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Цель исследования: научиться получать крупные, 
крепкие мыльные пузыри. Воспитатель

Задачи:
Познакомиться с историей происхождения мыльных 

пузырей.
Узнать секреты мыльного пузыря.

Провести опыты по надуванию различных видов 
мыльных пузырей.

Объект исследования: состав и свойства мыльных 
пузырей.

Предмет исследования: раствор для изготовления 
мыльных пузырей.

Методы исследования: наблюдение, проведение 
опытов, сравнение и обобщение результатов

Гипотеза: при применении «секретного» вещества в 
составе раствора мыльные пузыри получатся 

крупными и крепкими.



История происхождения мыльных пузырей.
Мыльный пузырь — тонкая плёнка мыльной воды, 

которая формирует сферу с переливчатой 
поверхностью.

Мыльные пузыри обычно недолговечны, существуют 
лишь несколько секунд и лопаются при 

прикосновении или самопроизвольно. Но, тем не 
менее, выдувание мыльных пузырей - любимое 

детское развлечение. И не только детское.



Приготовление раствора для мыльных пузырей.
Как же нам приготовить правильный раствор для мыльных пузырей?

Основу всех рецептов составляет моющее вещество и вода. И мы начали 
экспериментировать.

В трёх стаканчиках мы приготовили раствор.
Первый раствор - вода + средство для мытья посуды + сахар;

второй - вода + средство для мытья посуды + глицерин (продается в аптеке);
третий - вода + жидкое мыло.

Из первого раствора с добавлением сахара пузыри получились мелкие, но 
цветные. А вот из второго раствора с глицерином пузыри получались 
крупные и долго не лопались. Из третьего раствора пузыри вообще не 

надувались.
Вывод: основу всех рецептов для раствора составляют вода и моющее 

вещество. Самое главное, «секретное» вещество, которое придает пузырям 
прочность - это глицерин.



Пузырь в пузыре.
Поверхность стола смазываем мыльным раствором. Выдуваем 

большой пузырь на стол. Соломинку погружаем в мыльный 
раствор. Осторожно через стенку первого пузыря 

проталкиваем соломинку до центра. Большой пузырь не лопнул! 
Медленно начинаем дуть в соломинку. Получаем второй пузырь, 

заключенный в первом. Осторожно вытягиваем соломинку.
Вывод: стенки мыльного пузыря достаточно прочны и 

эластичны, чтобы сквозь них можно было провести соломинку, 
предварительно смоченную мыльным раствором.



Пузыри вокруг 
предметов.

Небольшую игрушку 
смазываем мыльным 

раствором и кладем на 
стол. И аккуратно 
начинаем выдувать 
мыльный пузырь. И 

вот игрушка 
оказывается лежащей 

под прозрачным 
полукруглым колпаком 

из мыльной пленки. Вывод: мыльная пленка пузыря 
достаточно прочна и 
эластична, чтобы в него 
можно было поместить 
небольшой предмет, 
предварительно смоченный 
мыльным раствором.



Пузырь на ладошке.
У нас возник вопрос, а 
можно ли поймать 
пузырь на ладошку? 

Сначала, пузырь 
лопался при 

соприкосновении с 
ладонью. Но потом мы 

догадались смазать 
ладошку мыльным 
раствором. И вот 

пузырь спокойно лежит 
в руке и не лопается!
нескольких минут.

Вывод: данный опыт опровергает 
распространенное убеждение о 
«неприкосновенности» пузыря и его 
недолговечности. Для того, чтобы 
посадить пузырь на предмет 
достаточно просто смочить его 
мыльным раствором, тем самым, 
сгладив шероховатости поверхности 
предмета и любоваться его радужной 
красотой в течение 



Основу всех рецептов для раствора мыльных 
пузырей составляют вода и моющее вещество.

Предположение о том, что при применении 
секретного вещества «глицерина» пузыри 

получатся крепкими и крупными, 
подтвердилось.















Спасибо за внимание!


