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Введение 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

Мир вокруг нас удивителен и бесконечно разнообразен. Ежедневно дети 

получают новые представления о живой и неживой природе, их взаимосвязях. 

Задача взрослых – расширять кругозор детей, развивать их познавательную 

активность, поощрять стремление самостоятельно разбираться в интересующих 

вопросах и делать элементарные умозаключения. Один из самых эффективных 

способов – экспериментирование, в процессе которого дошкольники получают 

возможность удовлетворить присущую им любознательность, почувствовать себя 

учёными, исследователями, первооткрывателями.  

Несложные опыты с воздухом, водой, песком, красками неизменно вызывают 

восторг детей и желание понять, почему же именно так происходит! А, как 

известно, возникающий вопрос и стремление найти на него ответ являются основой 

творческого познания и развития интеллекта.  

Этот материал поможет воспитателям ДОУ создать картотеку занимательных 

опытов с неживой природой для младших дошкольников, включив их в 

планирование воспитательно-образовательной работы. Кроме того, все 

представленные занимательные опыты можно с успехом использовать в проектной 

деятельности. 
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Игры - эксперименты с красками  

 

Кто живёт в воде  

Цель: развивать познавательный интерес и воображение.  

Вам понадобятся синий и голубой карандаши или акварельные краски, альбомный 

лист. 

 

Водяные человечки  

Целый день плескались в речке.  

А потом залезли в тазик  

Искупаться ещё разик.  

      В песочнице живут песочные человечки, а в воде (в море, в озере, в речке, а 

также в ванночке и в тазике) обитают водяные человечки. С водяными человечками 

тоже очень интересно играть. Они могут быть такими, как на картинке. Но можно и 

самим придумать водяных человечков и нарисовать их в альбоме. Дайте малышу 

синий и голубой карандаши или акварельные краски и попросите его 

самостоятельно нарисовать своих водяных человечков.  

 

Пейте куклы вкусный сок 

Цель:  выявить свойство воды и красок, способность красок растворятся в воде и 

изменять её цвет.  

Вам понадобятся акварельные краски, кисточки, прозрачные пластиковые стаканы с 

водой.  

Однажды зайка решил показать маме фокус. Он поставил на стол прозрачные 

стаканчики. Потом налил в них воду. Буль -буль потекла водичка. 

 - Мама, закрой глаза! – сказал Зайка. Мама закрыла глаза и стала ждать, что 

будет. (И ты закрой глазки).  

- Открывай! – скомандовал Зайка. Когда мама открыла глаза, то увидела, что в 

стаканчиках вода теперь не простая, а разноцветная – жёлтая, красная, синяя, 

зелёная и оранжевая. (А ты показывай пальчиком, где какая).  

– Как красиво! –восхитилась мама. Предложите детям приготовить для кукол 

разноцветный сок, постарайтесь привлечь внимание ребёнка элементом волшебства: 

«А если опустим в стакан с водичкой кисточку с жёлтой краской, интересно, что 

получится. Какой это сок?» Накройте на стол, расставьте стаканы, усадите кукол, 

угостите напитками. Красная вода превратится в томатный сок, оранжевая – в 

апельсиновый, жёлтая – в ананасовый, синяя - в ежевичный.  
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Сказка о том, как радуга в воде купалась  

 

Цель: познакомить с получением промежуточных цветов при смешивании 

красной и жёлтой, синей и зелёной.  

Вам понадобятся семь прозрачных стаканчиков с тёплой водой, семь  цветов 

гуашевых красок.  

Летом после дождя на небо вышла яркая радуга, она посмотрела вниз на 

землю и увидела там большое гладкое озеро. Радуга поглядела в него, как в зеркало 

и подумала: «Какая же я красивая!». Потом она решила искупаться в тёплом озере.  

Словно огромная разноцветная лента, радуга упала в озеро. Вода в озере сразу 

окрасилась в разные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и 

фиолетовый. Прибежали малыши с кисточками и альбомами, окунали в воду свои 

кисточки и рисовали картинки. Радуга вдоволь накупалась и улетела за облака. Вода 

в озере стала прозрачной, а малыши принесли домой красивые и яркие рисунки. 

Радуга в воде бывает не только в сказке.  

Например, можно раскрасить воду красками, предложите ребёнку, окунуть 

пальчик в красную краску, а затем опустить его в стаканчик с водой. По очереди 

проделайте тоже самое и с другими красками.  

Получится семь стаканчиков, соответствующих цветам радуги. 

 

Рисовальнички  

Цель: вызвать желание рисовать на мокром листе, выяснить что краски 

смешиваются, а не имеют чёткой границы, получаются новые цвета. Вам 

понадобятся большой лист бумаги для акварели, смоченный водой, клеёнка, краски 

и кисти.  

Солнце жёлтое на небе  

Красные цветут цветы  

В синем море плещет рыбка  

Нарисуй всё это ты.  

Незабываемые ощущения может подарить процесс рисования акварельными 

красками на мокром листе. Для этого на стол постелите клеёнку, намочите плотный 

лист бумаги для акварели. Окуните кисточку в одну из красок и осторожно 

проведите по бумаге. Спросите у детей, что получится, если используем другие 

цвета. Дайте возможность поиграть с красками. Как бы случайно можно провести 

по рисунку кисточкой с одной водой, без краски – вода создаст на листе нежные, 

размытые, светлые полутона.  
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Игры - эксперименты с водой  

 

Времена года  

Цель: выявить свойства воды: может нагреваться, остывать, замерзать, таять. 

Вам понадобятся ванночки, вода разных температур, кусочки льда. 

 

Зимушка - Зима пришла, в речках и озёрах воду заморозила. Вода 

превратилась в лёд.  Вслед за Зимой Весна красна прилетела, лёд растопила, 

водичку немножко согрела. Можно кораблики пускать. Лето жаркое настало, и 

сделалась водичка тёплая -претёплая. Можно купаться, плескаться. А потом 

прохладная Осень к нам в гости пожаловала. И вода в речках, в озёрах и в лужицах 

стала холодная.  

Скоро Зима опять пожалует. Так и приходят к нам в гости по очереди: за 

Зимой –Весна, за Весной – Лето, за Летом – Осень, за Осенью – Зима. Возьмите две 

широких чашки. В одну налейте холодной воды, в другую –тёплой. Холодная вода –

это «зима», тёплая – «лето». пусть малыш потрогает ручкой воду. «Где холодная 

водичка? Где у нас «зима»? Вот в этой чашке. Где тёплая водичка? Где у нас 

«лето»? Вот здесь». Затем возьмите четыре чашки или небольших тазика. В одну 

чашку положите маленький кусочек льда («зима», в другую налейте чуть тёплой 

воды («весна», в третью –тёплой, но не горячей воды («лето», в четвёртую – 

холодной воды («осень»). Учите малыша определять, какая вода в чашках и какому 

времени года она соответствует.  

 

Тает льдинка  

Цель: познакомить с тем, что замерзает на холоде и тает в тепле. 

Вам понадобятся свеча, ложка, лёд, прозрачные стаканчики с горячей и холодной 

водой. 

Однажды зимой бельчонок принёс домой льдинку, сосульку, он оставил её в 

дупле, на полу в прихожей, а сам пошёл обедать, а потом спать. Когда проснулся, 

сразу вспомнил про льдинку, побежал в прихожую. Льдинка пропала – нет нигде, 

зато на полу блестела лужица. Положим кусочек льда на ложку и подогрейте его над 

пламенем свечи: «Посмотри, вот лёд. Давай его подогреем на огне. Где же лёд? 

Растаял! Во что лёд превратился? В водичку! » В прозрачную стеклянную кружку 

или стакан налейте горячую воду (её можно подкрасить, опустите кусочек льда и 

понаблюдайте, как быстро он тает. Можно взять несколько стаканов и понаблюдать, 

как по - разному тает лёд в воде разной температуры. 

 

Считалочка - купалочка  

Цель: познакомить со свойствами воды: льётся, движется.  

Вам понадобятся ванночка с водой, игрушки.  

Варим кашу для малышек, (Крутим ручкой в воде, как бы «размешивая кашу».)  

Тесто делаем для пышек, (Месим воду, как тесто.)  

Сладким чаем угощаем, (Набираем воду в ладошки и выливаем её обратно в ванну.)  

Ну, а после –отдыхаем! В ванночку –бултых!  
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Предложите детям поиграть с водой, обратите их внимание, что водичка движется 

по направлению движения их руки, а так же она переливается, льётся. 

 

Как вода гулять отправилась  

Цель: дать представление о том, что воду можно собрать различными предметами  

– губкой, пипеткой, грушей, салфеткой.  

Вам понадобятся поролоновая губка, пластмассовый шприц без иглы, резиновая 

груша, ванночка с водой.  

Налили водичку в тазик и забыли про неё. Через некоторое время водичка 

заскучала: «Вот сижу я тут и ничего не вижу, а вокруг, наверное, столько 

интересного! » Хотела она из тазика вылезти, да не получилось - ручек и ножек у 

воды нет. Хотела кого - 

нибудь позвать, но голос у водички в тазике тихий - никто её не услышал.  

А потом пришла мама и подумала: «Зачем это здесь вода стоит?» взяла и вылила её 

в раковину. Полилась водичка по трубам и попала в большую реку, в которой было 

много другой воды. И потела наша водичка вместе с большой рекой по городу, 

мимо красивых домов и зелёных садов. «Как красиво, как чудесно! - думала 

водичка. -А сидела бы я в своём тазике и этой красоты не увидела бы!»  

Возьмите поролоновую или другую впитывающую губку, резиновую грушу  

и пластмассовый шприц (без иглы). Налейте воду в небольшой тазик, приготовьте 

несколько пустых ёмкостей (чашек, мисок и т. п.). Попросите ребёнка опустить 

губку в воду и покажите, как нужно отжать её в чашку. Потом наберите воду 

резиновой грушей и перелейте её в другую ёмкостью. То же самое проделайте и со 

шприцом.  

 

Пенный замок  

Цель: познакомить с тем, что при попадании воздуха в каплю мыльной воды 

образуется пузырь, затем пена. 

Вам понадобятся мелкая ёмкость с мыльной водой, соломинки, резиновая игрушка.  

У нас из пены на глазах  

Замок вырастит сейчас,  

Мы подуем с вами в трубочку  

Заиграет принц на дудочке.  

В небольшую ёмкость налейте немного средства для мытья посуды, добавьте воды и 

размешайте. Возьмите широкую коктейльную трубочку, опустите в миску и 

начинайте дуть. Одновременно с громким бульканьем на глазах у ребёнка вырастет  

облако переливающихся пузырей. Дайте ребёнку трубочку и предложите подуть 

сначала вместе с вами, затем самостоятельно. поставьте внутрь пены пластмассовую 

или резиновую игрушку – это «принц, который живёт в пенном замке».  

 

Рыбалка  

Цель: закрепить знания о свойствах воды – льётся, можно процедить через сачок.  

Вам понадобятся таз с водой, сачок, ситечко, игрушечный дуршлаг, мелкие 

игрушки.  

- Рыболов, какую рыбку  

Ты поймал нам на обед?  
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Отвечает он с улыбкой:  

- Это вовсе не секрет!  

Я сумел поймать пока  

Два дырявых башмака!  

Налейте в тазик воды и дайте малышу сачок для ловли аквариумных рыбок, 

небольшое ситечко с ручкой или игрушечный дуршлаг. В воду бросьте несколько 

мелких игрушек. Они могут плавать на поверхности или же лежать на дне. 

Предложите малышу выловить сачком эти игрушки. Можно попросить его 

выловить  

Какие - нибудь конкретные игрушки: «Поймай синий шарик, поймай красную  

рыбку» и т. д.  

 

Водопад  

Цель: дать представление о том, что вода может изменять направление движения.  

Вам понадобится пустой таз, ковш с водой, воронки, желобки из половины 

пластиковой бутылки, из картона, изогнутого в виде лесенки.  

Льётся водичка с большой высоты,  

Брызги летят на траву и цветы.  

Детки вокруг оживлённо галдят,  

Громче ребяток шумит водопад.  

Предложите детям поиграть с воронками и желобками. Пусть они попробуют 

наливать воду в тазик через воронки, а теперь по пластиковому желобку и по 

картонному желобку, изогнутому в виде лесенки. Объедините эти предметы: лейте 

воду на желобки через воронки. Обратите внимание детей, на то, что вода движется. 

Спросите их, что получится, если мы будем держать желобки по - другому 

(направление движения воды изменится).  

 

Ветка в вазе  

Цель: показать значение воды в жизни растений.  

Вам понадобятся ветка дерева, ваза с водой, наклейка «живая вода».  

Проехал мощный грузовик и веточка сломалась,  

Упала веточка на снег и там бы пролежала,  

Но подняла её рука заботлива и нежно  

И отнесла её в тепло воды напиться снежной.  

Поставим в вазу ветку мы, откроются все почки,  

Из них появятся на свет зелёные листочки.  

Срежьте или подберите сломанную веточку, быстро распускающихся  

деревьев. Возьмите вазу и наклейте на неё наклейку «живая вода».  

Вместе с детьми рассмотрите веточки и почки на них. После поставьте  

ветку в воду и объясните детям, что одно из важных свойств воды – давать жизнь 

всему живому. Поставьте веточку на видное место. Спросите у детей, что 

произойдет, развивайте умение делать предположения. Каждый день наблюдайте, 

пройдёт время, почки лопнут и появятся зелёные листочки.  

 

Окрашивание воды  
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Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некоторые 

вещества растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет; 

чем теплее вода, тем быстрее растворяется вещество.  

Вам понадобятся ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, палочки для 

размешивания, мерные стаканчики.  

Взрослый и дети рассматривают в воде 2 - 3 предмета, выясняют, почему они 

хорошо видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду 

(добавить краску). Взрослый предлагает окрасить воду самим (в стаканчиках с 

тёплой и  

холодной водой).  В каком стаканчике краска быстрее растворится? (В стакане с 

тёплой водой). Как окрасится вода, если красителя будет больше? (Вода станет 

более  

окрашенной). 

 

Как вытолкнуть воду?  

Цель: Формировать представления о том, что уровень воды повышается, если в воду 

класть предметы. 

Вам понадобятся мерная ёмкость с водой, камешки, предмет в ёмкости.  

Перед детьми ставится задача: достать предмет из ёмкости, не опуская руки в  

воду и не используя, разные предметы - помощники (например, сачок).  Если дети 

затруднятся с решением, то взрослый предлагает класть камешки в сосуд до тех пор, 

пока уровень воды не дойдёт до краёв. 

Вывод: камешки, заполняя ёмкость, выталкивают воду.  

 

Помощница вода 

Цель: использовать знания о повышении уровня воды для решения познавательной 

задачи.  

Вам понадобятся банка с мелкими лёгкими предметами на поверхности, ёмкость с 

водой. Стаканчики. 

Перед детьми ставится задача: достать из банки предметы, не прикасаясь к ним 

руками (вливать воду, пока она не польётся через край). Взрослый предлагает 

проделать эти действия. Дети делают вывод: вода, заполняя ёмкость, выталкивает 

находящиеся внутри неё предметы.  
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Игры - эксперименты с воздухом 

 

Почему кораблики не плывут  

Цель: обнаружить воздух, образовать ветер.  

Вам понадобятся бумажные и пенопластовые кораблики, ванночка с водой.  

Стоят кораблики в синем море и никак не могут поплыть. Стали капитаны 

Солнышко просить: «Солнышко! Помоги нашим кораблям поплыть! » 

Солнышко им отвечает: «Я могу воду в море нагреть!»  

Нагрело Солнышко воду, стала вода тёплая, а кораблики всё равно не плывут. 

Наступила ночь.  

Появились на небе Звёзды. Стали капитаны их просить: «Звёздочки! Помогите 

нашим корабликам поплыть!»  

Звёзды им отвечают: «Мы вам можем дорогу указать, куда плыть нужно!» 

Обиделись капитаны: «Куда плыть, мы и сами знаем, только не можем с места 

сдвинуться!» 

Вдруг подул Ветер. Капитаны стали его просить: «Ветерок! Помоги нашим 

корабликам отправиться в путь!» «Это очень просто!» - сказал Ветер и стал дуть на 

кораблики. И кораблики поплыли.  

Предложите детям опустить кораблики в ванночку с водой, спросите плывут 

ли кораблики, почему? Что нужно сделать, чтобы кораблики поплыли? Выслушать 

предложения детей, подвести к тому, что нужен ветер.  

Где «взять» ветер? Дети дуют на кораблики, создают ветер.  

 

Мыльные пузырьки 

Цель: вызвать желание пускать мыльные пузыри, познакомить с тем, что при 

попадании воздуха в мыльную воду образуется пузырь.  

Материалы: мыльная вода, коктейльные трубочки, бутылочки с отрезанным 

дном, корпус гелиевой ручки.  

 

Ход игры –эксперимента 

Водичка не любит нерях и грязнуль, Кипит и ругается: «Буль - буль –буль - 

буль! » Но если мы вымоем руки и лица, Водичка довольна и больше не злится.  

Намыльте руки так, чтобы получилась пышная густая пена. Затем разъедините 

ладони так, чтобы между ними образовалась тоненькая прозрачная мыльная плёнка.  

Подуйте на неё – у вас получится мыльный пузырь.  
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Пусть ребёнок подует на мыльную плёночку в ваших ладонях, помогите ему 

сделать свой мыльный пузырь. Чтобы побудить ребёнка самостоятельно выдувать 

мыльные пузыри, предложите ему, помимо рамки из купленного пузырька, 

разнообразные трубочки  

– коктейльную трубочку, пластиковую бутылочку с отрезанным дном, или 

сверните и склейте из плотной бумаги толстую трубу. Чтобы получить твёрдую 

трубочку (коктейльные трубочки малыши часто закусывают или перегибают) 

можно разобрать гелиевую ручку и взять от неё корпус  

– прозрачную пластмассовую трубочку. Воду для мыльных пузырей можно 

приготовить самостоятельно, используя жидкость для мытья посуды.  

 

Сказка о камешке  

Цель: на примере опыта показать, что предметы могут быть лёгкими и тяжёлыми. 

Вам понадобятся ванночка с водой, мелкие тяжёлые и лёгкие предметы, камешки.  

          На берегу озера лежал маленький камешек. Он смотрел на красивые лилии и 

кувшинки, которые плавали на воде, и думал: «Какие они счастливые, плавают, 

словно лодочки. Я тоже хочу поплавать!» пришёл на берег озера мальчик, взял 

камешек и бросил в воду. Камешек обрадовался: «Наконец - то сбылась моя мечта! 

Я буду плавать!» Но оказалось, что плыть он не может, потому что слишком 

тяжёлый. И  

камешек опустился на дно озера. Сначала он очень расстроился. А потом увидел, 

сколько вокруг весёлых рыбок, других камешков и красивых растений. Камешек 

перестал грустить и подружился с рыбками. Что поделаешь! Тяжёлые камешки 

плавать не могут.  

Возьмите несколько небольших лёгких предметов, которые могут держаться 

на воде (например, пёрышко, мячик, бумажный кораблик, тонкую щепочку) и 

несколько тяжёлых предметов, которые будут лежать на дне (например, камешек, 

ключик, монетку). Наполните ванну или тазик водой. Дайте ребёнку один из 

предметов и попросите опустить в воду. При этом говорите ему: «Посмотри, 

кораблик плавает! А ключик  утонул – он тяжёлый! Лепесток плавает – он лёгкий!». 

 

Кто разбудил китёнка 

Цель: познакомить с тем, что внутри человека есть воздух и обнаружить его.  

Вам понадобятся ванночка с водой, соломинки, мыльная вода в стаканчиках.  

Ветер дует - задувает,  

Волны в море поднимает.  

Море синее бурлит,  

Недоволен папа-кит:  

«Ну, на что это похоже!  

Мой китёнок спать не может!  

Ветер очень громко воет  

–Не даёт нам всем покоя!»  

Соглашается китиха: «Надо, чтобы стало тихо!  

Ветер, ветер, не гуди,  

Нашу крошку не буди! »  
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Возьмите соломинку для коктейля, опустите её в воду и попросите ребёнка 

подуть в соломинку так, чтобы вода забурлила. А если приготовить в ковшике 

мыльный раствор и подуть в трубочку, начнёт образовываться пена и из ковшика 

вырастет пышная мыльная «борода».  

 

Надувание мыльных пузырей  

Цель: Научить пускать мыльные пузыри; познакомить с тем, что при 

попадании воздуха в каплю мыльной воды образуется пузырь. Что нужно для 

опыта: тарелка (поднос), стеклянная воронка, соломинка, палочки с колечками на 

конце, мыльный раствор в емкости (не использовать туалетное мыло).  

Взрослый наливает в тарелку или на поднос 0,5 стакана мыльного раствора, 

кладет в середину тарелки предмет (например, цветок) и накрывает его стеклянной 

воронкой. Затем дует в трубочку воронки и, после того как образуется мыльный 

пузырь, наклоняет воронку и освобождает из - под нее пузырь. На тарелке должен 

остаться предмет под мыльным колпаком (можно вдуть при помощи соломинки в 

большой пузырь несколько маленьких пузырьков). 

Взрослый объясняет детям, как получается пузырь, и предлагает им самим 

надуть мыльные пузыри. Вместе они рассматривают и обсуждают: почему 

увеличился в размере пузырь (туда проник воздух); откуда взялся воздух (мы его 

выдохнули из себя); почему одни пузыри маленькие, а другие большие (разное 

количество воздуха).  

 

Ветер по морю гуляет  

Цель опыта: обнаружить воздух.  

Что нужно для опыта:Таз с водой, модель парусника.  

Взрослый опускает парусник на воду, дует на парус с разной силой. Дети 

наблюдают за движением парусника. Выясняют, почему плывет лодочка, что ее  

толкает (ветерок); откуда берется ветер - воздух (мы его выдыхаем). Затем 

проводится соревнование «Чей парусник быстрее доплывет до другого края». 

Взрослый обсуждает с детьми, как надо дуть, чтобы парусник быстрее или дольше 

плыл (набрать больше воздуха и сильно или дольше его выдыхать). Затем взрослый 

спрашивает у детей, почему нет пузырьков воздуха, когда мы дуем на парус 

(пузырьки образуются, если «вдувать» воздух в воду, и тогда он поднимается из 

воды на поверхность). 
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ИГРАЕМ С МЫЛОМ. 

 

Цель: Пронаблюдать удивительные свойства мыльных пузырей на опытах. 

Задачи: - развитие творческого воображения и мышления;  

- формировать представления детей о свойствах мыла; 

- обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие познавательных способностей. 

 

Введение: 
«Мыльный пузырь, пожалуй, самое восхитительное и самое изысканное явление 

природы»          Марк Твен 

Мыльные пузыри – тонкая многослойная плёнка мыльной воды, 

наполненная воздухом, обычно в виде сферы с переливчатой поверхностью. Эта 

забава известна с давних времён привлекает как детей, так и взрослых. Мыльные 

пузыри обычно существуют лишь несколько секунд и лопаются при прикосновении 

или самопроизвольно.  

Всем известно, что мыльные пузыри вызывают положительные эмоции не только у 

детей, но и у взрослых. Это незабываемое и захватывающее зрелище способно 

привнести оживление в любой праздник. Особенно интересно самому принимать 

непосредственное участие при создании сказки. Раскроем несколько секретов 

создания пузырей, которые пригодятся вам при организации домашнего праздника 

либо просто при игре с ребенком. Ваше чадо наверняка оценит старания и будет в 

восторге!  

 

1. «Делаем мыльные пузыри» 
Изготавливаем совместно с детьми жидкость для мыльных пузырей: 

100мл.воды, 100мл средства для мытья посуды, 2 ч.лж. сахара (можно добавить 

немного глицерина). 

При помощи различных предметов выдуваем пузыри (трубочка для коктейля, петля 

из проволоки, руки и т.д). 
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2. «Форма пузыря» 
Возьмите проволоку и отрежете от нее несколько кусочков разной длины. На конце 

каждого сверните петлю – так чтобы их диаметры отличались. Можно сделать 

несколько рамок разной формы - квадратной, овальной, в виде звездочки, банана, 

цветка и т.д. Необходимое условие в этом случае - замкнутость каркаса. 

Окунайте проволоку в смесь и слегка подуйте на образовавшуюся пленку. 

Посмотрим, что получится? Мыльные пузыри стремятся принять форму, имеющую 

наименьшую площадь поверхности при наибольшем объеме. Вот поэтому мыльные 

пузыри всегда стремятся принять округлые формы и выглядят как почти 

правильные сферы.  

 

 

 

 

3. «Рисование мылом»  
Оно развивает у ребенка фантазию.  

1 способ: На чистом белом или цветном листе бумаги кусочком мыла изобразите 

предметы, затем цветными карандашами наносится фон. 

2 способ: жидкость для мыльных пузырей разлить по стаканчикам и добавить в них 

акварельные краски. Цветные пузыри пускать на белый лист бумаги.  

В результате такой игры вы не только получите массу позитива, но приобретете 

новую картину, созданную своими руками.  

 

4.«Пузырь в пузыре» 
Для этого нам понадобится трубочка. Посредством трубочки выдуваем большой 

мыльный пузырь, внутрь этого пузыря вводим трубочку и выдуваем второй пузырь. 

Чтоб пузырь не лопнул от прикосновения трубочки, её обязательно надо смочить в 

раствор. Можно вставить трубочку во второй пузырь и выдуть ещё один. Сколько 

раз вы повторите данную процедуру, столько у вас и будет пузырей по принципу 

"матрёшки".  

 

5. «Пузырь-великан» 
С помощью воронки можно выдуть пузырь-великан диаметром до 30 см. Конечно, 

дуть придется с перерывами, каждый раз зажимая отверстие. «Единым духом» 

такой пузырь не надуешь — в него входит больше ведра воздуха! Края трубки или 

воронки хорошенько смочите мыльным раствором, иначе пузыри будут лопаться 

при спускании. Слюна, попавшая в трубочку, тоже враг пузырей. И даже капля 

мыльного раствора, повисшая на пузыре снизу, очень опасна. Осторожно удалите ее 

смоченным в растворе пальцем, чтобы неженка-пузырь не лопнул.  

 

6. «Пузыри-попрыгунчики»  

Оберните ракетку шарфом, выдуйте шарик и постарайтесь опустить его на ракетку. 

Осторожно попробуйте заставить шарик подпрыгивать. В результате мыльный 

пузырь, не меняя формы и не лопаясь, мягко опускается на ракетку и даже 

подпрыгивает. Поверхность пузыря достаточно упруга. Пузырь опирается на 
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ворсинки шарфа и как бы парит в воздухе.  

 

7. «Поймай мыльный пузырь»  
Ловим мыльные пузыри при помощи разных предметов (шерстяная перчатка, 

пластиковый стакан и т.д.) Главная задача, что бы пузырь ни лопнул.  

 

8. «Мыльный пузырь зимой» 
Очень интересно выдувать мыльные пузыри зимой на улице. Пузырь при 

медленном охлаждении переохлаждается и замерзает примерно при –7°C. Пленка 

оказывается не хрупкой, какой, казалось бы, должна быть тонкая корочка льда. Если 

дать возможность мыльному закристаллизовавшемуся пузырю упасть на пол, он не 

разобьется, не превратится в звенящие осколки, как стеклянный шарик, каким 

украшают елку. На нем появятся вмятины, отдельные обломки закрутятся в 

трубочки.  

 

 

9. «Лодка с мыльным двигателем»  

Наполните тазик водой, положите лодочку (треугольник из картона) в угол тазика, 

острым углом по направлению к центру. Попросите ребенка обмакнуть палец в 

жидкое мыло (сделать это подальше от тазика) и опустить в воду за лодочкой. В 

результате лодочка мгновенно начинает двигаться к противоположному краю 

тазика. Результаты этих опытов объясняются действием мыла на воду: оно 

уменьшает натяжение воды. Если решите повторить эксперименты, то воду в тазике 

замените на новую.  

 

10. «Делаем пену »  
Для проведения этого опыта мы должны потренироваться, как правильно дуть в 

трубочку. Через нос вдохните воздух, а теперь подуйте на свои ладошки. Выдыхаем 

воздух через рот. 

А теперь опустите конец трубочки в банку с водой и дуйте в мыльную воду. Мыло 

растворяется в воде, пенится, образует много пузырьков. 

Без эксперимента, без практического обоснования любая наука превращается 

в сухой скучный набор фактов и формул. Исследование мыльных пузырей оказалось 

интересным, красивым и полезным занятием. 

Выдувая мыльные пузыри, поднимается настроение, забываются все проблемы и, 

действительно, хорошо разрабатываются лёгкие. Всё это благотворно влияет на 

здоровье. 

Экспериментируйте, создавая мыльные пузыри. 
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           Конспект НОД по ОО «Познание» (ФЦКМ) 

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ» 

Средняя группа 
Цель: Познакомить детей со способами образования мыльных пузырей. 

Задачи:  

Образовательные: Формировать умения самостоятельно проводить «исследование», 

подбирать необходимое оборудование, размышлять, обобщать результаты опытов. 

Упражнять в различении запахов, соотношении запаха с конкретным предметом. 

Активизировать и систематизировать имеющиеся у детей представления о 

свойствах мыла и воды: мыло в воде растворяется, при взбалтывании мыльной воды 

образуются пузыри, при размыливании мыла вода мутнеет и приобретает мыльный 

аромат. 

Развивающие: Развивать быстроту мышления, творческое воображение, умение 

логически рассуждать, пробуждать исследовательский интерес, любознательность в 

процессе экспериментирования. 

Воспитывающие: Воспитывать наблюдательность и интерес к экспериментам, 

умение работать в коллективе. 

Материалы и оборудование:  таинственная коробочка,  рисунки-схемы «Как 

получить пузыри», пластмассовые ложки, емкости с водой, стаканы, салфетки, 

гуашь, бумага, кусочки мыла, коктейльные трубочки, пищевые красители. 

Словарь:  аромат, пузырьки,  прозрачная (мутная) вода,  ароматное (душистое, 

пахучее) мыло;  мыло: пенится, скользит, переливается на свету, несъедобное, 

размыливать. 

 

Примерный ход проведения:  

Сюрпризный момент: 

Подарю я вам игрушку 

Не машинку, не хлопушку 

Просто тюбик. А внутри, 

Притаились пузыри 
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Мы лопаточку с «окошком» 

Окунем в раствор немножко 

Дунем раз, и два, и три 

Разлетятся пузыри. 

Появляется герой - Пузырик  (грустный), рассказывает про себя. 

Воспитатель: Ребята, поможем Пузырику? (да) Интересно, что это за волшебные 

кирпичики. Чтобы узнать предмет, надо с ним познакомиться. Для этого у нас есть 

помощники. Как вы думаете, что это за помощники? (глаза, нос, уши, рот, руки). 

Сейчас мы откроем коробку и увидим предмет. Наверное, вы его сразу узнаете, но 

прежде чем назвать его, давайте расскажем о нем с помощью наших помощников. 

Воспитатель: Первый наш помощник – глаза. 

-Что они говорят вам о предмете? Какой он? (прямоугольный, овальный, розовый, 

зеленый, фигурный, большой). 

Следующий помощник – уши. 

-О чем они говорят? (предмет не издает звука) . 

-А рот с язычком нам помогут? (нет, этот предмет в рот брать нельзя, он 

несъедобный). 

Возьмите этот предмет в руки. 

-Что они вам говорят о предмете? Какой он? (гладкий, тяжелый, холодный, 

твердый). 

-Какой помощник нам еще может помочь? (нос). Что он говорит о предмете? 

(ароматный, душистый, пахучий). 

Назовите, аромат чего он вам напоминает? 

Воспитатель: Вот мы и рассказали все об этом предмете. А для чего он нужен? 

(умываться, стирать, мыть руки). Скажите, что это за предмет? (мыло). Появляется 

Пузырик. 

Пузырик: Я понял, это мыло! Но как из него сделать пузырят  – моих друзей? 

(версии детей) . 

Воспитатель: Давайте подойдем к столу и посмотрим, что нам пригодится для 

работы. Что надо помнить при работе с мылом? (не трогать руками глаза, рот). 

Займите свои места вокруг столов. 

- Посмотрите, что в емкостях? (вода). 

- Потрогайте пальчиками, какая вода? (теплая, прозрачная, мокрая, без запаха) . 

- Возьмите мыло и опустите его в воду, и хорошенько размыльте. 

- Какое стало мыло? (скользкое) . 

- Что произошло с водой? (стала мутная, пенится, есть запах) . 

Убираем мыло в мыльницы, вытираем руки салфетками. 

Пузырик: Размылили  мыло, а пузырьков нет! 

Воспитатель: Что нужно сделать дальше, чтобы получились пузыри? (выдуть через 

трубочки). Возьмите трубочки и покажите, как вы будете дуть. Подули на ладошку. 

А теперь опустите трубочку в воду и подуйте в нее. Пить эту воду нельзя. 

- Какие пузыри у вас получились? (большие, маленькие, прозрачные). 

- Когда много мыльных пузырей, что получается? (пена). Посмотрите, как пузырьки 

держатся друг за друга, какие они дружные. 

А мы с вами дружные? Давайте покажем Пузырику, какие мы дружные. 

Физминутка:  



17 
 

Игра «Пузырь», первый раз образуют один общий круг (закрепление величины - 

большой, кто находится в круге (девочки и мальчики) ; второй раз делятся на два 

круга: один круг образуют девочки, другой – мальчики (сравнение по величине, 

пересчет девочек и мальчиков, сравнение количества) 

- В наших стаканчиках тоже хотят поселиться мыльные пузыри. 

Возьмите свои стаканчики, выдуйте пузыри. (дети с помощью соломинок делают 

мыльные пузыри) На что они похожи? 

- Что произойдет, если до них дотронуться? (лопнет). 

- А если подуть? (полетят). Почему? (внутри воздух). 

- Ребята, давайте раскрасим наши пузыри в разные цвета, чтобы они стали еще ярче 

и красочнее. Что необходимо сделать, как вы думаете? (дети высказывают свои 

версии: в мыльную пену добавить краски). 

- А сейчас я предлагаю Вам нарисовать нашим гостям подарки, а рисовать мы с 

вами будем цветными мыльными пузырями. Опустите в смесь трубочку и подуйте 

так, чтобы получились мыльные пузыри. Возьмите лист бумаги и осторожно 

прикасайтесь ею к пузырям, как бы перенося их на бумагу. 

Получаются  удивительные отпечатки. 

Пузырик: Ура! Как много пузырьков - друзей у меня! Только я забуду, как их 

делать. 

Воспитатель: Чтобы ты не забыл, мы тебе сейчас расскажем. Дети, перед вами 

картинки. Разложите их по порядку, что мы сначала делали, в какой 

последовательности.( дети на мольберте раскладывают карточки – схемы, как 

получаются мыльные пузыри). 

 

«Пузыри, чтоб получить, 

Надо чудо совершить: 

Взять простой кусочек мыла 

И водичкой намочить. 

Все размылить, размешать 

И немного подождать! 

Полетели пузыри 

Легкие, как мотыльки, 

С ними можно поиграть, 

Половить и полетать». 

Пузырик: Спасибо, вам, ребята! Вы помогли найти мне друзей. Я обязательно 

расскажу о вас своим друзьям! 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

«ВСЕГДА ЛИ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ КРУГЛЫЕ?» 

 

ЦЕЛЬ: Формирование навыков проведение опытов. 

ЗАДАЧИ:  

Обучающая: Обучать детей проводить «исследование». 

Развивающая: Развивать у детей умение анализировать полученную информацию и 

делать обоснованные выводы. Познакомить детей со способом изготовления 

мыльных пузырей, со свойствами жидкого мыла: может растягиваться, образует 

пленочку. 

Воспитательная: Воспитывать сотрудничество в минигруппах. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: собрать информацию о форме мыльных пузырей 

(спросить у взрослого, посмотреть в книге, найти в интернете). 

СЛОВАРЬ: прозрачная, переливается на свету, разливать, приспособление, смесь, 

проволочный каркас. 

МАТЕРИАЛЫ: жидкое мыло, плоская бутылка, проволочные каркасы, разной 

геометрической формы, воронка, вода, подносы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ХОД ПРОВЕДЕНИЯ: 

Пузырик: Здравствуйте, ребята, я рад видеть вас в своей лаборатории. 

Подарю я вам игрушку 

Не машинку, не хлопушку. 

Просто тюбик. А внутри 

Притаились пузыри.                                

Мы лопаточку с «окошком» 

Окунем в раствор немножко. 
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Дунем раз, и два, и три, 

Разлетятся пузыри. 

- Вы помните игру «Пузырь»? Давайте поиграем. Вот какого размера получился наш 

пузырь. 

- А самый удачливый «надуватель» выдул пузырь размером 4,5 м (слайд). 

- Мыльный пузырь – тонкая пленка мыльной воды, которая формирует шар с 

переливчатой поверхностью. 

Пузырик: я очень люблю пускать мыльные пузыри. Мне нравится любоваться их 

круглой формой и переливающейся разными красками поверхностью. Мне всегда 

хотелось, чтобы у меня получился пузырь не похожий на шар, чтобы форма его 

напоминала форму куба или голову какого-нибудь животного. Но, к сожалению, 

мыльные пузыри у меня получались всегда только круглые. 

- Дети, а вы пускали когда-нибудь мыльные пузыри? 

Дети: да. 

- Какой формы они выдувались у вас? 

Дети: тоже круглые. 

-Почему же мыльные пузыри имеют круглую форму, как шарики? 

Ответы детей. 

- А чем вы пускали пузыри? 

Ответы детей. 

- Как вы думаете. Если использовать для надувания пузыря проволочный каркас в 

форме квадрата или треугольника, или другие приспособления, может получиться 

пузырь другой формы? 

Ответы детей. 

         - Мы с вами предположили, что используя проволочные каркасы разных 

геометрических форм или другие приспособления можно выдуть мыльные пузыри 

некруглой формы. 

- какая же цель нашего исследования? 

Дети: цель нашего исследования: выявить форму мыльных пузырей. 

Пузырик: что для этого мы будем делать? 

Ответы детей. 

- Да, мы продумаем этапы исследования: 

* попытаться выдуть пузыри разной геометрической формы; 

* сравнить теоретический и практический результат изготовления мыльных 

пузырей. 

Пузырик: Объединитесь в группы по одинаковым картинкам на бэйджиках, 

выберите руководителя своей группы и займите места в лаборатории. Результаты 

опытов будем отмечать в таблице. 

Опыт 1. 

Опустите петлю в смесь. Что видим, когда вынимаем петлю? Потихоньку дуем в 

петлю. 

Пузырик: Что происходит? 

Ответы детей: Мы выдуваем воздух в петлю и получается пузырь в форме шара. 

Опыт 2. Мыльные пузыри в прямоугольном подносе. 

В поднос налейте мыльного раствора настолько, чтобы его дно было покрыто, в 

середину положите предмет и накройте воронкой. Затем, медленно поднимая 
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воронку, подуйте в её узкую трубочку, - образуется мыльный пузырь; когда же этот 

пузырь достигнет достаточных размеров, наклоните воронку в сторону, 

высвобождая из-под неё пузырь. 

- Какой формы получился пузырь? 

Ответы детей: Получился пузырь – половина шара. 

Опыт 3. Пузырь из плоской бутылки. 

Пузырик: Налейте в чашку 1 литр воды. Обмакните один срез бутылки в мыльный 

раствор так, чтобы образовалась мыльная пленка. Затем опустите бутылку другим 

срезом в воду. 

- Какой формы получился пузырь?                             

Ответы детей: Получился пузырь круглой формы. 

Пузырик: Группы подойдите к стенду и заполните таблицу, руководители групп 

расскажите о полученных результатах. 

Дети сообщают полученные результаты. 

Вывод: Таким образом, предположение о том, что используя проволочные каркасы 

разных геометрических форм и другие приспособления можно приготовить 

мыльные пузыри некруглой формы не подтвердилось. 

         - Вспомните домашнее задание. Может быть, мы сможем найти информацию о 

пузырях разной формы в других источниках. 

Ответы детей. 

Вывод: Практические и теоретические результаты нашего исследования показали, 

что мыльные пузыри могут быть только круглой формы. 
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ЗАНЯТИЕ   ПО ТЕМЕ «Веселые эксперименты с мыльными пузырями». 

 

Цель:  формировать активные поисковые действия, с элементами 

экспериментирования и прогнозирования результата, используя опытническую 

деятельность. 

Задачи: 

- формировать  экологическое мировоззрение, базирующееся на важной системе 

жизненных ценностей, распространяющейся на все живое, включая человека, 

животный и растительный мир; 

 - развивать наблюдательность, основы исследовательской работы, творческие и 

коммуникативные способности детей; 

- удовлетворять познавательные запросы детей, развивать у них исследовательский 

подход к изучению окружающего мира и умение применять свои знания на 

практике; 

- расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия; 

Оборудование: мерный стакан, глицерин, вода, большой контейнер, средство для 

мытья посуды; рамки-конструктор; желатин; пипетка, красители, бумага, 

пластиковая соломинка; пластиковая бутылка, воронка; две соломинки, длинная 

веревка, миска. 

 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Экспериментальная  деятельность. 

Эксперимент 1. Мыльные пузыри (делается заранее). 
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Рецепт: на 5 л воды добавь 20 мл глицерина и 200 мл средства для мытья посуды 

(СДМП). Аккуратно перемешай и оставь на один день. У нас получился мыльный 

раствор. 

Раствор – это одно из многих химических понятий. Он состоит из частиц 

растворенного вещества (в данном случае из СДМП и глицерина) и растворителя (в 

данном случае воды). При этом два первые растворяются во втором. Для лучшего 

результата дай раствору настояться в течение 24 часов. Оберни контейнер с 

раствором и сохрани его для следующих экспериментов. 

Эксперимент 2. Мыльные пузыри разных форм. 

Мыльный пузырь сделан из очень тонкой пленки, клейкой и эластичной. Мыльная 

пленка может принимать самые разные формы, в зависимости от рамки, с помощью 

которой надувают пузырь. Используй рамки-конструктор, собери по своему вкусу 

различные формы для мыльных пузырей. 

Эксперимент 3. Делаем долгие пузыри. 

Погода влияет на пузыри. Они просуществуют намного дольше в холодную 

влажную погоду, по сравнению  с жаркой и сухой. Чем больше влаги в воздухе, тем 

дольше проживет пузырь. Эту проблему можно решить, добавив в мыльный раствор 

немного желатина. Сравни время жизни таких пузырей и обычных. 

Проведи свои собственные эксперименты и создай разные виды пузырей. Добавляй 

разные количества  глицерина и желатина в свой мыльный раствор. Приготовь 

плоскую поверхность: аккуратно размести на нее разные пузыри и найди разницу 

между ними. Посмотри, что произойдет, когда пузыри лопнут. 

Запиши наблюдения в свой научный дневник. 

Эксперимент 4. Рисуем картины пузырями. 

Добавь несколько капель пищевого красителя в мыльный раствор, используй 

несколько цветов, по желанию. При помощи соломинки надуй несколько пузырей 

на ровной поверхности, пока у тебя не получится несколько цветных пузырей. 

Теперь аккуратно положи лист белой бумаги на пузыри. Подними лист, у тебя 

должна получиться картина. Дай бумаге высохнуть. 

Эксперимент 5. Делаем пузырь в пузыре. 

От пластиковой бутылки отрежь одну третью часть сверху, чтобы получилась 

большая воронка, отрезанную часть используй в качестве подставки. Надуй 

большой пузырь при помощи воронки, и помести его на подставку. Возьми 

соломинку и смочи один ее конец, потом аккуратно проткни ей большой пузырь и 

медленно подуй, чтобы надуть маленький пузырь. 

Эксперимент 6. Делаем гигантский пузырь. 

Возьми две соломинки и протяни через них нить в метр длинной. Завяжи узел так, 

чтобы большая часть веревки соединяла соломинки как ручки. Лучше спрятать узел 

в одну из соломинок. Теперь, держа соломинки вместе, опусти их в раствор. 

Аккуратно подними их вверх и дай каплям стечь обратно в контейнер. Теперь 

аккуратно раздели соломинки, и у тебя получится прямоугольник, обтянутый 

мыльной пленкой. Очень медленно растяни соломинки еще больше. Теперь 

медленно подуй в центр пузыря. Вдохни поглубже, выдохни и надуй по-настоящему 

гигантский пузырь. 

3. Закрепление. 

Что вы сегодня узнали нового? Какой опыт понравился больше всего? 
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4. Рефлексия. 

 

 

Экспериментируйте, создавая мыльные пузыри. 

 
 

 

 


