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Актуальность: 

С мыльной пеной мы сталкиваемся каждый день: когда моем руки,

принимаем ванну, моем посуду, стираем бельё.

Большую радость детям приносят игры с мыльной пеной - это нравится всем

детям без исключения. В игре они приобретают новые знания и навыки, делают

первые открытия, познают окружающий мир.

Игры с мыльными пузырями известны с давних времён и привлекают как

детей, так и взрослых. Это незабываемое и захватывающее зрелище способно

привнести оживление в любой праздник.

Для расширения представлений детей об окружающем мире и дальнейшего

вовлечения детей в проектную деятельность, был разработан проект по

знакомству с нетрадиционным материалом – мыльной пеной.

Для того чтобы заинтересовать малышей, пробудить в них творческую

активность предлагаются игровые методы и приемы, художественное слово.

Для детей раннего дошкольного возраста актуален принцип повтора, поэтому ко

многим опытам и экспериментам можно постоянно возвращаться.

Игры с пеной помогут малышам поближе познакомиться с белым цветом,

научиться действовать самостоятельно, накапливать практический опыт.



Проблема: недостаточные знания детей о нетрадиционном материале - мыльная

пена.

Цель: развитие интереса детей к предметному миру, знакомство с нетрадиционным

материалом - мыльной пеной через игры-эксперименты.

Задачи:

- расширять представления о мыле, мыльной пене;

- дать детям новые знания о роли мыла в сохранении здоровья;

- воспитывать безопасное поведение при взаимодействии с мылом;

- формировать культурно-гигиенические навыки;

- формировать представления о свойствах пены: «белая», «воздушная», «легкая»;

- развивать творчество в играх с мыльной пеной;

- развивать тактильные ощущения, эмоциональные восприятие, наблюдательность;

- побуждать к речевому общению;

- доставить детям радость от совместных игр с мыльными пузырями.

При реализации проекта использовались наглядные, практические и словесные

методы: показ воспитателя, вопросы, беседа, игры с пеной.



Вид проекта: краткосрочный, групповой - 1 неделя.

Участники проекта: дети, родители, воспитатели группы.

Продукт проекта:

- презентация проведения проекта;

- коллективная работа с детьми.

Предварительная работа: чтение художественной литературы К.И.

Чуковского «Мойдодыр», рассматривание иллюстраций, игровые

ситуации, выполнение режимных моментов.

Ожидаемый результат:

- формирование у детей элементарных навыков поисковой

деятельности, знаний о свойствах мыльной пены;

- формирование культурно - гигиенических навыков.



Этапы реализации проекта

I. Подготовительный этап:

- выбор темы, определение цели, задач проекта;

- разработка занятий и бесед;

- организация предметно-развивающей среды;

- подборка литературы, игр, иллюстраций.

II. Основной этап реализации проекта: 

1 день: 

Выставка «Мыло душистое»



Пальчиковая игра «Умывалочка» 



Игра-эксперимент «Сделаем пену» 



Игра-эксперимент «Пенка на ладошках!»



Игра на развитие движений «Раздувайся пузырь» 



Игра-эксперимент «Поймай пузыри!»



Опыт «Купаем куклу Варю» 



Игра-эксперимент «Найди игрушки»



Опыт «Стираем платочки»



Игра «Помощники»



Опыт «Разложи пену по формочкам или по стаканчикам»



Нетрадиционное рисование с использованием мыльной пены

«Букет из мыльных пузырей»





III. Заключительный этап:

- обобщение результатов работы;

- развлечение «Мыльные пузыри», в котором дети закрепили

знания о мыле и мыльной пене.

Результаты проекта:

- у детей сформировались элементарные знания о свойствах

пены;

- в рамках реализации проекта удалось вызвать у детей

положительные эмоции от совместного общения с взрослыми и

сверстниками, радость от чтения художественных

произведений и пальчиковых игр.

- родители стали активнее, стали принимать участие в

совместной деятельности над проектом.


