
ПРОЕКТ 
Да здравствует мыло душистое

Старшая группа
Воспитатель: Вохмянина В.Д.



Создание условий для исследовательской деятельности и развития 
познавательных и творческих способностей детей в процессе разработки 
проекта «Да здравствует мыло душистое» путем совершенствования 
знаний детей в рамках образовательной области «Познавательное 

Развивать познавательный интерес к окружающему в процессе 
экспериментирования;



Тип проекта: познавательно-исследовательский

Продолжительность проекта: краткосрочный (11 ноября -15 ноября 2019г)

Ориентированность проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители.

Актуальность работы состоит в том, что каждый день, находясь дома, в гостях, в детском саду, мы слышим фразу: «Мойте руки с м

Объект исследования: мыло.

Предмет исследования: свойства мыла.



Актуальность

Все дети очень любят играть. В процессе игры они приобретают новые знания 

и навыки, познают окружающий мир, делают первые открытия, учатся 

общаться. Работая с детьми дошкольного возраста, большое внимание мы 

уделяем сенсорным и моторным играм, делая акцент на знакомство детей со 

свойствами различных веществ. Сенсорные игры дают ребенку опыт 

экспериментальной деятельности с такими природными материалами, как 

песок, глина, вода и др. Данные игры способствуют развитию сенсорной 

системы ребёнка: зрения, обоняния, слуха, температурной чувствительности. 

Сенсомоторный уровень является базовым для дальнейшего развития высших 

психических функций: восприятия, памяти, внимания, мышления, речи. 

Развитие возможно лишь при взаимодействии ребенка со взрослым, который 

обучает его видеть, ощущать, слушать и слышать, т. е. воспринимать 

окружающий предметный мир.

Решение задач сенсорного развития, овладения навыками экспериментальной 

деятельности осуществляется в проектной деятельности. Для расширения 

представлений детей об окружающем мире, дальнейшего вовлечения детей в 

проектную деятельностью, был разработан проект по знакомству с 

нетрадиционным материалом – мылом. Тема проекта соответствует 

возрастным особенностям, имеющимся опытом, сформированным знаниям и 

умениям детей старшей группы детского сада.



Предполагаемый результат:

Пополнение знаний детей об истории возникновения мыла, о его 

видах и свойствах.

Изготовление мыла ручной работы в домашних условиях.

Инновационные идеи: Проект отличает то, что знакомство с мылом 

и его свойствами происходит через комплекс мероприятий: беседы, 

опросы, эксперименты, практическую деятельность. Эксперименты 

по мыловарению в домашних условиях.

Продукт проектной деятельности:

Изготовление самоваренного мыла.






