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Без неё, ребята, повар, как 

без рук, и становится вся 

пища несъедобна вдруг! 

Если в ранку попадает-

испытаешь боль… вы, 

конечно, догадались сразу, 

это-соль

Отдельно-я не так вкусна,

Зато бела и солона,

И в пище-каждому нежна.



Три вида соли: 
Пищевая 

каменная ТехническаяМорская





Ее добывают в рудниках. А как она туда попала? 

Месторождения каменной соли находятся высоко 

в горах. Но очень давно не месте гор был океан. 

Со временем, в условиях жаркого климата, 

морская вода испарялась, и соль 

кристаллизовалась. 



Без воли – силы нет, без соли – вкуса нет.
Без соли не вкусно, без хлеба не сытно.
Без соли, без хлеба – половина обеда.
Без соли, без хлеба – худа беседа.
Без соли, без хлеба за стол не садятся.
От воды родится, а воды боится (соль).

Пословицы и поговорки о соли.



В честь соли 

названы города: 

Соликамск, 

Соль-Илецк, 

Сольцы, Усолье: 

реки – Усолка и 

Солёная и 

многие другие.



Прошло много времени, 

прежде чем люди научились 

добывать соль из морской 

воды. Добывают соль 

специальной техникой –

соледобывающим комбайном, 

грузят в железнодорожные 

вагоны и отправляют на 

мельницу. 



Соль не только полезна, 

но и жизненно необходима, 

не только для людей, но и 

для всех живых существ 

(например, люди 

специально дают 

лошадям, коровам, соль, 

которой нет в траве и 

сене).



Соль используют в 

медицине и 

косметологии. Соляная 

пещера-один из 

древнейших методов 

лечения. Люди впервые 

Попавшие туда, 

обнаружили уникальное 

природное свойство: 

обеззараживание, 

лечение самых тяжёлых 

форм заболеваний.



И назвали это очень красивым 

словом «спелеолечение». Есть 

специальные спелеосанатории, 

которые находятся в соляных 

шахтах, спелеокомнаты, в 

которых люди лечатся от 

различных заболеваний.

В выработках соляных шахт создают подземные 

лечебницы, санатории. Там очень целебный 

воздух и совсем нет вредных микроорганизмов. 

За полезные свойства соль называют «белым 

золотом» и используют для лечения.





На улице для 

безопасности человека 

дворники и 

специальные машины 

посыпают солью 

дорожки и лёд. Это 

нужно для того, чтобы 

человек идя по дорожке, 

не поскользнулся, не 

упал.



Соль является хорошим чистящим 

средством. С её помощью можно 

очистить посуду от накипи и загрязнений.
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