядом, то, что доступно для наблюдения и 

изучения, будет безопасно для детей. 

Например, соль.

Узнать что же такое- кристаллы, как 

они выглядят, как их вырастить- этим 

мы и решили заняться с детьми нашей 

группы. Попробуем вырастить 

кристаллы в домашних условиях 

из соли.

Вид проекта: Исследовательский.

Срок выполнения проекта: четыре недели.



Цель проекта: 

- вырастить кристаллы солей в домашних 

условиях.

- развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность детей.

- развивать наблюдательность.



Задачи: 

- изучить литературу по теме исследования.

- познакомиться со способами выращивания 

кристаллов.

- узнать какие бывают кристаллы.

- вырастить кристаллы в домашних условиях.

- развивать представление детей об эталонах 

цвета, формы, твёрдости и т.д.

- учить детей ставить цели, анализировать,

развивать речь, обогащать словарный запас 

детей.



Участники проекта: дети подготовительной 

группы компенсирующей направленности , 

воспитатель.

Предполагаемый результат: вырастить 

кристаллы поваренной соли, морской соли, 

медного купороса.

Методы исследования:

- работа с источниками информации.

- наблюдение.

- эксперимент.

- фиксирование результатов.



Организация проекта:

1 Подготовительный этап.

Выбор темы исследования.

Изучение литературы, информации с сети Интернет по 

теме «Соль»,

Постановка проблемы, определение цели, задач,

Провести беседы с детьми по темам «Откуда берётся 

соль?», «Зачем нужна соль, можно ли обойтись без 

неё?».

Чтение пословиц и поговорок про соль,

Собрать образцы соли.



2 Исследовательский этап.

« Выращиваем кристалл из поваренной соли,   

морской соли и медного купороса»

Нам потребуется
1. Поваренная соль

2. Морская соль

3. Медный купорос

4. Емкости для раствора

5. Воронка

6. Бинт для фильтрации раствора

7. Краситель

8. Ложка

9. Прозрачный лак



Насыпаем в ёмкость соль, 

добавляем тёплую воду и 

помешиваем, пока соль не 

перестанет растворяться.



В морскую соль 

добавляем краситель.



Раствор фильтруем, чтобы 

не осталось соринок.

Остужаем раствор.

Для «затравки» в 

холодный раствор 

добавляем сухую соль 

и оставляем на ночь в 

темном месте.



На дне каждой емкости 

образовались кристаллы для 

«затравки» 

Опускается привязанный к 

нитке маленький кристаллик 

«затравка».

Ёмкость поставить в 

затемнённое место, прикрыть.



Через неделю , мы 

профильтровали раствор и 

замерили наши 

кристаллы.

Кристалл из медного 

купороса вырос до 1,8 см.

Кристалл из поваренной 

соли вырос до 0,8 см.

Кристалл из морской соли 

вырос до 0,3 см.



Через две недели , 

мы профильтровали 

раствор и замерили 

наши кристаллы.

Кристалл из медного купороса вырос в 

ширину до 2 см, в высоту до 2 см. 

Кристалл из поваренной соли вырос  в 

ширину до 1 см, в высоту до 0,6 см. 

Кристалл из морской соли вырос до 1 

см в ширину с образованием  

кристаллов  разного размера по всей 

нитке. 



Через три недели , мы 

профильтровали раствор и 

замерили наши кристаллы.

Кристалл из медного купороса вырос в 

ширину до 3 см, в высоту до 2 см. 

Кристалл из поваренной соли вырос  в 

ширину до 1,5 см, в высоту до 1 см с 

образованием мелких кристаллов по 

всей нитке.

Кристалл из морской соли вырос до 1,5 

см в ширину, в высоту до 1 см, с 

образованием  кристаллов  разного 

размера по всей нитке. 



Через четыре недели , мы 

профильтровали раствор и 

замерили наши кристаллы.

Кристалл из медного купороса 

вырос в ширину до 5,5 см, в высоту 

до 3,5 см. 

Кристалл из поваренной соли 

вырос  в ширину до 2 см, в высоту 

до 3 см с образованием мелких 

кристаллов по всей нитке.

Кристалл из морской соли вырос 

до 1,8 см в ширину, в высоту до 1,5 

см, с образованием  кристаллов  

разного размера по всей нитке. 

Все кристаллы мы покрыли прозрачным 

лаком для прочности.



3 Заключительный этап.

Вывод: мы изучили интересные сведенья о 

кристаллах, об их форме, о том как появляются 

кристаллы; вырастили и пронаблюдали за процессом 

их роста.

Работа по выращиванию кристаллов сделала детей 

более наблюдательными, расширила их кругозор, 

приобщила к науке, позволила удивляться. 

Переживание “чуда” выращивания принесло детям 

много положительных эмоций и ярких впечатлений. 

Исследовательская работа приоткрыла  дверь в 

загадочную страну кристаллов и минералов.



Спасибо 

за 

внимание!


