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ВВЕДЕНИЕ
Здравствуйте уважаемые гости и члены комиссии!
Меня зовут Шепелева Ярослава, Нуйкин Александр, Бондарева Лиза.
Мы ходим в д/с «Сказка» в группу «Семицветик», нам по 6 лет.
Тема нашего проекта: «Мыло. Вредно или полезно для организма
человека?»
Ежедневно, мы слышим одну и ту же фразу «Помой руки и лицо с
мылом», мы слышим ее, когда просыпаемся и засыпаем, садимся за стол,
чтобы поесть, встаем из-за стола после еды, приходим с прогулки,
возвращаемся с детского сада.
Взрослые много внимания уделяют разговорам о пользе мыла, Мама
постоянно говорит: «Чистота рук - залог здоровья!»
Однажды,

после

прогулки,

в

детском саду, наш воспитатель - Лариса
Александровна отправила нас мыть
руки с мылом, я подошла к раковине, и
увидела, что передо мной два вида
мыла, как обычно, в дозаторе - жидкое и
рядом лежало кусковое твердое мыло, и
здесь в моей голове возник вопрос, а каким мылом лучше помыть руки?
Откуда взялось мыло? Где оно впервые появилось? Как его делали наши
предки? Каким еще бывает мыло? И если есть разные виды мыла, то какое
полезное, а какое наоборот, может навредить?
Рядом со мной мылил руки Саша, он
рассказал, что недавно они с мамой купили в
магазине

специальный

экспериментирования

и

набор
сварили

мыло

для
в

домашних условиях, и мы предположили, что
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мыло сваренное в домашних условиях будет приносить больше пользы
организму человека, чем мыло, купленное в хозяйственном магазине, потому
что оно считается натуральным.
Гипотеза: мыло сваренное в домашних условиях, приносит пользу для
здоровья человека, так как оно считается натуральным.
Цель работы: исследовать способы мыловарения в домашних
условиях, и определить положительное влияние самодельного мыла на
организм человека.
Задачи:
ü

Узнать, что такое мыло, где и когда оно появилось?

ü

Познакомиться с его составом, видами мыла.

ü

Узнать о влиянии мыла на организм человека.

Объект исследования: мыло
Предмет исследования: польза мыла на организм человека.
Методы: исследование, сравнение, наблюдение, сбор информации,
анализ.

5

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Что такое мыло?
Своё исследования по проекту мы начали с поиска информации о
мыле.
Мы отправились в городскую библиотеку, где узнали несколько версий
о появлении мыла.
История мыловарения археологи установили, что мыло начали
изготавливать уже 6000 лет назад. Из книг, энциклопедий нам стало
известно, что до изобретения мыла жир и грязь люди удаляли золой (Рисунок
1). Мелким речным песком (Рисунок 2). Одежду стирали с помощью глины
или растений (Рисунок 3,4).

Рисунок 1

Рисунок 2

А

Рисунок 4

Рисунок 3

древние

египтяне

умывались

пастой

из

пчелиного воска (Рисунок 5).
В

Древнем

гл
ин
а

Египте

археологи

обнаружили

глиняные таблички, с информацией о приготовления
Рисунок 5

мыльного

раствора,

смешивали с водой, кипятили и
(Рисунок 6).

древесную

золу

растворяли в ней жир

А по другой версии, изобретение приписывают древним

Рисунок 6

римлянам, которые приносили жертвы богам поднимаясь в
гору Сапо (Рисунок 7), растопленный животный жир смешивался с золой от
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жертвенного костра и стекал вниз к берегам реки
Тибр, где

местные

жители стирали белье, и

кто-то из них заметил, что эта смесь хорошо
отстирывает белье. Не мудрено, что в те времена
считали мыло дар богов.
В разных странах его варили по - разному:
из сала животных,
рыбьего

жира,

хлопкового масла,
Рисунок 7

соды.

В России до 18 века использовали моющее

Рисунок 8

средство поташ – это древесная зола (Рисунок 8).
Впервые стали варить мыло при царе Петре Первом
(Рисунок 9). Мыловарению стали уделять большое
внимание. Поташ начали смешивать с животным жиром
для изготовления твёрдого мыла.
Мыло на Руси долгое время было предметом
роскоши и очень дорогим средством соблюдения
чистоты. Даже знатные и богатые люди не могли себе

Рисунок 9

позволить стирать им белье. самая известная своим
мылом фабрика в России находилась в городе Шуя.
На гербе этого города изображен брусок мыла
(Рисунок 10). Сейчас мыло используется в каждом
доме и у всех оно своё - любимое! Оно может иметь
самую различную окраску, форму, размер и аромат.

Рисунок 10
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Глава 2. Из чего состоит мыло?

Мы отправились в «Гимназию», к учителю
химии (Рисунок 11). Она рассказала, что первым
«правильный» состав мыла описал древний врач
Гален (Рисунок 12), он считал, что мыло это вода,
жиры и щелочь. Современный состав мыла был
утвержден только в 1808 году, французским
химиком Мишелем Шеврёлем (Рисунок 13).

Рисунок 13

Все

страны

мира

обзавелись

Рисунок 12

собственными

фабриками

по

изготовлению мыла, состав которого зависит от географического положения
и доступных ресурсов: например, если страна находится севернее, то
главным компонентом животный жир, а если на юге, то используют
растительный. С Ларисой Александровной мы сходили на экскурсию в
хозяйственный магазин и узнали, что многое зависит от состава и срока
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годности мыла и существует много разных видов мыла. Но основные - это
хозяйственное, туалетное, специальное.
После встречи с учителем химии мы были настолько поражены
увиденным, что решили поделиться своими знаниями с детьми нашей
группы, и провели с ними опыты (Рисунок 13, 14, 15, 16, 17, 18).

Рисунок 13

Рисунок 16

Рисунок 14

Рисунок 17

Рисунок 15

Рисунок 18
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Глава 3. Каким бывает мыло?

Хозяйственное
чистый

и

мыло

мыло

безвредный

продукт.

ускоряет

–

экологически
Хозяйственное

заживление при ранках,

порезах, его мыльный раствор используют для лечения насморка, трещин на
пятках и натоптышей, а если стирать детские вещи этим мылом, то у малыша
не будет аллергии. А если делать уборку, мыть посуды то – идёт на пользу
нашему здоровью (Рисунок

19).
Рисунок 19

Туалетное - мыло обладает высоким моющим действием и даёт
обильную пену. Оно имеет приятный запах, цвет, форму и не оказывает
вредного и раздражающего действия на кожу (Рисунок 20).

Рисунок 20

К специальным видам мыла также принадлежат мыла, применяемые в
медицине, в текстильной промышленности используются для изготовления
водонепроницаемых тканей. В металлообрабатывающей промышленности
применяются для защиты металлов от ржавчины. Портной с его помощью
удобно чертить выкройки
Детское

мыло

на ткани (Рисунок 21).

-

совершенно безопасно для

здоровья, потому-то оно

не содержит химических
Рисунок 20

Рисунок 21
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добавок. оно надёжно защищает нежную кожу ребенка (Рисунок 21).

Еще

существует

натуральное.

которое выглядит

как

целое

произведение искусства. В него добавляют различные ароматы трав, какао, ,
фруктов и парфюмерию, крема для мягкости, сухоцветы – для красоты. Но
оно имеет маленький срок хранения (Рисунок 22).

Рисунок 22

На

упаковке

купленного

в

магазине мыла мы с Ларисой Александровной увидели среди основных
компонентов: ещё и различные химические
добавки и отправились к медицинской сестре
за консультацией (Рисунок 23).
Татьяна
Николаевна
нам
рассказала,
что
зависит

много
от

состава мыла.
химические

Рисунок 24

Рисунок 23
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добавки в промышленном производстве плохо влияют на здоровье человека,
например, аллергическая реакция, уничтожение защитного слоя кожи,
снижение иммунитета, мылом можно даже отравиться. А если купить
дешевое мыло непроверенной марки, то можно и вовсе ослепнуть. Нужно
быть внимательными, если вы увидели в составе мыла сульфат натрия ни в
коем случае нельзя его покупать и лучше отказаться в котором содержится
триклозан (Рисунок 24, 25).
Татьяна Николаевна посоветовала нам покупать мыло с меньшим
количеством химических компонентов, а лучше приобретать натуральное
мыло или делать его самим.

Рисунок 25

Глава 4. Эксперимент

И мы решили попробовать сварить мыло, а помогала нам Няганский
мыловар Полякова Виктория Михайловна, она провела с нами мастер класс
по изготовлению мыла в домашних условиях (Рисунок 26,27,28).
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Рисунок 27

Рисунок 26

Рисунок 28

Для приготовления мыла нам понадобились:
ü

посуда для водяной бани;

ü

миски

для

смешивания

ингредиентов;
ü

нож, ложки, палочки;

ü

терка;

ü

разделочная доска;

ü

форма для заливки мыла.

Натерли на терке мыльную основу, положили в миску и на водяной
бани растопили, затем, постепенно добавили нужные добавки, перемешали и
вылили в формочки. Когда остыло, достали из формочки, вот и получилось
мыло своими руками.
Саша – я приготовил дома два вида мыла массажное - скраб с кофе и с
молоком и овсянкой, Ярослава -я приготовила дома травяное мыло -

с

шалфеем и мятой и второе с апельсиновой цедрой
мыло-скраб, Лиза кофе,

скраб

мыло

а я приготовила скраб мыло с
с

морской

солью,

медовое,

апельсиновое и с облепихой (Рисунок 29, 30, 31, 32).

Рисунок 29
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Рисунок 30

Рисунок 32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рисунок 31
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Можно считать наше исследование успешным, мы узнали, что мыло —
это растворяющаяся в воде моющая масса, получаемая соединением жиров и
щелочей. Оно используется как косметическое средство и как моющее
средство в бытовой химии. Мыло является предметом чистоты и гигиены,
профилактическим средством от разных болезней.
Но самое главное, мы доказали, что мыло, сваренное своими руками, не
приносит вреда здоровью человека, потому что оно не содержит химии и
считается натуральным. Можно приготовить самое разнообразное мыло, как
твердое, так и жидкое своими руками, придать любую форму, цвет, запах.
Мыло можно сделать не только красивым, но и полезным, поэтому
сегодня все больше и больше ценится мыло ручной работы.
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Эксперимент
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Бабушка рассказала мне, что
раньше вместо мыла использовали
берёзовый щёлок. Дерево сгорает и
превращается в золу. Щёлок (щелок,
поташ) - это раствор древесной золы в
воде. Когда щелок, полученный из
древесной
жирами

золы,
и

химическая

смешивается

маслами,
реакция

с

происходит
и

в

итоге

получается то, что мы называем мылом.
Щёлок используется для купания и стирки, это настоящее природное
вещество. И оно отличается от
моющих
продаются

средств,
в

которые

магазине.

Чтобы

щёлок приготовить в домашних
условиях, мы взяли древесную золу
насыпали в ведро и налили доверху
воды, потом тщательно перемешали
и оставили на 3 дня. Через три дня в
верхней

половине

ведра

была

прозрачная жидкость, на ощупь
мыльная.
Бабушка сказала, что это и есть щёлок, но его надо обязательно
разбавлять водой. Так мы приготовили «мыло» в домашних условиях,
которым люди пользовались в далекие времена.
Я намыливал мыло на чистые руки, мыло легко намыливалось и
пенилось. Намыливал на грязные руки, мыло плохо намыливалось и не
пенилось. Значит, мыло вступает в контакт с микробами, поэтому плохо
пенится.

17

Приложение 2
Опыт с картофелем.
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Нужно было помыть картофель, разрезать его пополам разрезать. К
одной половинке картофеля мы прикоснулись немытой рукой, а ко второй
половинке мы дотронулись чистой рукой, предварительно хорошенько
помыв ее с мылом. Обе половинки мы положили в стерильные баночки,
закрыли и поставили в теплое место на 3 дня. Через 3 дня мы увидели, что
под номером 1 (половинка, до которой мы дотрагивались немытой рукой)
картофель потемнел, а вторая половинка осталась светлая, мы удивились,
отчего так произошло. Лариса Александровна нам объяснила, что там, где
картофель потемнел, собрались бактерии от грязных рук.
Вывод: необходимо чаще мыть руки с мылом
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Опыт с мылом и маслом.

Что же такое мыло как вещество?
Возьмем
подсолнечное

стакан
масло.

воды
Масло

и

капнем

соберется

на

поверхности единым слоем. Теперь все это
разболтаем. Масло разобьется на маленькие
капельки.
Добавляем немного мыла и перемешиваем.
Как мы видим, мыло «съело» капельки масла. Дело
в том, что на капельки жира набросились молекулы мыла, окружив их,
растворили в воде.
Опыт с
мылом.

20

Мы налили в колбу стакан чистой воды, на терке натерли мыльную
основу и добавили туда 3 чайной ложки натертого мыла и взболтали. Мыло
растворилось в воде.
Вывод: мыло — это растворяющаяся в воде моющая масса,
получаемая соединением жиров и щелочей.

Презентация для детей в группе.
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Приложение
Рецепты натурального мыло
Нуйкина Саши в домашних условиях своими руками.
Массажное мыло-скраб с кофе
Кофе

в

мыле

играет

роль

скраба.

Его

частички

прекрасно

отшелушивают и массажируют кожу. Кофе всегда считался тонизирующим
компонентом любого косметического средства.
Ингредиенты:
- мыльная основа – 90 гр.;
- корица – 1 ч.л.;
- кофе молотый – 3 ст.л.;
- масло кокоса – 1 ст.л.;
- витамин А в капсулах – 4 капсулы.
1.

Первым делом нам надо смолоть кофейные зерна на кофемолке.

2.

Для того, чтобы мыльная основа растаяло, надо натереть его на

терке и греть его на водяной бане, добавив немного воды или молока. Спустя
несколько минут оно превратится в густую тягучую массу.
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3.

В горячее мыло добавляем кокосовое масло. Чтобы добавить

витамин А, нужно надрезать каждую капсулу и выдавить содержимое в
емкость.
4.

Следующим надо высыпать в мыло молотый кофе, корицу и

теперь можно все смешивать.
5.

Получившуюся массу надо еще один раз тщательно перемешать и

залить в форму. Можно взять форму для выпечки
6.

Готовое мыло-скраб с кофе своими руками будет готово

примерно через 12 часов, но все зависит от температуры и влажности
воздуха. Лучше всего оставить мыло сушиться в теплом сухом месте.
Готовым мылом можно мыть лицо и руки. Его прекрасный бодрящий
аромат сделает ваше утро прекрасным. Пользуйтесь с удовольствием!!!
Рецепты натурального мыло
Нуйкина Саши в домашних условиях своими руками.
Увлажняющее мыло с молоком и овсянкой
Мыло с молоком по сравнению с обычном обладает рядом
преимуществ: во-первых, все ингредиенты полностью натуральные, вовторых, хорошо пениться, в-третьих, не только очищает кожу, но и
ухаживает за ней. Благодаря натуральным добавкам, средство не сушит и не
стягивает кожу.
Ингредиенты:
- мыльная основа – 100 гр.;
- молоко – 150 мл (обладает увлажняющими и смягчающими
свойствами, насыщают кожу полезными питательными веществами, в том
числе белками и жирами, улучшает цвет лица, предотвращает сухость и
шелушение, успокаивает кожу и улучшает процесс регенерации клеток);
- овсяные хлопья – 3 ст.л. (оказывают мягкий отшелушивающий
эффект, деликатно очищают кожу от омертвевших клеток и увлажняют
кожу);
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- масло кокоса – 1 ст.л. (обладает увлажняющим, защищающим и
питательными свойствами, отлично удерживает влагу, содержит в себе
антиоксиданты, тем самым борется с возрастными изменениями кожи,
разглаживает мелкие морщинки, выравнивает цвет лица).
1.

Предварительно натрем основу на терке, и поставим мыло

топиться на водяную баню.
2.

Добавим молоко, так она примет желаемую консистенцию

быстрее
3.

Не забываем постоянно помешивать.

4.

Когда масса станет сметанообразной, можно добавить овсяные

хлопья и кокосовое масло. Хорошенько перемешиваем, ждем пока масло
растает.
5.

Как только смесь будет готова, заливаем ее в формочки.

6.

Ждем

пока

она

полностью

затвердеет.

Все

зависит

от

температуры и влажности воздуха
Само по себе мыло получается не такое твердое, как была основа,
достаточно легкое и воздушное.
Очень важно! За счет того, что в нем нет консервантов, мыло с
овсянкой должно хранится в холодильнике. Его необходимо обернуть в
пищевую пленку и использовать в течение 2-х недель.
Пользуйтесь с удовольствием!!!
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Рецепты натурального мыло
Шепелевой Ярославы в домашних условиях своими руками.
Травяное мыло с шалфеем.
Все добавки натуральные, положительно влияют на здоровый вид кожи
и тела, а также на состояние волос и кожу головы, освежает и тонизирует
кожу, противодействует обильному потоотделению. Пригодно для всех
типов кожи. Особенно для жирной
Ингредиенты для приготовления травяного мыла:
1.

Детское мыло без запаха и без красителей 100гр

2.

Вода 200мл

3.

Трава шалфея 1 ст.л.

4.

Оливковое масло 1ч.л

5.

Касторовое масло 1ч.л.

6.

Эфирное масло мяты 7 кап.

Приготовление травяного мыла
1.Натереть на терке 100гр детского мыла без запаха и красителей
2.В стакане заварить измельченные листья шалфея
3.Варить мыло на водяной бане 30 мин, добавив заваренный шалфей,
периодически помешивать
4.Добавить оливковое, касторовое масло и эфирное масло мяты
5.Разлить по формочкам

Пользуйтесь с удовольствием!!!
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Рецепты натурального мыло
Шепелевой Ярославы в домашних условиях своими руками.
Апельсиновое мыло-скраб
Ингредиенты для приготовления:
1. Детское мыло без запаха и без красителей 100гр
2. Вода 200мл
3. Цедра апельсина 1ст.л
4. Оливковое масло 1ч.л
5. Касторовое масло 1ч.л.
6. Овсяные хлопья, измельченные 2 ст.л.
7. Эфирное масло апельсиеа 7 кап.
Приготовление апельсинового мыла-скраба:
1.Натереть на терке 100гр детского мыла без запаха и красителей
2.Натереть на терке цедру апельсина, поставить в духовку сушиться на 1 час
3.Варить мыло на водяной бане 30 мин, периодически помешивать
4.Добавить оливковое, касторовое масло и эфирное масло мяты
5.Добавить цедру и измельченные овсяные хлопья
6. Разлить по формочкам

Пользуйтесь с удовольствием!!!
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Рецепты натурального мыло
Бондаревой Лизы в домашних условиях своими руками.
Мыло «Медовое»
Ингредиенты для приготовления:
1. Детское мыло (мыльная основа) — 75 гр.
2. Мед — 30 гр.
3. Масло кокоса — 10 капель
Изготовление мыла состоит из следующих этапов:
1. Мыло необходимо измельчить на терке или нарезать небольшими
кусочками.
2. Затем необходимо растопить мыло на водяной бане или в
микроволновке.
3. Пока мыло остывает, разогреваем мед.
4. Смешиваем компоненты, добавляем дополнительные ингредиенты,
тщательно перемешиваем.
5. Выбираем формочки для мыла, обрабатываем их спиртом и разливаем
в них смесь. Поверхность мыла опрыскиваем спиртом из
пульверизатора для удаления пузырьков воздуха.
6. После полного застывания кусочки извлекаются из формы,
раскладываются для просушки на несколько дней. После этого медовое
мыло можно убрать на хранение.
7. Внимание! Перемешивать смесь необходимо деревянной ложкой, а не
металлической, чтобы мед не потерял свои полезные свойства.
8. Мыло с медом полезно для кожи любого возраста и обладает
следующими свойствами: противовоспалительным; очищающим;
смягчающим; увлажняющим.
9. Маленьким детям понравится играться легкой ароматной мыльной
пенкой. Кроме того, ванна с медовым мылом успокоит ребенка,
подарит ему и маме спокойный сон. Для подростков медовое мыло
незаменимо, потому что благодаря бактерицидному свойству меда
помогает избавиться от угревой сыпи, шелушения кожи.

Пользуйтесь с удовольствием!!!
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Рецепты натурального мыло
Бондаревой Лизы в домашних условиях своими руками.
Мыло облепиховое «Солнечное чудо»
Ингредиенты для приготовления:
1.
2.
3.

мыльная основа, (100 грамм);
облепиховое масло (1 столовая ложка);
молоко коровье1 чайная ложка);

Изготовление мыла состоит из следующих этапов:
1. Растапливаем мыльную основу на водяной бане (или в микроволновке),
добавляем в нее остальные компоненты, и все хорошо перемешиваем.
2. Разливаем по формочкам. И ждем, пока масса застынет.
Все облепиховое мыло, приготовленное своими руками полностью
готово!
Такое прекрасное ароматное мыло с маслом облепихи будет нежно и
ласково ухаживать за вашей кожей и принесет вам большое наслаждение!
Уже одно его название - «Солнечное чудо», говорит само за себя.
В составе этого удивительного мыла есть ингредиент, обладающий
уникальными способностями. Речь идет об облепиховом масле. Ведь сама
ягода облепиха – это кладезь полезных веществ.
Причем, после ее переработки, в том числе и в маслообразное состояние,
эти свойства ничуть не уменьшаются.
Таким образом, мыльце с облепиховым маслом, да еще и домашнего
производства, будет выполнять не только свою основную функцию, то есть
устранять загрязнения, но и нежно заботится о коже, наполняя ее
питательными веществами.

Пользуйтесь с удовольствием!!!
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Рецепты натурального мыло
Бондаревой Лизы в домашних условиях своими руками.
Мыло-скраб с морской солью
Есть еще один хороший и довольно простой рецепт того, как
приготовить мыло-скраб в домашних условиях. Давайте рассмотрим, как
можно сделать мыло с морской солью.
Для этого нужно: мыльная основа или любое детское мыло.
Ста граммов будет достаточно; трава череды или ромашки - 5 грамм или 1
пакетик; мелкая морская соль - 1 столовую ложку; любая формочка для
будущего кусочка мыла.
Приступаем:
1.Готовим мыльную основу.
2.Нужно натереть или нарезать мелко основу или детское мыло и растопить
его на огне или в микроволновой печке.
3.Далее завариваем траву череды или ромашки в небольшом количестве
воды.
Эти травы можно купить в аптеке, как в сыпучем виде, так и в удобных
фильтр пакетиках. Заварка придаст мылу аромат и будет благоприятно
успокаивающе воздействовать на кожу.
4.Добавляем в
перемешиваем.

растопленную

основу-

отвар

и

соль.

Тщательно

5.Перекладываем массу в формочку, предварительно смазанную маслом, и
ждем совсем немного, пока мыло затвердеет.
Такое мыло можно использовать для тела и для лица, если взять
соль очень мелкого помола.

Пользуйтесь с удовольствием!!!

29

Рецепты натурального мыло
Бондаревой Лизы в домашних условиях своими руками.
Мыло - скраб с кофе.

Необходимо п од готовить:
мыльную основу. 100 граммов будет достаточно;
молотый кофе - 1 столовую ложку;
любая формочка для будущего кусочка мыла.
Приступаем:

1. Для начала подготовим мыльную основу. Нужно натереть или
нарезать мелко основу или детское мыло и растопить его на огне или в
микроволновой печке.
2. Далее завариваем густой кофе и берем гущу. Когда основа немного
загустеет, добавляем перемолотый кофе. Тщательно перемешиваем.3.
3. Теперь можно любое эфирное масло, мы добавили масло кокоса.
4. Снова перемешать хорошенько. Перекладываем массу в формочку и
ждем совсем немного, пока мыло затвердеет.
Важно!

Перед тем, как заполнять формочки массой нужно их смазать любым
маслом, чтобы потом было легче достать готовый кусочек мыла.
Вот это и весь процесс. Он занимает совсем мало времени, а кусочек
полезного и очень приятного в использовании ароматного мыла с эффектом
скраба готов.

Пользуйтесь с удовольствием!!!
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