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                         Актуальность проекта. 

          Домашнее мыловарение - увлекательный и весёлый процесс. Вместо того чтобы 
покупать готовое мыло в магазине вы можете своими руками создать нечто 
особенное и неповторимое. До сих пор неизвестно когда и где появилось искусство 
мыловарения. В настоящее время существует множество заводов по быстрому и 
дешёвому производству мыла, но неповторимость домашнего мыла всё чаще 
убеждает людей заниматься именно домашним мыловарением.  Мыло созданное с 
любовью и применением всей вашей фантазии не только станет приятным в 
использование, но и будет отличным подарком для друзей. 

Вот несколько причин, почему стоит варить мыло своими руками: 
                -вы видите, что добавляете. 
                -вы используете только то, что любите (цвет, аромат, форму). 
                -это уникальная и действительно эксклюзивная косметика. 
                -это модное и увлекательное хобби и интересное занятие. 
                -это красивые и необычные подарки для друзей. 
                -это мыло состоит из натуральных ингредиентов, которые благоприятно 

воздействуют на кожу, а это и есть формула красоты и здоровья. 
 

 



 Вид проекта:  

Групповой, краткосрочный. 
 Тип проекта:  
Познавательно - исследовательский. 
 Реализация проекта:  
Краткосрочный  с  12.04.2020г- 23.04.2020г 

 Участники проекта:  
Дети старшей группы «Солнышко», воспитатели, 

родители. 
 



Подготовительный : 
 Организация работы с воспитанниками в рамках проекта; 
 Заинтересовать воспитанников и их родителей темой проекта; 
 Создать условия, побуждающие воспитанников к активной - познавательной 

практической, исследовательской деятельности; 
 Разработка плана проекта. 
Основной : 
 Изучение и анализ методической литературы по теме; 
 Сбор информации по вопросу мыловарения (ознакомление с энциклопедическим 

материалом по данной теме, получение знаний с помощью сети интернет); 
 Организация работы по следующим пунктам: 
           - Досуговые мероприятия. 
           - Творческая деятельность. 
 Пополнение предметно-развивающей среды дидактическими играми, 

иллюстративным материалом по теме проекта; 
 Беседы с родителями воспитанников о предстоящей работе над проектом; 
Заключительный :   
 Оформить выставку. 

 



Цель и задачи проекта:  
Цель исследования: 

 Формирование представлений у детей о личной гигиене и ее значении в жизни 
человека. Представление о здоровом образе жизни. 

 Изготовление мыла  в группе и в домашних условиях с различными добавками. 
 

Задачи: 
 Сформировать представления о мыле, его разновидностях, свойствах, значимости в 

жизни человека; 
 Познакомить детей с историей происхождения мыла; 
 Изучить свойства мыла и их зависимость от его состава, свойства пены; 
 Сформировать представления о том, как создается мыло с разными ароматами в 

домашних условиях (в группе); 
 Воспитать культурно-гигиенические навыки детей, потребность заботиться о 

чистоте своего тела; 
 Обогатить представление об опытах и экспериментировании как способах 

познания свойств и явлений; 
 



Предполагаемый результат:  

для детей:  
 Изготовят мыло в домашних условиях. 
 Коллективное обсуждение достижений и результатов  проекта; 
для родителей:  
 Участие в совместной выставке мыла с разными ароматами, сваренного в домашних 

условиях. 
 



               Чем мы моем ручки. 
Цель:  Рассмотреть  и сравнить мыло ежедневного пользования и мыло изготовленное 

своими руками. Сделать вывод. 



            История мыловарения. 
Цель:  - Познакомить детей с историей возникновения мыла. 
             -Изготовить мыло своими руками. 



Игра драматизация: «Девочка –чумазая» 

Цель:  
1. Формировать гигиенические навыки: регулярно мыть руки, лицо, тело и ноги. 
2. Воспитывать у детей желания быть всегда чистыми, опрятными. 
3. Прививать привычку к здоровому образу жизни.  



      Игра « Подушка из пены» 

Цель:  Создание пены нетрадиционным  методом. 



           Я рисую мылом. 
Цель: 
1. Освоить технику нетрадиционного рисования. 
2 Создать свои рисунки. 
 



    Шоу мыльных пузырей. 
Цель: Создание благоприятного эмоционального состояния у детей. 



   Эксперимент «Микробы и мыло» 

Цель:  Показать детям, как боятся микробы мыло. Повторить правильное мытье рук. 



              Игра «Пузырь» 

Цель:  Развивать чувство сплоченности и внимание. 



   Изготовление мыла  в домашних условиях. 
Цель: 

 - привлечь внимание детей и родителей к творчеству; 
- расширять представления о производстве мыла и процессе изготовления. 
 



      Выставка «Чудеса из мыла» 



 

Вывод: 
 

 В домашних условиях можно приготовить красивое, пенящееся мыло любого цвета 
и с разными запахами. 

 Таким образом, мы сделали вывод, что  мыло ручной работы не содержит вредных 
химических веществ: максимально натуральное, и всегда знаем, что внутри. 

 Мыловарение в домашних условиях - увлекательное занятие, дающее огромный 
простор для творчества и эксклюзивный результат. 
 


