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Возрастная категория: подготовительная к школе группа. 

Цель: формировать представления детей о мыле и его разновидностях. 

Познакомить со способом изготовления мыла, с профессией мыловара. 

Формировать исследовательские навыки. 

Задачи: 

Развивающие: развивать умение на основе опытов анализировать и 

делать выводы; развивать воображение, любознательность, память, 

внимание, логическое мышление. 

Обучающие: дать представление об истории возникновения мыла; 

уточнить и закрепить знания детей о том, для чего люди используют мыло в 

своей жизни; расширять представления детей о свойствах мыла путём 

исследовательской деятельности; учить детей на основе опытов 

анализировать и делать самостоятельные выводы. 

Воспитательные: воспитывать культурно – гигиенические навыки; 

воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

Интегрированные образовательные области: «познавательное 

развитие» (формирование целостной картины мира), «речевое развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие» (рисование). 

Предварительная работа: экскурсия в прачечную;  наблюдения за 

свойствами мыла в ходе проведения культурно – гигиенических процедур; 

чтение сказки К. И. Чуковского «Мойдодыр»; выставка рисунков по 

произведению К. И. Чуковского; подготовка мыльной основы. 

Материал: кусочки мыла разных сортов; мыльная основа; формочки, 

пищевые красители; добавки (кокосовая стружка, ванилин, молотый кофе, 

порошки из сухих лекарственных растений); одноразовые пластмассовые 

ложки; стаканчики с разноцветным мыльным раствором; трубочки для 

коктейля; презентация «История возникновения мыла», фартуки. 

 

 



Ход мероприятия 

Вводная часть. 

Цель: настроить группу детей на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт.  

1.Познавательно – исследовательская деятельность. 

Воспитатель: Ребята, к нам пришли гости. Давайте их 

поприветствуем. 

Дети: Здравствуйте. 

Появляется сказочный герой Пузырик. 

Пузырик: Здравствуйте, ребята! 

Воспитатель: А ты кто такой и что ты здесь делаешь? 

Пузырик: Я Пузырик. Пришёл к вам за помощью. Мне на День 

Рождения подарили вот такую коробочку. Ребята, что вы думаете там было?  

Ответы детей. 

Пузырик: Ребята, в коробке лежали какие - то разноцветные предметы. 

Я не знаю, что это такое и для чего эти предметы нужны. 

Воспитатель: Ребята, поможем Пузырику и посмотрим, что же ему 

подарили. 

Дети: Поможем. 

Воспитатель: Попробуем, Пузырик, тебе помочь. 

Воспитатель берёт коробочку у Пузырика. 

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что же здесь интересно 

лежит? Что это? 

Дети: Пузырик, да ведь это обыкновенное мыло. 

Пузырик: Ачто такое мыло и для чего оно нужно? 

Воспитатель: Ребята, расскажем Пузырику о мыле и для чего оно 

нужно. 

Дети: Расскажем. 

Основная часть. 



Воспитатель: Ребята, возьмите каждый в руки мыло и давайте его 

рассмотрим. 

Дети садятся на ковёр. 

Воспитатель: Какое у вас мыло по форме? 

Дети: Прямоугольное, овальное, круглое. 

Воспитатель:Какого цвета у вас мыло? 

Дети:Красное, зелёное, жёлтое, синее, оранжевое, фиолетовое, розовое, 

голубое. 

Воспитатель: Погладьте мыло, какое оно на ощупь? 

Дети: Гладкое, твёрдое, сухое, шершавое. 

Воспитатель: Какое мыло по запаху? 

Дети: Душистое, ароматное, пахучее. 

Воспитатель: Ребята, какой мы можем сделать вывод. Мыло что 

имеет? 

Дети: Мыло имеет форму,цвет, запах. 

Воспитатель: Как называется мыло, которым моют руки? 

Дети: Туалетное мыло. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, в посылке осталось ещё несколько 

мыл. Как называется это мыло? 

Дети: Хозяйственное мыло. 

Воспитатель: Для чего нужно хозяйственное мыло? 

Дети: Хозяйственное мыло предназначено для хозяйственных нужд и 

стирки белья. 

Воспитатель: Это как мыло называется и для кого оно предназначено? 

Дети: Это детское мыло и предназначено оно для детей. 

Воспитатель: А это мыло как называется и для чего оно 

предназначено? 

Дети: Это дегтярное мыло и оно предназначено для лечения кожи. 

Воспитатель: Ребята, а вот в посылке есть ещё вот такой флакончик с 

мылом. Как называется такое мыло и какие свойства оно имеет? 



Дети: Это жидкое мыло и оно имеет такие же свойства, как и твёрдое 

мыло. 

Пузырик: А для чего нам необходимо мыло? 

Дети: Мыло отмывает грязь, уничтожает микробы и неприятные 

запахи. 

Пузырик: Молодцы, ребята, как много вы знаете о мыле. Теперь я 

знаю, что такое мыло и для чего оно нужно. А всегда ли у людей было мыло, 

где и как оно появилось? 

Воспитатель: Пузырик, ребята тебе сейчас расскажут историю 

появления мыла.  

Пузырик: Вот здорово! 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам совершить небольшое 

путешествие в прошлое. Вы согласны? 

Дети: Согласны. 

Воспитатель: Мыло начали варить ещё много веков назад, поэтому 

существует много версий об истории его возникновения. Конечно, раньше 

это было совсем не то мыло, каким мы привыкли пользоваться. 

Слайд 1 

Ребёнок: Греки очищали тело песком – особенно мелким, 

привезённым с берегов Нила. 

Слайд 2 

Ребёнок: Жители Древнего Египта для мытья использовали пасту из 

пчелиного воска и ароматических масел. 

Слайд 3 

Ребёнок: Первое европейское мыло было создано в 13 веке в Древнем 

Риме. Оно изготавливалось из животных или растительных жиров, 

смешанных с золой. Оно долгое время считалось медицинским средством и 

использовалось для обмывания больных людей. 

Слайд 4 



Ребёнок: Шли века. Состав мыла и способ изготовления изменились. 

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

ароматических масел и настоев пахучих трав. 

Слайд 5 

Ребёнок: Мыло на Руси долго было предметом роскоши и очень 

дорогим средством соблюдения чистоты. Людей, которые варили мыло, 

называли мыловар. 

Слайд 6 

Ребёнок: В настоящее время мыло делают на парфюмерных фабриках. 

В магазинах можно купить и мыло ручной работы (показывает). Мастера – 

мыловары добавляют в него эфирные масла, тёртые орехи, молотый кофе, 

кокосовое масло, различные травы и цветы. 

Пузырик: Как интересно, ребята, вы рассказали об истории 

возникновения мыла. 

Физминутка «Мыльные пузыри». 

Надуваем мыльные пузыри! (Ладошки сложены, надуваем пузырь.) 

Разноцветные шары! (Разводим руки в стороны.) 

Как летают! (Машем руками.) 

Как кружатся (Кружимся.) 

И взрываются, взрываются! (Хлопки руками.) 

Мой – как слива! (Показываем руками форму.) 

Мой с орех! (Показываем руками форму.) 

Мой летает выше всех! (Руки вверх) 

Воспитатель: Ребята, а давайте мы сегодня с вами станем мыловарами 

и попробуем сделать сами мыло. Вы согласны, ребята. 

Дети: Согласны. 

Экспериментальная деятельность. 

Воспитатель: Ребята, я и Пузырик прелагаем вам отправиться в 

секретную лабораторию. Но прежде чем мы отправимся в секретную 



лабораторию, нам нужно превратиться в учёных. Давайте встанем в круг и 

произнесём волшебные слова: 

1, 2, 3, 4, 5 – начинаем колдовать! 

Крибли, крабли, бум! 

Наши дети изменились – 

И в учёных превратились! 

Воспитатель: Вот мы и превратились в настоящих учёных. А теперь, 

ребята, пройдём в нашу лабораторию. А вот и наша лаборатория. Но прежде 

чем начать наш эксперимент, повторим правила безопасности: 

1.Всё за собой ты убери,  

Будь аккуратным и не сори. 

2.Не пробуй на вкус ничего никогда,  

Иначе тебя ожидает беда. 

3.И никогда никому не мешай, 

Соседа всегда своего уважай! 

Воспитатель: Ребята, как настоящие учёные, вы должны одеть 

фартуки. 

Дети одевают фартуки. 

Воспитатель: Ребята, выберите формочку, в которой будете заливать 

мыльный раствор и добавку, запах которой вам нравиться. Затем подумайте, 

какой цвет подходит к выбранному аромату. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Я заранее подготовила мыльный раствор: измельчила 

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

в микроволновке. Ребята, возьмите ложки и выложите в формочки раствор, 

смешивая его с выбранными вашими добавками и красителем. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Ваше мыло должно подсохнуть и затвердеть. Давайте 

поставим формочки с мылом на подоконник.  

Дети ставят формочки с мылом на подоконник, снимают фартуки. 



Пузырик: Ребята, пока наше мыло принимает форму, я предлагаю вам 

сотворить ещё одно чудо. Вы, ребята, согласны? 

Дети: Согласны. 

Пузырик: Я приглашаю вас, ребята, пройти в мою лабораторию. А вот 

и моя лаборатория. Мы сейчас с помощью разноцветного мыльного раствора 

и трубочек сотворим волшебство. 

Показ приёма изображения мыльными пузырями: раздувание мыльных 

пузырей, прикладывание альбомного листа к пене из воздушных пузырей; 

рассматривание и рисование фломастерами, цветными мелками 

получившееся изображение. 

Дети раздувают мыльные пузыри с помощью трубочки для сока в 

стаканчике с разноцветным мыльным раствором, потом прикладывают 

альбомный лист к пене из воздушных пузырей и дорисовывают изображение.  

Пузырик: Ребята, вы такие замечательные волшебники, такие 

чудесные рисунки у вас получились.  

Рассматривание детских рисунков. 

Воспитатель: Ребята, наше мыло подсохло и затвердело и давайте мы 

его сейчас рассмотрим. 

Дети рассматривают получившиеся сорта мыл. 

Воспитатель: Ну, что же, ребята, вы сегодня были настоящими 

учёными и провели эксперименты, а теперь нам пора возвращаться в детский 

сад. Давайте встанем в круг и произнесём волшебное заклинание:  

1, 2, 3, 4, 5 – начинаем колдовать! 

Крибли, крабли, бум! 

Наши дети изменились – 

И в ребяток превратились! 

Заключительная часть. 

Воспитатель: Ребята, а теперь давайте вспомним, какое бывает мыло? 

Дети: Мыло бывает туалетным, детским, хозяйственным, дегтярным. 

Воспитатель: Как называлилюдей, которые варили мыло? 



Дети: Мыловары. 

Воспитатель: Ребята, где и кем мы сегодня были? 

Дети:Мы сегодня были в лаборатории учёными. 

Воспитатель: Какие эксперименты вам понравились? Что было для вас 

самым интересным? Трудным? Лёгким? Чтобы вы рассказали своим родным? 

Пузырик: Спасибо вам, ребята. Теперь я знаю, что такое мыло и для 

чего оно нужно, кто такие мыловары и как можно самим сделать мыло. И я 

приготовил вам в подарок мыльные пузыри. 

Дети пускают мыльные пузыри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


