


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
программы краткосрочного курса «Пермяк – солёные уши». 

 
 Продолжаем изучать химию вокруг нас. Следующий краткосрочный курс 
называется «Пермяк – солёные уши». Выбрала данный курс потому, что изучение 
соли интересная и очень благодатная тема. «Соль всему голова» - говорили наши 
предки и совсем не зря. Без самой обычной поваренной соли сложно представить 
нашу обычную жизнь: приготовление и хранение пищи. Благодаря изучению данной 
темы воспитывается и гражданская позиция обучающихся, т.к. в 1430 году появились 
крупные солеварни в Пермском крае. Благодаря добыче соли о Пермском крае узнала 
вся Россия. В Перми есть памятник «Солёные уши», почему именно солёным ушам 
стоит памятник в Перми? В чём польза соли? Какие исследования можно провести с 
солью.  

Очень важно, показать школьникам, что соль можно использовать с разными 
целями. Она может быть полезна здоровью (промывание носа при простудных 
заболеваниях). И вредна при чрезмерном употреблении в пищу. Программа курса 
«Пермяк – солёные уши» разработана для обучающихся 1-х классов, то есть для 
такого возраста, когда интерес к окружающему миру у школьника велик, а 
специальных знаний и умений по применению того или иного вещества не велик.  
Благодаря изучению данного курса школьники поймут, что навыки и знания об 
окружающем мире разнообразны и интересны. 

Данная тема курса актуальна, так как мы живём в Пермском крае, который богат 
уникальными природными ископаемыми и ресурсами. Которые можно с пользой 
использовать в жизни приобретая новые знания и навыки. 
 Деятельность курса будет способствовать мотивации изучения 
достопримечательностей Пермского края, воспитанию гордости за свою Родину, 
побуждать школьников к познанию и творчеству. 
 Цель курса: ознакомление первоклассников с солью и её свойствами. 
 Задачи: 
-  развивать задатки исследовательского подхода к изучению окружающего мира; 
- побуждать к изучению достопримечательностей Пермского края; 
- обучать навыкам профилактики личного здоровья; 
- развивать мотивацию к познанию и творчеству. 

Направление работы, в рамках которого реализуется программа курса: 
Инновационная образовательная программа «Развитие модели естественнонаучного 
образования младших школьников (Малая Академия естественных наук) посредством 
общего и дополнительного образования». 

Категория учащихся, для которых предназначена данная программа: 
- обучающиеся 1 класса (7, 8 лет). 

Условия: 
- принимает участие весь класс (23 человека). Использование Интернет ресурсов, 
посещение библиотеки, участие в мастер – классах, посещение «Соляной комнаты», 
проведение простейших опытов. Предусматривается работа в группах по 10 человек. 
КТД. Диалог. Предвосхищение результата. 

Время проведения: внеурочная деятельность, 45 минут. 
Количество часов: 7. 
 



Ожидаемый результат реализации программы: 
Познавательные: 
- умение наблюдать и делать простой вывод; 
- изучение способов сохранения здоровья; 
- умение осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных 

признаков. 
Регулятивные: 
- умение сохранять учебную цель, заданную учителем. 
Коммуникативные: 
- умение задавать вопросы; 
- умение сотрудничать в группах. 
Для отслеживания результатов предусматривается следующая форма 

контроля: 
Выставка работ из солёного теста. 
Тематическое планирование: 
 
№ Тема Содержание  
1. Вводное занятие. 

«Соль» - в пословицах, 
поговорках, стихах, 
песнях. 

Введение в тему занятия. Определение ценности соли, 
её значения для человека. Активизация знаний 
школьников о соли. Опыты с применением соли. 

2. Значение соли для 
Пермского края.  

Посещение библиотеки. Краеведческий час. 

3. Творческая мастерская 
«Ёлочные шары» 

Роспись ёлочных шаров соляным раствором. 
Выставка работ. 

4. Творческая мастерская 
«Зимний пейзаж». 

Рисование на картоне раствором соли. Выставка работ. 

5. Творческая мастерская 
«Ёлочка из солёного 
теста» 

Поделки детей из солёного теста.  
Выставка работ.  
Д/з. Семейный рецепт поделок из соленого теста. 
Приготовить тесто по рецепту дома. Изготовление 
поделок совместно с родителями из солёного теста. 

6. Посещение «Соляной 
комнаты».  
 

Профилактика простудных заболеваний. Изготовление 
соляного раствора с целью промывания носа. 

7. Зимняя сказка Итоговое занятие.  
Выставка работ в рекреации 3 этажа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Необходимое ресурсное обеспечение реализации программы: 
 

1. Интернет ресурсы: 
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/perm/placeofinterest/28008 
https://svoimirukamy.com/podelki-iz-solyonogo-testa.html  
https://ped-kopilra.ru/blogs/olga-stanislavovna-sredina/tema-klei-sol-i-akvarel.html  
https://akademiarechi.ru/razvitie-detey/tehnika-risovaniya-solyu/  
https://blog.hammamelit.ru/salt/solyanaya-peshchera-kak-poseshchat-polza-i-vred-
dlya-detej-i-vzroslyh/  

2. Мультимедийное оборудование. 
3. Оборудование и материалы для проведения опытов: химическая посуда, воронка, 
термометр… 
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