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Актуальность работы состоит в том, что каждый 
день, находясь дома, в гостях, в детском саду, мы 
слышим фразу: «Мойте руки с мылом». А зачем 
мыть руки именно с мылом, что такое мыло, и как 
оно появилось в нашей жизни мы никогда не 
задумываемся. 



Участники проекта:  

дети подготовительной группы №1. 

Воспитатели:  

Петрова Лилия Балоглановна,  

Крутик Юлия Александровна 

База исследования:  

Новосибирская область  

г. Бердск МАДОУ №25 «Рябинка» 

 группа №1 «Радуга» 



  
Тип проекта:  
познавательно-исследовательский 
Продолжительность проекта:  
краткосрочный 1 неделя 
Ориентированность проекта:  
дети подготовительной группы №1. 
Объект исследования:  

мыло. 
Предмет исследования:  

свойства мыла. 
 

 



                           

               

Цель: 

 

Создание условий для исследовательской деятельности и 
развития познавательных и творческих способностей детей в 
процессе разработки проекта «Мыльная история» путем 
совершенствования знаний детей в рамках образовательной 
области «Неделя здоровья». 

 
Задачи работы: 

 

• Познакомить детей с историей происхождения мыла. 
• Изучить свойства мыла и зависимость этих свойств от его 
состава. 

• Получить мыло с определенными свойствами. 
• развивать интерес и самостоятельность в работе, делать 
умозаключения. 

• подготовить выставку мыла. 



     В основу нашего исследования была положена гипотеза, 
согласно которой свойства мыла зависят от его состава. 

Методы исследования: 

1. Поиск информации в энциклопедии и ресурсах интернета. 

2. Опрос сотрудников МАДОУ №25 «Рябинка». 

3. Экспериментальная деятельность: 

    эксперимент «Изучение свойств разных видов мыла». 

4. Практическая деятельность «Изготовление мыла с разным 
составом». 

                              Предполагаемый результат: 
Пополнение знаний детей об истории возникновения 
мыла, о его видах и свойствах. 
Изготовление мыла ручной работы. 



 

                            Что такое мыло? 

Мыло – жидкий или твердый продукт, содержащий 
поверхностно-активные вещества, в соединении с 
водой используемое либо как косметическое 
средство – для очищения и ухода за кожей 
(туалетное мыло); либо как средство бытовой 
химии – моющего средства (мыло хозяйственное). 



            История возникновения мыла 

    

 Мыло получило свое название от древнеримской 
горы Сапо. Когда-то на этой горе древние 
римляне совершали свои жертвоприношения. 
Саму же гору Сапо можно считать местом 
производства натурального мыла. Происходило 
это следующим образом. На горе после 
сжигания жертвы скапливался жир животного, 
который смешивался с золой от костра. Потоки 
дождя смывали эту массу в реку Тибр – место 
стирки белья. Со временем жители заметили, что 
при помощи смеси жира и золы белье лучше 
отстирывалось. Так появилось мыло. 



Опрос сотрудников детского сада:  

«Каким мылом Вы пользуетесь чаще всего и почему?» 

Цель: 

изучить виды и свойства мыла. 

Татьяна Игоревна (медсестра):  

-Для рук использую крем-мыло,  

так как после этого мыла руки  

становятся более мягкими. 

Евгения Николаевна (Прачечная): 

- Пользуюсь хозяйственным мылом, так как в 
нем нет посторонних запахов, лучше 
отстирывает грязь. 

 



 

Вывод: 

В ходе опроса мы выяснили, что существуют 
разные виды мыла, которые обладают разными 
свойствами. Мы сделали предположение о том, 
что свойства мыла зависят от его состава. 

Для того чтобы проверить нашу теорию, мы 
провели эксперимент: 



Эксперимент «Изучение свойств разных 

видов мыла» 

Цель:  

изучить и сравнить свойства мыла туалетного 

и хозяйственного мыла. 

Содержание эксперимента:  

мы взяли белые носки после занятия по 

физкультуре и постирали их в холодной 

воде. 



Один носок мы постирали обычным хозяйственным мылом. 
А другой носок мы  стирали туалетным мылом. 

 

• Text 



Вот, что мы получили в результате: 

Вывод:  

результат показал, что носок, 
постиранный хозяйственным 
мылом был белее. 
Следовательно, компоненты, 
входящие в состав 
хозяйственного мыла помогают 
достичь лучшего результата. 

Так мы пришли к выводу, что 
свойства мыла зависят от его 
состава. Нас настолько 
заинтересовал этот вопрос, что 
мы решили изготовить мыло с 
разным составом в домашних 
условиях. 

 



«Изготовление мыла с разным 
составом в домашних условиях». 
Цель: самостоятельно изготовить 
мыло с разными свойствами в 
домашних условиях. 
В результате мы получили красивое и 
ароматное мыло с разными 
наполнителями и запахами. 
Вывод: В ходе нашего эксперимента 
мы высинили, что мыло можно 
приготовить дома самостоятельно. 
Также мы узнали, что мылу можно 
придать любую форму, цвет, запах  

• Text 



 

 

 
 

В результате нашей исследовательской деятельности 
мы: 

1. Познакомились с историей возникновения мыла. 
2. Рассмотрели виды мыла и выяснили, какими 
свойствами обладает мыло. 

3. На основе экспериментов подтвердили гипотезу о 
том, что свойства мыла напрямую зависят от его 
состава. 

4. Самостоятельно изготовили мыло с различным 
составом в домашних условиях. 

5. Организовали в группе выставку самоваренного 
мыла «Мыло мыльное!», где продемонстрировали 
результаты нашего труда. 
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