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Пускание мыльных пузырей 

Цель: помочь детям 

адаптироваться к новым для 

них условиям детского сада. 

Задачи: создание 

положительного 

эмоционального климата в 

группе; снятие 

эмоционального 

напряжения. 

Материал: мыльные 

пузыри. 

Описание. 

Воспитатель пускает 

мыльные пузыри и читает стихотворение: 

Выдуваем пузыри, 

Как воздушные шары. 

Пузыри летают, 

Хлопают и тают 

На губах и на щеке, 

На полу и потолке. 

Подрастают и блестят, 

Раздуваются, дрожат. 

Раз - с горошек! 

Раз - с орех! 

Три — поднялся выше всех! 

(В. Шипунова) 

Дети ловят мыльные пузыри, надуются, смеются. 

 

Танец мыльных пузырей 

Цель: помочь детям 

адаптироваться к 

условиям детского сада. 

Материал: 

мыльные пузыри, запись 

весёлой танцевальной 

мелодии. 

Описание. 

Собираем всех детей 

на просторной 

площадке (или в 

центре группы). Теперь нужно включить 

какую-нибудь музыку и танцевать, как кому нравится. Несколько взрослых в 

заданном танцевальном пространстве в это время должны пускать мыльные 
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пузыри и просить детей, чтобы те лопали так много пузырьков, как они 

смогут. 

 

Не дай упасть 

Взрослый выдувает мыльные пузыри. Детям предлагается дуть на 

мыльные пузыри так, чтобы они как можно дольше не падали на землю. 

 

Внутри пузыря 

Эта игра потребует специальной подготовки и очень большого 

количества мыльного раствора (купить столько невозможно — необходимо 

сделать самим). 

Многие используют лишь только воду и средства для мытья посуды, но 

этого мало, хороших пузырей вы не получите. Понадобится ещё сахар или 

жидкий сироп, или глицерин, который действительно держит раствор и даёт 

более «твёрдые» пузыри. 

Рецепт мыльных пузырей 

1стакан воды. 

2столовые ложки светлого сиропа (кукурузного или сахарного) или 2 

столовые ложки глицерина. 

4 столовые ложки жидкости для мытья посуды. 

Перемешайте, пока всё не растворится. Пена для мыльных пузырей 

готова. 

В этой игре дети узнают, каково это - быть внутри пузыря. Вам 

потребуется заполнить очень большой таз (или пластиковую песочницу с 

дном, или небольшой детский бассейн) сильным, крепким раствором для 

мыльных пузырей. 

Поставьте небольшой детский стул в центре бассейна. Пусть дети по 

очереди садятся на стул. Когда ребёнок сел, возьмите хула-хуп, ребёнок на 

стуле должен оказаться внутри, и кладите обруч в пузырьковую смесь. 

Сидим в течение минуты, обруч должен хорошо принять мыльную пену. 

Остальные дети стоят вокруг и помогают вам медленно поднимать обруч, 

образуя большой пузырь вокруг ребёнка на стуле. 

Это просто невероятный опыт, который дети будут долго вспоминать. 

Но вам нужно быть уверенным, что всё получится, так что сначала 

попробуйте сделать раствор по рецепту и провести опыт без детей. И только 

потом, когда убедитесь, что пузыри у вас получаются крепкими, гигантского 

размера и не лопаются, устройте такую забаву для малышей. 

 

Замерзшие мыльные пузыри 

Очень интересно выдувать мыльные пузыри зимой на улице. При 

температуре -7 градусов пузырь может замёрзнуть. Для этого на него сверху 

нужно положить снежинку или аккуратно опустить пузырь на снег. 

Снежинка соприкоснётся с пузырём, и от места соприкосновения во все 

стороны побегут кристаллики льда. Причём тип кристаллизации будет такой 
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же, как и у снежинки. Таким образом можно заранее выбрать желаемый 

рисунок, предварительно рассмотрев и выбрав красивую снежинку. 

Этот красивый «фокус» можно описать и разместить на 

информационном стенде для родителей. 

Подобный трюк требует немало усилий и стараний, но он того стоит, 

поверьте! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


