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Название команды Предметное направление Тема доклада (буква) 

Ulva Биология 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 

А ЧЕМ, И КАК ТЫ МОЕШЬ ПОСУДУ? 

1 

 

 

2 
Я всегда думала, что проще мыть посуду сразу, чем потом.  
Но нет. Оказалось, что проще, когда её моет кто-то другой. 

 

3 

Нас заинтересовал вопрос как раньше мыли посуду и чем? Почему сейчас такого нет, и стоит ли 
вернуться в старые времена. 

 

 

4 Почему отказались от старых методов мытья посуды?  

5 
В ходе доклада нужно доказать разницу между разными способами мытья посуды,  и обосновать 
выбор одной из технологии мытья посуды 

 

6 

1)изучить литературу о старинных способах мытья посуды 
2) опросить местных жителей старшего поколения, и подтвердить литературные данные 
3) провести лекцию-презентацию о всех способах мытья посуды, после опросить участвующих какой 
способ им нравится и почему 
4)подсчитать полученные данные исследования 

 

7 7а 

В настоящее время, когда уже наступила эра высоких технологий, самую важную домашнюю 
работу, а именно каждодневное мытье гор посуды, взвалили на себя различные 
посудомоечные машины, облегчив жизнь обыкновенным людям и доставив массу приятных 
впечатлений. Однако, данная техника присутствует далеко не во всех домах, однако и в них 
посуда моется с применением современных моющих средств. Синтетические моющие 

 

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


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

 

средства на данный момент времени господствуют на рынке веществ для мыться посуды, но 
что же было да их появления? Сразу вспоминается Корней Иванович Чуковский, и его 
«Федорино горе», в котором главной героине приходилось отмывать тарелки и различные 
блюда при помощи песка и ключевой воды, а значит моющим средством считалось все, что 
имелось под рукой. Очень старые деревенские жители рассказывают о тех временах, когда 
посуду мыли с применением кирпичной крошки или раствора хозяйственного мыла. В 
далеком времени посуда отмывалась при помощи раствора золы или щелока, что было очень 
эффективно в то время. С помощью соды можно было очень хорошо оттереть чайные пятна, 
которые образовываются на чашках, а также копоть с кастрюль и сковородок. Еще одним 
народным средством считалась крапива, которую использовали как мочалку. После этого 
посуду обливали кипятком и натирали до блеска. Люди, которые жили близко к водоемам, 
пользовались водорослями для того, чтобы мыть свою посуду. Жир можно было легко 
удалить при помощи конопляных листьев, а также горчичного порошка. 

 

 7б 
Времени это все много занимало, нужно как-то было ускорить процесс. Поэтому появились 
различные чистящие порошки, моющие средства. В настоящее время существуют посудомоечные 
машины, которые выполняют всю работу за вас, пока вы занимаетесь другими делами по дому. 

 

 7в 

1) Экономия времени. В среднем, каждая хозяйка тратит до часу в день на мытье 
посуды, особенно в большой семье. А это время можно провести с большей пользой. 

2) Экономия воды. За один сеанс мойки машина расходует от 10 до 15 литров воды. Пока 
вы моете посуду, в это время вода льется из крана и за пол часа мытья вы можете 
истратить от 30 до 60 литров воды, совсем незаметно. Посудомоечная машина 
набирает воду несколько раз небольшими порциями — в зависимости от режима. И 
потом уже в этой воде моет посуду. 

3) Идеальное очищение посуды и кухонной утвари. Так как машина имеет несколько 
режимов, и даже режим замачивание, то она без особых проблем справится даже с 
сильным загрязнением, подобным пригоранию или обкаливанию кастрюль при варке. 

4) Продление жизни посуды. Да-да, посуда, которая регулярно моется в посудомоечной 
машине дольше сохраняет блеск и верхнее покрытие. Во время мытья машина не 
использует никаких абразивов по типу мочалок или щеток, а только струи воды и это 
значит, что ничто не травмирует верхнее покрытие, а наоборот только ухаживает за 
ним, бережно снимая жир и грязь. 

 

 7г 

1) Дополнительный расход электроэнергии. Если ваша семья потребляет немало света, 
то с появлением посудомоечной машины, счета на оплату увеличатся еще больше. 
Хотя есть отдельная группа машин, которые имеют класс А по оценке 
энергопотребления, у таких машин расход энергии очень экономичен — менее 1 кВт/ч. 

2) Большие габариты машины. Стандартные машины занимают немало места, и 
зачастую именно эта причина останавливает людей от покупки машины — ведь ее 
просто некуда поставить. Конечно, есть небольшие компактные машины, которые 
занимают совсем немного места, но и эффективность у них совсем небольшая — в 
них влезут 2-3 набора посуды, а то и того меньше. Поэтому лучше всего планировать 
место для посудомоечной машины еще на стадии ремонта в кухне. 

3) Дополнительные расходы на моющие средства. Помимо специальных таблеток для 
машины, понадобится еще и специальный ополаскиватель, и смягчитель воды, с 
помощью которых вы сможете смягчать воду и до блеска вымывать стеклянную 
посуду. 

4) Промывка фильтров. В каждой машине установлены сетчатые фильтры, которые 
нуждаются в периодической промывке от загрязнений, которые так или иначе время от 
времени собираются в них. 

5) Истирание рисунков на посуде. При частом мытье в посудомойке рисунки и 
напыления, имеют свойство истончаться, или вовсе смываться. 

 

8 
Мы выбираем мыть посуду руками, при этом с щадящими для рук средствами(гипоаллергенными), в 
перчатках, и желательно для экономии воды, мыть посуду в тазике предварительно набрав воды в 
него. 

 

9 

1) http://kartolog.ru/2013/07/kak-myli-posudu-v-starinu/ 
2) http://stoletnik.ru/health/sreda-obitanija/2015/02/05/pljusy-i-minusy-posudomoechnoi-mashiny/ 
3) https://lifehacker.ru/2014/02/27/kak-myt-posudu-v-posudomoechnoj-mashine/ 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 
1 

 

Рис. 
2 

 
Одно из средств мытья посуды в недавнем 

прошлом 
Песок и вода - раствор для посуды 

Рис. 
3 

 

Рис. 
4 

 
Первое средство для мытья посуды- зола Современные средства 

Рис. 
5 

 

Рис. 
6 

 
Раковина в каждом доме Посудомоечная машина 

Рис. 
7 

 
Рис. 
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подпись подпись 

Рис. 
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 Рис. 
10 

 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

 

Текст 
2 

 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

Щёлок — водный настой древесной золы, состоящий в растворе в основном из карбонатов калия (поташ) 
и натрия (сода). Обладает сильнощелочной реакцией. Поэтому раньше использовался для мытья и стирки 
вместо мыла, для выделки кож и т. д.  

Посудомоечная машина электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. 
Применяетсякак в заведениях общественног о питания, так и в домашних условиях.  
Посудомоечная машина подключается к электричеству, водопроводу и канализации. 

Приложение 4. Персоналии   
Петр I – создал русское производственное мыловарение.  
Генрих Брокар – построил первую московскую мыловарню, тогда и мыло вошло в широкий обиход. 

Моющие эффекты определённых синтетических ПАВ были отмечены в 1913 А. Рейхлером, бельгийским 

химиком. 

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Зачем столько разных моющих средств, нельзя разве сделать одно и универсальное? 
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