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Конспект НОД 

 

на тему: 

 

«Это чудесное мыло» 

(старший дошкольный возраст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Цель: развивать любознательность, воображение, изобразительные 

навыки. Расширять кругозор.  Обогащать словарный запас. Формировать 

исследовательские навыки. 

 

Материал и оборудование: миски с водой.  Кусочки мыла разных 

сортов. Бумажные полотенца.  Формочки.  Раствор для изготовления мыла. 

Пищевые анилиновые красители.  Добавки (кокосовая стружка, ванилин, 

молотый кофе, порошки из сухих лекарственных растений: душицы, 

эвкалипта, хвои). Одноразовые пластмассовые ложки, жидкое мыло.  

Емкости для разведения мыльного раствора.  Сахарный песок, трубочки для 

коктейля, стеки. Презентация «Шоу мыльных пузырей». 

 

Предварительная работа: подготовка мыльной массы: перетирание и 

расплавление детского мыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня начнем разговор о предметах, которыми мы 

пользуемся ежедневно. Может быть, нам удастся узнать о них что-то новое. 

Вспомним скороговорку «Мама мылом Милу мыла. Мила мыло не любила». 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Дети, вы догадались, о чем мы будем говорить? (О мыле).  

Что вы знаете о мыле?  Как часто им пользуетесь? Каким бывает мыло? 

Дети: мылом мы пользуемся каждый день. Мылом моются и стирают. Мыло 

бывает разного цвета и формы. Оно приятно пахнет. 

Воспитатель: А знаете ли вы историю появления мыла? Из чего его 

делают?  Почему оно смывает грязь? Почему разные сорта мыла пахнут и 

выглядят по-разному? Давайте постараемся найти ответы на эти и многие 

другие вопросы. 

Посмотрите на кусочки мыла, разложенные на столе, понюхайте их и 

скажите, чем они пахнут. Придумайте названия этим сортам мыла. 

Дети берут по кусочку мыла, по очереди описывают его и называют. 

Воспитатель: Мыло – жидкий или твердый продукт, который 

используется для очищения и ухода за кожей (туалетное мыло) или как 

моющее средство (мыло хозяйственное). 

История изобретения мыла уходит в далекое прошлое. 

В древности люди использовали для мытья и стирки мелкий песок и 

глину. Изобретение мыла археологи приписывают сразу нескольким древним 

народам, каждый из которых нашел свой «рецепт» моющего средства.  

Жители Древнего Египта для мытья использовали пасту из пчелиного 

воска и ароматических масел. 

Скифы натирали тело смесью древесной золы и раствора глины, а затем 

соскребали ее специальными скребками. 

Жители Древнего Рима применяли смесь золы и жира, а племена, 

населяющие в те времена Европу, делали из сала, красной глины и древесной 



золы мазь, которую использовали не только для мытья, но и для 

окрашивания волос и даже для лечения кожных болезней. 

Шли века. Состав мыла и способ его изготовления изменились. Мыло 

стали варить из жира (животного и растительного), древесной золы, 

ароматических масел и настоев пахучих трав. 

Мыло долгое время было предметом роскоши. Даже зажиточные люди 

не могли позволить себе стирать им белье. А мастера – мыловары держали 

секрет его изготовления в строжайшей тайне. Например, в Англии 

мыловарам под страхом смерти запрещалось даже ночевать под одной 

крышей с представителями других ремесел, чтобы они не выдали тайну 

своего мастера. 

В России в старину крестьяне стирали и мылись щелоком – древесную 

золу заливали кипятком и распаривали в печке. А настоящее мыло начали 

делать во времена Петра I. Главным центром мыловарения в России в те 

времена был город Шуя. С тех пор на гербе этого города изображен кусок 

мыла. 

В Москве тоже были мыловарни, оборудованные дровяными печами, 

каменными ступками для измельчения золы и котлами варки мыла. 

Мыло тогда было дорогим, и покупать его могли только знатные и 

богатые люди. Но со временем мыловары стали выпускать и дешевое мыло 

для всех слоев населения. Было оно простым серым, похожим на известное 

нам хозяйственное. В народе так и говорили: «Мыло серо, да моет бело». 

В настоящее время мыло делают на парфюмерных фабриках. 

Существует множество сортов твердого и жидкого мыла. Но по составу 

разные сорта мыла очень  схожи, различаются они только ароматическими 

добавками и красителями. Скажите, дети, мыло с каким ароматом вам 

больше нравится? (Ответы детей.)   

Сейчас в магазинах можно купить и мыло ручной работы. (Показать.)  

Мастера – мыловары добавляют в него эфирные масла, тертые орехи, 



молотый кофе, кокосовое масло, различные травы и цветы. Давайте 

попробуем сделать такое мыло. 

Выберите формочку, в которую будете заливать мыльный раствор, и 

добавку, запах который вам нравится. Затем подумайте, какой цвет подходит 

к выбранному вами аромату. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: я заранее подготовила мыльный раствор: измельчила 

детское мыло на терке, добавила в него воды и разогрела полученную массу. 

Возьмите ложки и выложите в формочки раствор, смешивая его с 

выбранными вами добавками и красителем. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: ваше мыло должно подсохнуть и затвердеть. Поставьте 

формочки на лед и накройте бумажным полотенцем. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель:  

Мыло прыгает, как блошка, 

Раз – и нет его в ладошках. 

Из – за этого мне, братцы, 

Очень трудно умываться! 

Как вы думаете, почему автор стихотворения решил, что мыло умеет 

прыгать? 

Дети: мыло выскальзывает из мокрых рук. 

Воспитатель: давайте устроим соревнование и узнаем, чей кусок мыла 

«прыгнет» дальше других. 

Дети (по желанию) берут мыло, смачивают его в воде и сжимают в 

ладонях так, чтобы оно выскользнуло и отлетело как можно дальше. 

Воспитатель: мы намочили мыло и потерли его в ладонях. Что 

произошло? 

Дети: появилась пена. 



Воспитатель: именно благодаря пене мыло обладает моющими 

свойствами. Из чего состоит мыльная пена? 

Дети: из маленьких мыльных пузырей. 

Воспитатель: мыльный пузырь – тонкая пленка мыльной воды, 

наполненная воздухом. Он существует лишь несколько секунд, а потом 

лопается. Пускать мыльные пузыри – одно из любимых занятий детей и 

многих взрослых. Давайте посмотрим фрагмент шоу мыльных пузырей. 

Дети смотрят презентацию. 

Воспитатель: я читала, что мыльные пузыри могут растягиваться и 

уменьшаться в размерах. Давайте проверим, так ли это. Сначала надо 

приготовить  раствор. Чтобы пузыри не сразу лопались, кроме жидкого мыла, 

я добавлю в воду немного сахара. 

Воспитатель добавляет в миску с водой жидкое мыло и сахарный песок. 

Дети, используя трубочки для коктейля, пускают мыльные пузыри, надувают 

и сдувают их, стараясь увеличить или уменьшить. 

Воспитатель: рассмотрите мыльные пузыри. Какого они цвета? Какой 

формы? 

Дети: пузыри похожи на шарики. Они круглые, но могут быть и 

овальными. Они меняют форму. Мыльные пузыри прозрачные. Они 

переливаются всеми цветами радуги. 

Воспитатель: как вы думаете, дети, что произойдет, если надуть 

мыльный пузырь на улице в сильный мороз? (Предположения детей.) 

При низкой температуре пузыри замерзают в воздухе и могут разбиться 

при ударе о землю. Этот опыт мы сможем провести во время прогулки. 

А каким станет твердый кусочек мыла, если его положить на горячую 

батарею? (Предположения детей.) давайте проверим ваши догадки. 

Дети снимают с батареи куски мыла, сравнивают их с мылом, лежащим 

на столе. 

Дети: мыло, нагретое на батарее, стало мягче. Оно немного похоже на 

пластилин. 



Воспитатель: возьмите стеки и нарисуйте на теплом куске мыла букву, 

геометрическую фигуру или цветок. Можете сделать изображение 

выпуклым, срезав стекой лишний слой мыла. 

Дети приступают к работе. По окончании рисования складывают 

мыльные стружки в миску. 

Воспитатель: как можно использовать эти мыльные стружки? 

Дети: ими можно мыть руки из них можно мыть руки. Из них можно 

сделать жидкое мыло или раствор для пускания мыльных пузырей. 

Воспитатель: правильно. Так же можно поступать и с обмылками – 

маленькими кусочками мыла, оставшимися после использования большого 

куска. 

Обмылок – очень полезный в хозяйстве предмет. Им можно рисовать 

как мелком. Многие портнихи переводят выкройки на ткань именно с 

помощью обмылка, ведь след от него легко отстирывается. 

Если у вас стал заедать замок-молния, попробуйте натереть его по всей 

длине кусочком мыла. Молния будет легко открываться и закрываться. 

Мыло используют и при глажке вещей со складками. Если складку на 

ткани с изнаночной стороны натереть кусочком мыла, а потом прогладить, 

она будет гораздо лучше держать форму. 

Мыло может помочь вдеть нитку в иголку. Для этого нужно намылить 

кончик нитки, пригладить волокна и дать мылу подсохнуть. Кончик нитки 

станет плотным и легко пройдет в игольное ушко. 

Давайте поиграем со словом «мыло». Назовите слова, которые можно 

образовать от этого слова. 

Дети: мыльница. Мыльный. Намылить. Обмылок. Мыловар.  

Воспитатель: прохлопайте эти слова и определите, из скольких частей – 

слогов они состоят. А затем составьте с этими словами предложения. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: молодцы! Вы славно потрудились, узнали много нового об 

обычном и таком нужном для нас предмете обихода.  
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