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Тема «Загадочная сода». 

Цель проекта: Познакомить со свойствами соды. 

Развить экспериментальную деятельность путём ознакомления со свойствами 

соды. Систематизировать и углублять знания о полезных свойствах соды, о её 

внешнем виде, вкусовых качествах, лечебных свойствах и назначении. 

Развивать навыки общения ребёнка со взрослым и с коллективом детей. 

Развивать монологическую речь. 

Задачи проекта: 

Активизировать словарь на основе углубленных знаний о соде. Поддерживать 

навык общения со взрослым. 

Совершенствовать умение участвовать в беседе. Умело вести монолог. 

Развивать интерес к экспериментам и познавательной деятельности.  

Показать все свойства соды (сода лечит, помогает в кулинарии в выпечке, сода 

чистит, с помощью соды делают вкусные напитки, проводят опыты). 

Совершенствовать умение делать выводы, обосновывать их. 

Развивать и обогащать словарь детей, расширять знания об окружающем. 

Вовлечь родителей в проектную деятельность. 

Гипотеза исследования: 

Узнав что есть порошок, которым можно чистить раковину и добавлять в тесто 

мы подумали что же еще можно с ним делать и где его применить. 

Объект исследования: пищевая сода и её свойства. 

Предмет исследования: пищевая сода. 

Методы исследования: наблюдение, проведение опытов, сравнение и 

обобщение результатов. 

 



Актуальность нашей работы состоит в том, что в самых, казалось бы, простых 

вещах, можно найти необычное и интересное. Сода до конца не изучена, и 

исследование этого вещества расширяют  сферу ее применения. 

Оборудование: пищевая сода, уксус 9%, сахарная пудра, лимонная кислота, 

вода, пищевой краситель, жидкость для мытья посуды, стакан, пластиковая 

бутылка.  

1. Подготовительный этап 

1. Подготовка к работе педагогов. 

Анализ методической литературы.  

Подборка рассказов, картин, иллюстраций по теме. 

«Опыты, экспериментирование для дошкольников».  

Разработка перспективного тематического плана работы с детьми.  

Подготовка дидактического и практического материала для проведения опытов. 

 Для данного исследования понадобилось следующее: 

-  вода 

- жидкость для мытья посуды 

- уксус 9% 

 - сахарная пудра 

- лимонная кислота 

- пищевой краситель  

- стакан 

- столовая ложка 

- чайная ложка 

- пластиковая бутылка. 

2. Сотрудничество с родителями.  

Оформление информационно-просветительского материала в виде, папок-

передвижек, выставление его на сайте детского сада по теме «Детское 

экспериментирование».  



Разработка рекомендаций для родителей по проведению опытов с детьми в 

домашних условиях.  

Привлечение родителей к участию в мероприятиях в рамках проекта:  

- Подборка иллюстраций, картин; сбор информации.  

- Подбор материалов и помощь в оформлении лаборатории.  

3. Подготовительная работа с детьми.  

- Беседа и рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы: 

кто такие ученые; что такое лаборатория, ее назначение.  

- Проведение опытов.  

Примерный алгоритм группового проекта  

Мотивация выбора темы. Модель трех вопросов.  

1. Что мы знаем?  

Развивающие вопросы, которые можно задать детям:  

- где можно взять соду?  

- для чего нужны эксперименты?  

- вспомнить какие опыты проводили, что в результате их узнали, что 

запомнилось интересное?  

2. Что мы хотим узнать?  

- где еще можно использовать соду?  

- можно ли с содой делать фокусы?  

3. Что нужно сделать, чтобы узнать?  

- Приобрести необходимые материалы для исследования.  

- Проделать эксперименты и опыты.  

- Задать свои вопросы родителям, воспитателям, вместе с ними почитать книги, 

посмотреть информацию в интернете. 

 - Рассказать друг другу о том, что узнали  
 

2. Практический этап 

Формы работы с детьми. 

 

Эксперимент первый: 

Сода легко устраняет загрязнения,  растворяя их. Ею можно чистить  посуду 

(ложки, ножи и т.д.), раковину, кафель, мыть тарелки и т.д. 

 

Эксперимент второй: 



Пищевую соду добавляют в тесто для выпечки. Выделяемый углекислый газ 

пузырьками проходит сквозь тесто, делая выпечку «пышной». 

 

Эксперимент третий: 

Водным раствором соды полощут больное горло, сода удаляет микробы, лечит 

трещинки в горле, и оно перестает болеть. 

 

Эксперимент четвертый.  

Соду используют в качестве отбеливателя зубов. Для этого соду разводят водой 

до состояния кашицы и наносят на зубы, чистят зубной щеткой. Результат с 

первого раза – темный налет исчезает, зубы выглядят белее. 

 

Эксперимент пятый. 

Пищевая сода избавляет от неприятных запахов (например, в холодильнике, 

шкафчике для обуви или в ведре для мусора). 

 

Эксперимент шестой. 

Изготовление лимонада 

Чтобы сделать «шипучку», нам понадобятся: 

– сода – 0,5 чайной ложки; 

– лимонная кислота – 1 чайная ложка; 

– сахарная пудра – 2 столовые ложки; 

– чистый стакан. 

Всё это смешиваем, и получается сухая «шипучка». Теперь достаточно просто 

добавить воду и получится газированный напиток. 

 

Эксперимент седьмой. 

Извержение вулкана 

1. Отрезала горлышко от пластиковой бутылки – это основа вулкана. 

2. Снизу горлышка налепила пластилин и поставила в поднос. 

3. Насыпала внутрь бутылки 2 ст. л. соды и добавила красную пищевую краску 

для красоты вулкана. 

4. Пока вулкан спит. 

5. Налила сверху в горлышко бутылки уксус смешанный с небольшим 

количеством Фейри. 

6. Началась химическая реакция между содой и уксусом. Вулкан стал 

извергаться красной лавой. 



3. Обобщающий этап. 

Оценка реализации проекта детьми: беседа: «Что мы хотели узнать? Что мы 

узнали и сделали? Для чего?»  

В результате изучения материалов мы узнали много нового о соде  и способах 

применения.  В ходе исследования сделали вывод такая незаметная пищевая  

сода, так необходима в нашей жизни и обладает, действительно, волшебными 

свойствами и используя свойства соды можно показывать фокусы. 

Ожидаемые результаты.  

Для детей.  

-Узнали, что такое сода и где можно её применять; 

- В ходе экспериментов научились из соды делать извержение вулкана; 

- Формируются личностные компетентности соответственно возрасту детей: 

познавательная активность и интерес, самостоятельность, креативность, 

инициатива.  

Для педагогов.  

Обобщение педагогического опыта, внедрение инновационных технологий и 

новых форм работы по детскому экспериментированию.  

Повышение теоретического и профессионального уровня педагогов через 

овладение метода проекта в работе с детьми.  
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