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                                            Паспорт проекта: 
 
 
 
 

Возраст детей на которых рассчитан проект: 

4-5 лет 

  

Участники проекта: дети, воспитатели, помощник 

воспитателя, родители 

  

Срок реализации проекта: краткосрочный 

 (23.10 - 31.10.2017) 

  

Заявитель: дети средней группы 



Вид проекта –  

исследовательский, практический. 
 ЦЕЛЬ:  

 формирование понимания 

ценности здоровья, 

здорового образа жизни. 

 Задачи: 
1. Расширять представления детей 

о пользе мыла, его свойствах, 

разновидностях и назначении. 

     2. Воспитывать желание  не 

болеть, повышать интерес к 

личной гигиене. 

     3. Развивать связную речь, 

память, внимание, мышление, 

любознательность, воображение.. 



Предполагаемый результат: 

Для пользы своего здоровья дети должны проявлять 

интерес к личной гигиене, тщательно мыть руки чтобы 

не болеть; 

Расширение кругозора детей; 

Развитие познавательного интереса; 

Развитие интереса к коллективной работе со всеми 

участниками образовательно процесса 



Мыло ручной работы, изготовленное с 
применением лечебных трав 



Этапы работы над проектом: 

 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.  

Постановка проблемы, цели, задачи; 

Составление плана работы над 
проектом; 

Введение в тему родителей; 

Подготовка необходимого материала: 
мыльная основа, пищевые красители, 
формы; 

Подбор стихов и художественных 
произведений о мыле. 
 



 
2. ОСНОВНОЙ ЭТАП: 

 
 - Воспитание культурно –  

     гигиенических навыков в быту;  

 - Чтение сказки К. И, Чуковского 

 «Мойдодыр»; 

 - Чтение  стихотворений   

     «Девочка  чумазая», «Земляничное мыло», «Для 

чего нам нужно мыло»,  «Чтобы смыть микробы с 

рук»; 

 - Беседа на тему «Для чего  нужно умываться, 

мыть руки?»; 

 - Опрос детей и родителей об использовании 

мыла в быту; 

 - Домашнее задание: «Изучаем мыло дома»; 

 - Проведение серии опытов о свойствах мыла; 

 - НОД «Как помочь «Грязнулькину»; 

 - «Наше мыло»  -  мыловарение 



Опыты и исследования 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА: «МОЕМ КУКЛУ» 



Мыльное развлечение 

Осторожно, пузыри! 
Ой, какие, посмотри! 
Раздуваются! Блестят! 
Отрываются! Летят! 
Тот со сливу, тот с орех! 
Тот не лопнул дольше всех! 



ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ И ЦВЕТЫ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ 

 



НАШЕ МЫЛОВАРЕНИЕ 



Продукт проектной деятельности 

 Выставка  «Я и моё мыло» 

   



 
 
 
 
 
 
  

 


