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Актуальность: Однажды мама купила в магазине, для меня мыльные пузыри. 

Мы с братом резвились, соревновались,  кто из нас надует самый большой 

мыльный пузырь. Но веселье прекратилось, когда жидкость в пузырьке 

закончилась. Мне очень понравилось запускать мыльные пузыри, и я решила 

спросить у воспитателя, можно ли самим изготовить волшебную жидкость. 

Вместе мы решили провести исследования, и узнать как приготовить волшебную 

жидкость для мыльных пузырей. 

 

Цель проекта: 

Провести исследования имеющихся рецептов мыльных пузырей, выявить 

наиболее эффективные из них. 

Задачи: 

 Познакомиться с историей происхождения мыльных пузырей; 

 Исследовать свойства мыльных пузырей, полученных из разных 

растворов. 

 Пронаблюдать удивительные свойства мыльных пузырей на опытах. 

 

Объект исследования: состав и свойства мыльных пузырей. 

 

Предмет исследования: раствор для изготовления мыльных пузырей. 

 

Методы исследования:  

 наблюдение, проведение опытов  (дома и детском саду), сравнение и 

обобщение результатов;  

 чтение энциклопедий и  художественной литературы; 

беседы со взрослыми: родителями, бабушкой и дедушкой, воспитателями; 

 просмотр познавательных телепередач, развивающих мультфильмов, 

презентаций про мыльные пузыри; 

поиск информации в интернете; 

 



Вид по доминирующему методу: познавательно – исследовательский. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя), индивидуальный. 

Гипотеза исследования:  предположим, что мыльные пузыри образуются из 

мыльного раствора. 

 

Этапы реализации проекта: 

1этап – подготовительный: 

 Что мы делали: 

 Собирали информацию, рассматривали иллюстрации, смотрели 

развивающие мультфильмы, наблюдали за мыльными пузырями;  

 беседовали со взрослыми: родителями, бабушкой и дедушкой, 

воспитателями; 

 

 

2 этап – исследовательский: 

Самостоятельно провести опыты по приготовлению  мыльного раствора (дома, в 

саду перед своей группой), 

 Экспериментировали – опыты с мыльными пузырями (надували пузыри, 

готовили раствор для мыльных пузырей, рисовали мыльными пузырями) 

Оформили выставку наших рисунков из мыльных пузырей. 

3 этап – заключительный: 

Подвести итог исследования, сделать выводы по проделанной работе. 

Определить дальнейшие цели исследования и познания по данной теме. 

Провести праздник мыльных пузырей и организовать выставку рисунков. 

Ход эксперимента: 

Я узнала несколько рецептов приготовления раствора для мыльных пузырей. 



И показала  их приготовление ребятам в нашей группе: 

  

  

 

Рецепт № 1: 
100 гр. любого средства для мытья посуды, 

300 мл воды, 

50 мл глицерина. 



Всё хорошенько размешать и наш раствор готов. Глицерин именно то 

средство, которое делает стенки мыльного пузыря прочнее, а сам пузырь, 

соответственно, более долгоживущим. 

Сделали раствор и сразу начали надувать мыльные пузыри 

Надуваем мыльные пузыри трубочкой на тарелке. Принцип матрешки его 

называют. Надуваем пузырь, а в нем потом еще один. 

Рецепт № 2: 

50 мл обычного прозрачного геля для душа, 

50 мл воды, 

1/2 чайной ложки сахара.  

Надуваем мыльные пузыри на тарелке несколькими трубочками. 

Получается сразу много мыльных пузырей. 

Рецепт №3 .  Воду смешиваем с шампунем в пропорции 1:5, причем вода 

обязательно негорячая и мягкая - т. е. не из-под крана, а кипяченая. 

Хорошие пузыри получаются, яркие и не ломаются долго.   

 

 

А если в рецепт добавить пищевой краситель, то мыльными пузырями 

трубочкой можно нарисовать рисунок.  

  



Надуваем мыльные пузыри в форме цветочка. Сначала надуем один 

большой мыльный пузырь и ложим его на стол смазанный мыльным 

раствором, на этот пузырь сверху надуваем еще мыльные пузыри, они 

скатываются и образуют цветок. 

Вывод:  

 Мы выяснили мыльные пузыри бывают разные… 

 Узнали, что мыльный пузырь – это тонкая плёнка мыльной воды, 

которая имеет переливчатую поверхностью.  

 Теперь мы знаем, как приготовить раствор для мыльных пузырей. И даже 

как составить удивительные фигуры из мыльных пузырей.   

Итогом наших экспериментов стал праздник, мыльных пузырей! И выставка 

рисунков. 

 
Прил. №1 

Сценарий развлечения  для средних дошкольников 

«Праздник мыльных пузырей» 

Цель: 

- создание благоприятного эмоционального состояния у детей; 

- развитие интереса к экспериментальной деятельности. 

  

Средства: тазы с мыльным раствором, глицерин, соломинки для выдувания пузырей, 
флакончики из под мыльных пузырей, 3 пластиковые бутылки с крышками, скатерть, 
обручи. 

  

Предварительная работа: разучивание стихотворений про мыльные пузыри. 

  

Ход мероприятия: 

  

Воспитатель: 

  

Всех приветствую я вас, 

Настроение – высший класс! 

Улыбнись-ка поскорей, 

Сегодня праздник пузырей. 

Будем мы сейчас играть 



И пузырики пускать! 

  

-  Но что же делать? Пузырей-то оказывается у нас нет. Не расстраивайтесь, ребята. Мы 
что-нибудь с вами придумаем (пауза) Ага, уже придумала. Давайте пузыри сами 
сделаем? (давайте) Из чего же пузыри делают? (вода, мыло). 

  

Проводится экспериментальная деятельность «Делаем мыльные пузыри» 

 (Дети вместе с воспитателем изготавливают раствор для мыльных пузырей, 
готовый раствор наливают во флакончики) 

  

Муз. руководитель: 

А теперь, прошу, берите 

Вы флаконы поскорей. 

Поиграем: кто же больше 

Напускает пузырей! 

  

Проводится игра «Кто больше напускает мыльных пузырей» 

(Играет весёлая музыка, дети пускают мыльные пузыри) 

  

Муз. руководитель: 

Выдуваем пузыри 

Вот такие – посмотри! 

Все они воздушные 

И очень непослушные! 

Как бы нам их поймать 

На ладошке подержать! 

  

- Ребята, давайте про пузыри расскажем стихи. 

(Дети рассказывают заранее разученные стихи) 

1 

Если дунуть посильней, 

Будет много пузырей! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Ни за что их не поймать. 

2 

Раз, два, три 

Раз, два, три - 

Я пускаю пузыри. 

Мыльные, воздушные, 



Ветерку послушные. 

3 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Пузыри летят опять 

Над домами, над лесами. 

Над зелёными садами. 

4 

Как красивы – посмотри! – 

Мыльные пузыри. 

Стайкой по ветру летят 

И на солнышке блестят. 

5 

Подарили мне игрушку 

Не машинку, не хлопушку. 

Просто тюбик. А внутри 

Притаились пузыри. 

6 

Пузыри легко взлетают, 

Цветом радуги сверкают. 

- Посмотри-ка, посмотри, 

Как сияют пузыри! 

  

Муз. руководитель:  

- Как вы думаете, ребята, на что похож мыльный пузырь? (ответы детей) 

  

Проводится игра «Да-нет» 

  

- Мыльный пузырь похож на апельсин? (Да) 

- А он похож на мандарин? (Да) 

- А на яблоки в саду? (Да) 

- А на рыбку, там в пруду? (Нет) 

- Мыльный пузырь похож на шар земной? (Да) 

- А на мячик надувной? (Да) 

- Он похож на телефон? (Нет) 

- А на большой магнитофон? (Нет) 

- Круглый он, как солнце в небе? (Да) 

- И как колесо на велосипеде? (Да) 

- А ещё, похож на дом? (Нет) 



- А на белый снежный ком? (Да) 

  

- Молодцы! А теперь давайте поиграем. 

Игра на дыхание «Мыльная пена» 

  

- Ребята, а теперь давайте устроим конкурс на самую пышную мыльную пену. Дуть надо 
тихонько, не надувая щёк (дети с помощью трубочек создают  пену) 

- Молодцы! 

  

- Ребята, а вы любите фокусы? (да) 

  

Игра-забава «Волшебство» 

(на столе под скатертью 3 одинаковые пластиковые бутылки с водой) 

Муз. руководитель: 

- Ребята, приготовьтесь, волшебство начинается. 

Ты, вода-водица, 

Друг ты мой студёный! 

Стань, вода-водица, 

Не простой – зелёной! 

  

(воспитатель накрывает одну из  баночек крышкой, на которую нанесена зелёная 
гуашь, говорит волшебные слова: «Эники–беники-клоус, вышел первый фокус!» 
переворачивает, встряхивает банку. Все вместе обсуждают, что случилось с водой - 
вода окрасилась в  зелёный цвет) 

  

Ты, вода-водица, 

Светлая, как иней! 

Стань, вода-водица, 

Не простой, а синей! (второй эксперимент по подобию первого) 

  

Ты, вода-водица, 

Друг ты мой прекрасный! 

Стань, вода-водица, 

Не простой, а красной! (третий эксперимент) 

  

Муз. руководитель: 

- Ребята, вам понравились фокусы? (да) 

- Что-то мы засиделись. Пора нам подвигаться. 

  

Засиделись мы немножко 



Чтобы косточки размять, 

Предлагаю вам побегать, 

Пузырями побывать. 

  

Подвижная игра «Мыльные пузыри» 

Муз. руководитель: 

- Ребята, мы сейчас превратимся в пузырики. Давайте скажем волшебные слова: 

  

«Раз-два-три, 

Все мы  мыльные пузыри». 

  

- Пузырики любят летать. По сигналу: «Полетели» вы будете бегать по участку.  У 
пузыриков есть домики - это обручи. По сигналу: «Пора домой!» вы постараетесь занять 
место в домике. Кому места не хватит, выбывает из нашей игры и превращается снова в 
ребёнка (по ходу игры воспитатель убирает по одному обручу, в конце игры остаётся 
один обруч; победителей-пузыриков хвалят). 

  

Муз. руководитель: 

- Весёлый у нас получился праздник. Вам, ребята, понравилось играть с пузырями? (да) 

- Тогда вам в подарок настоящие мыльные пузыри (раздают флакончики с мыльными 
пузырями) 

  

Проводится дискотека под веселую музыку. 

 

     Исследование мыльных пузырей оказалось интересным, красивым и 

полезным занятием. 

 


