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Цель: Формирование основ финансово-экономической грамотности
дошкольников в процессе изучения раздела «Пермяк – солёные уши».

Задачи:
1. Познакомить детей с природным ресурсом – соль, областями ее
применения (пища, бытовые нужды, косметология, удобрения и т.п.) и
разновидностями.
2. Познакомить детей с происхождением слова « СОЛЬ».
3. Сформировать представления о происхождении соли, её
разновидностях и значимости в жизни человека.
4. Познакомить с историей добывания и использования соли в качестве
оплаты за труд или в обмен на продукты.
5. Вызвать интерес к исследованию соли, её свойств и качеств.
6. Развивать у детей стремление к поисково – познавательной
деятельности, мыслительную активность и творческие способности
детей.
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Что же с кашей?
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Что такое соль 
и какая она бывает?

Как интересно!
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Мамочки и папочки, Вы с нами?!!
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Ого! Можно потрогать и понюхать!
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Что же мы узнаем и увидим?!



«Пермяк - соленые уши»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад №418» г. Перми.

Автор:
Азаренкова Лариса Юрьевна -

воспитатель  первой категории.

Творим чудеса на кухне.
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Поиграем !
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Всё расскажем и покажем!
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Чудеса из солёного теста.
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В результате  активной деятельности детей                         
и педагогов, интереса со стороны родителей, 

представления детей о соли стали более 
обширными. 

Дети поняли значимость соли в жизни человека,           
её уникальность и влияние на здоровье, окунулись 
в историю и народный быт с помощью пословиц                

и поговорок. 
Ребята доказали, что соль - не только необходимый 

продукт, но и интересный материал                                    
для проведения опытов и творчества. 


