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Уважаемые родители! 

Изобразительная деятельность приносит много 

положительных эмоций дошкольникам. Копируя 

окружающий мир, дети изучают и познают его, в 

рисунках дети выражают свое отношение к 

окружающему.  

Мыльные пузыри, переливающиеся всеми цветами 

радуги, всегда вызывают улыбку и восторг.  



А вы знаете, что мыльными пузырями можно 

рисовать? Это очень интересная техника, она порадует и 

взрослых, и детей. Можно не только дуть пузыри, но и 

делать их цветными, переносить на бумагу. Рисунки 

получаются самобытными, ни на что не похожими. А 

творческое занятие всегда проходит весело. Рисование 

мыльными пузырями  не только увлекательно, но и  

полезно. Оно позволяет расширить кругозор, 

тренировать дыхание, развить творческие способности, 

воображение, образное и пространственное мышление. 



Что необходимо для работы: вода в баночке, детский шампунь 

или жидкое мыло, гуашь, акварель или пищевые красители, 

плотная бумага, трубочки для коктейля, ложечка. 



В воду добавьте шампунь или жидкое мыло. Концентрация 

примерно 1:10 (не строго).  

Чтобы пузыри были большими и подолгу не лопались, 

добавьте в воду чуть-чуть желатина или глицерина.  

Все ингредиенты перемешайте и оставьте постоять на 2-3 

дня.  

Затем профильтруйте раствор через марлю и оставьте в 

холодильник на 12 часов. Процедуру можно упростить - просто 

добавив в воду мыльный раствор и красители. 

Чем больше красителя, тем ярче цвет пузырей. 



Все, теперь можно создавать красивые воздушные шары.  

Берем соломинку для коктейля и начинаем пенить раствор -дуем 

в трубочку до тех пор, пока над стаканчиком не поднимется мыльная 

«шапка». Детям привычнее пить   трубочек, маленький ребенок 

может случайно потянуть мыльную пену на себя, поэтому, сначала 

предложите ребёнку потренироваться пускать пузыри с обычной 

водой, привычной и безопасной. А родителям малышей  1,5- 3 лет 

лучше сделать мыльную шапку самостоятельно. Это  никоим образом 

не повлияет на процесс рисования. 

 



1 способ. Когда пена поднялась, берем плотную 

бумагу и прислоняем ее к мыльной пене.  
 

2 способ. Можно снимать поднявшиеся пузыри 

ложкой и выкладывать на листе.  

 



Можно на одном листе бумаги использовать 

растворы разных цветов.  Даем высохнуть рисунку.  



А теперь начинаем всматриваться в узоры мыльных 

пузырей и фантазировать, дорисовывать. 



Во что превратятся «мыльные» шарики  зависит от вашего 

творческого воображения. Используя эти два способа можно получить 

интересные работы. Судите сами. 



                                            



Можно вырезать узор мыльного пузыря и 

использовать его в аппликации. 





                                            

 Нравятся детям и нравятся взрослым, просто 

на них посмотри. 

Всеми цветами играют на солнце мыльные 

пузыри! 

На Востоке,  на Юге, в Сибири, 

В Мурманске, и в Твери, 

Праздником  нас заражают мыльные пузыри! 

 



Спасибо за внимание! 

Желаем творческих успехов! 


