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Я поставил задачи: 

1.Познакомиться с историей мыльных пузырей. 

2.Изучить и составить рецепты приготовления (у меня 3 рецепта) 

3.Приготовить и провести эксперимент. 

4.Узнать секреты выдувания мыльных пузырей. 

5.Сделать вывод о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мыльный пузырь – это 

тонкая плѐнка мыльной 

воды в форме шара с 

переливчатой 

поверхностью. Они 

существуют лишь 

несколько секунд и лопаются от 

прикосновения или сами. 

   Мыльные пузыри существуют очень 

давно. Их история насчитывает 400 лет. 

Во время раскопок в древнем городе 

Помпеи были найдены настенные 

рисунки с детьми, которые надувают 

пузыри. В Китае сохранились 

старинные изображения, где люди 

через палочки выдувают пузырики. 

В 17 веке художники изображали на 

картинах пастухов и детей, надувающих 

пузыри. Великий художник Рембрандт 

также не обошел стороной эту тему и 



изобразил Купидона, пускающего 

мыльные пузыри. 

 

    В 19 веке в Лондоне начали первое 

производство жидкости для мыльных 

пузырей. 

    В 1886 году компания «Пирс Соап 

Компани» выпустила первые в мире 

мыльные пузыри. 

    Пузыри пользуются популярностью и 

сейчас. Например: 10 мая в городе Самара 



празднуют день мыльных пузырей, а в 

Японии каждую неделю делают мыльное 

шоу для детей. 

    Мыльные пузырики попали и в книгу 

рекордов Гиннеса: в 1996г. Алан Маккей 

выпустил пузырь длиной 32 метра.         

2007г. Сэм Хит разместил под пузырѐм 50 

человек. 

 

 

 

    «Мыльный пузырь, пожалуй, самое 

восхитительное и самое изысканное 

явление природы».  

                                          Марк Твен. 

 

 

 

  

 

 

 



    Мыльные пузыри самая любимая и 

популярная детская забава. Мама часто 

покупает мне мыльные пузыри. Я думал, что 

мыльные пузыри делают из мыла и воды. Я 

истратил много мыла и шампуня, но 

красивые и прочные пузыри у меня никак 

не получались. И я захотел узнать, можно 

ли дома самому изготовить мыльные 

пузыри и что нужно, чтобы они были 

крепкими и разными. И вот настолько меня 

всѐ это заинтересовало, что я решил 

приготовить дома сам мыльные пузыри. Из 

большого списка рецептов я выбрал три. 

 



Рецепт № 1 : 

5 стаканов воды 

½ стружки хозяйственного мыла 

1 чайная ложка сахара 

Рецепт № 2 : 

300 мл. воды 

100 мл. фейри 

4 (по 25 мл.) бутылочки глицерина 

Рецепт № 3 : 

300 мл. воды 

100 мл. шампуня 

2 чайные ложки сахара 

Я приготовил растворы и поместил их в 

холодильник на 12 часов. 

 



 

    

 

 Вот и прошли 12 часов и можно 

экспериментировать с растворами. Я 

составил таблицу, чтобы узнать из какого из 

трѐх растворов получаются самые крепкие 

пузыри. Надувать решил через коктейльную 

трубочку. 



 

    

 
Раствор № 1 Раствор № 2 Раствор № 3 

Размер 
пузырика 

Очень 

маленькие 

большие средние 

Время жизни 
пузырика 

0,5 сек 1,5 мин 1 мин 

 

Методом эксперимента победил          

раствор № 2. Пузырики из него получились 

очень красивые, а главное крепкие. 

   И я пришѐл к выводу, что глицерин 

добавляет пузырикам прочность. А раствор 

для них нужно настаивать. 



 

 





 

 



 

 А ещѐ я узнал, как с помощью разных 

приспособлений можно создать настоящие 

шедевры из мыльных пузырей. 

 



 Например, я взял много трубочек, соединил 

их вместе, и получилось много маленьких 

пузыриков. 

 

   

 

 Из проволоки мы сделали приспособление, 

которое позволяет надувать большие 

пузыри, даже можно накрыть ими игрушку. 

Из воронки и марли тоже интересная вещь 

получилась. Можно тоже надуть много 

пузыриков. А если в раствор добавить 

краситель, они получатся разноцветными. 

 



    Выдувание пузыриков – это очень 

увлекательное и интересное занятие. 

Поднимается настроение и атмосфера 

праздника повсюду. Теперь дома мы очень 

часто делаем их сами. 

    Это было очень занимательное 

исследование!!! 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 



 

 

 

 


