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Название команды Предметное направление Тема доклада (буква) 

эко-ТУФ география П 
Формулировка темы 

 
Мойдодыр 

Как эволюционировал процесс и технология мытья посуды с  его зарождения до наших  дней?  
Какое из многочисленных нововведений в посудомоечном деле было наиболее важным?  
Ответьте на вопрос в соответствие с выбранным предметным направлением. 
 
 

Название доклада 

МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬ… 

1 

 

 

2 
Вопреки рекламе, самым лучшим средством  для мытья посуды  пo – прежнему  остается жена. 

 

3 
В разные времена, в разных точках планеты, люди мыли посуду разными способами.  
В наше время тоже существует множество способов очищения посуды.  
Нас очень заинтересовал этот вопрос и мы решили рассмотреть его с точки зрения географии. 

 

4 

Основополагающий вопрос:  
Какой способ является наиболее эффективным, безопасным и экономичным для 
конкретного промежутка времени? 
 

 

5 Найти общее и различное в способах мытья посуды в разных странах, выявить плюсы и минусы.  

6 

План: 
1.Рассмотреть историю мытья посуды. 
2.Выявить различия способов мытья посуды в странах с разным уровнем экономического 
развития. 
3.Проследить как культура и природные условия влияют на способы очищения посуды. 
4.Сделать вывод: какой способ мытья посуды является наилучшим. 
 

 

7 7а 
     Посуд́а — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, 
приёма и хранения пищи. С незапамятных времён человечество пользовалось теми или 
иными видами посуды. Вначале посуда изготавливалась преимущественно из глины — 

 

http://www.n-sh.org/


Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

самого доступного в обработке жаропрочного и устойчивого к жидкости материала. В 
дальнейшем с VI—IV веков до н. э. начала появляться чугунная посуда,  позже медная 
посуда. Необходимость заменить глину как основной материал для изготовления посуды 
появилась с переходом от приготовления пищи на открытом огне, на углях или в печи к 
использованию варочных панелей (конфорок). Уже позже, в XX веке появилась посуда из 
нержавеющей стали. В конце 50-х годов XX века появилась и исключительно популярная в 
наши дни посуда с антипригарным покрытием.  
     В начале люди почти всё мыли обычной водой. Иногда использовали абразивы, такие как 
влажный песок, и влажная глина, древесная зола. Старейшие деревенские жители ещё 
помнят и рассказывают о времени, когда посуду оттирали кирпичной крошкой, раствором 
хозяйственного мыла. Ещё гораздо раньше посуду мыли раствором золы (хороший 
натуральный щелочной раствор), или щелоком, как тогда называли. Сода хорошо оттирала 
чайные и другие пятна на чашках и тарелках, копоть на кастрюлях. Ещё одно народное 
средство – крапива, которая была вместо мочалки. После нее просто оставалось окатить 
посуду кипятком, и она блестела как новая. Люди, жившие близ водоемов, использовали 
для мытья посуды водоросли. Жир с посуды легко удалялся листьями конопли, раствором 
горчичного порошка, горячим картофельным отваром.  
    В наше время для очищения посуды люди придумали разные способы и средства. 
Времена бабушкиных и дедушкиных рецептов - песка, соды, золы, чистящего порошка, 
зубного порошка, мела и мыла давно ушли в небытие и в настоящее время чаще всего для 
этих целей используются специальные жидкие моющие средства для ручной мойки и 
жидкие для посудомоечных машин. 

 

 7б 

    Самое простое моющее средство, было получено на Ближнем Востоке более 5 000 лет 
назад. Скорее всего, оно было открыто по чистой случайности, когда над костром жарили 
мясо, и жир стек на золу, обладающую щелочными свойствами. Взяв в руки горсть этого 
простейшего мыла, древний человек обнаружил, что оно легко растворяется в воде и 
смывается вместе с грязью. Поначалу оно использовалось главным образом для стирки и 
обработки язв и ран. И только с I века н. э. человек стал мыться с мылом.  
   Чуть позже , 3000 лет назад при династии Чжоу китайцы обнаружили, что пепел отдельных 
растений удаляет жир. Это открытие записано в книге «Чжоуские ритуалы», священном 
тексте, разъясняющем религиозные церемонии. 
    В «Торговых записках» эпохи Сражающихся царств видно, что моющие средства эпохи 
Чжоу совершенствовались.  
    Пепел растений смешивался с измельчёнными морскими ракушками. Получалось 
щелочное соединение, которое выводило пятно со светлой шёлковой ткани. 
    Позднее китайцы открыли естественный способ производства сапонина, который 
получали из пепла спорыша и полыни. Это стиральное средство распространилось в начале 
династии Хань (206 г. до н.э.-220 г.). Тысячу лет спустя сапонин прессовали в бруски для 
продажи. Магазинчики в Пекине, торгующие ароматными брусками, действовали до 
прихода коммунистов к власти в 50-е годы. 
    Моющие эффекты определённых синтетических ПАВ были отмечены в 1913 А. Рейхлером. 
Первым коммерчески доступным детергентом, использующим те наблюдения, была смесь 
Nekal, продававшаяся в Германии в 1917, чтобы облегчить нехватку мыла в первой мировой 
войне. 
    Синтетические моющие средства главным образом использовались в промышленности до 
Второй мировой войны. После неё заводы авиационного топлива США, перешедшие на 
мирную продукцию, широко производили тетрапропилен, используемый в бытовых 
моющих средствах, что вызвало быстрый рост домашнего использования в конце 1940-х.  
    В конце 1960-х биологические моющие средства, содержащие ферменты, расщепляющие 
белки, появились в США. 
    Сейчас поступление синтетических моющих средств в водную среду достигло 
существенных величин и с точки зрения экологии их рассматривают как один из классов 
загрязняющих веществ.  

 

http://www.n-sh.org/


Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

   Средства для мытья посуды, инвентаря, домашней утвари и др. представляют собой очень 
обширную группу синтетических моющих средств. Они выпускаются различной 
консистенции: жидкие, пастообразные, сыпучие. Могут иметь различные ароматические 
добавки. Синтетические моющие средства содержат 10-40% собственно синтетических 
моющих веществ и добавки, повышающие моющую способность средства, обеспечивающие 
их выпуск с учетом свойств отстирываемых материалов. 
 

 7в 

   Факты о первых приспособлениях, облегчающих мытье посуды, отличаются в зависимости 
от источника. Пишут, что первые разработки принадлежат римлянам, но к нашему времени 
не сохранилось ни словесных описаний, ни иллюстраций «прабабушки» современной ПММ. 
Поэтому имя гения, который действительно впервые решил мыть посуду не собственными 
руками, останется загадкой прошлых веков. 
   Документально подтвержденная конструкция появилась в 1850 году. Мир науки впервые 
узнал об агрегате, способном мыть посуду, исключая контакт рук с водой и посудой. 
Молодой житель Соединенных Штатов  Джоул Гоутон  запатентовал разработку, 
представив провальную конструкцию, не имевшей перспектив в экономическом плане. 
   Джозефина Кокрейн  создала действительно работающую посудомоечную  машину. 
Предприимчивая леди не только сделала посудомойку, оснащенную ручным приводом, но 
и установила в нее первый примитивный ТЭН (нагреватель воды). Техника нашла спрос у 
покупателей благодаря массе плюсов: отлично отмывала посуду, подогревала воду и была 
выполнена в компактном корпусе. Тарелки надежно фиксировались в решетке, что 
исключало их битье. 
 

 

 7г 

    Рассматривая посудомоечную машину, в ней был единственный недостаток: в машину не 
помещалась крупная посуда: кастрюли и сковородки. 
    Многочисленная реклама в средствах массовой информации порошков, отбеливателей, 
мыла и прочей химии медленно, но верно внушает населению, что надо бесконечно мыть, 
чистить, стирать. Но при этом никто не рассказывает о вреде, который наносит химия 
организму человека. 
 

 

8 

    По подсчетам производителей на мытье посуды семья из трех человек тратит около 200 часов 
в год, а потребление жидких средств  для мытья посуды составляет порядка 2 кг на человека в 
год.  
    Для экономии времени и сил были изобретены автоматические посудомоечные машины, 
которые получили широкое распространение в Европе, однако в России доля автоматических 
машин составляет всего лишь 2-3 % от продаж бытовой техники.  
    Поэтому мытье посуды руками, пожалуй, остается самым простым и распространенным 
способом в быту. В современном мире предлагается огромное количество средств для мытья 
посуды, различных по составу, экономичности, эффективности, упаковке, воздействию на 
загрязнения и кожу рук.  

 

9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0  -определение 
слова посуда и история возникновения 

https://otveklik.com/7155-.html -ранние способы мытья посуды. 

http://www.aif.ru/food/household/44488 - 

заглавная иллюстрация 

https://cosmo-frost.ru/posudomoechnye-mashiny/kto-izobrel-pervuyu-posudomoechnuyu-mashinu  

  - история посудомоечной машины 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

Женщина моет котел. Рейксмузеум 

https://www.beesona.ru/museums/rijksmuseum/28789/ 
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Рис. 3 
 

Рис. 
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подпись 

Мыло в Древнем Египте. 
 

HTTP://PRO-NOGTI.RU/ISTORIYA-
MANIKYURA-S-DREVNOSTI-DO-NASHIX-

DNEJ/   

Рис. 5 
 Рис. 
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Рис. 7 
 Рис. 
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Рис. 9 
 Рис. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

ПАВ- химические соединения, которые, концентрируясь на поверхности раздела термодинамических фаз, 
вызывают снижение поверхностного натяжения. 
 

Приложение 4. Персоналии   
А. Рейхлер- бельгийский химик, определил моющие эффекты синтетических ПАВ. 
Джозефина Гэрис Кокрейн (8 марта 1839, Огайо — 3 августа 1913) 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Посуда из какого материала является наиболее безопасной? 
Различные методы личной гигиены. 
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