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Непосредственно образовательная деятельность с элементами

экспериментирования во второй младшей группе «Мыльные пузыри»

Цель: развитие у детей интереса к познавательно-исследовательской 
деятельности посредством экспериментирования.

Задачи:
Образовательные

1. стимулировать детей к исследовательским действиям, раскрывая 
свойства пузырей;

2. закрепить понятие, что при попадании воздуха в каплю мыльной воды 
образуется пузырь, вода может менять цвет, проверить это с помощью 
опыта;

3. познакомить с одним из видов нетрадиционной формы рисования 
мыльными пузырями.

Развивающие
1. развивать познавательную активность детей в процессе 

экспериментирования, исследовательские способности,
любознательность, наблюдательность, внимание;

2. способствовать овладению диалогической формы речи (понимание 
обращенной речи, ответы на заданные вопросы);

3. формировать направление струи воздуха при выдыхании.
Воспи тател ьные

1. воспитывать у детей чувство взаимопомощи, радости;
2. прививать культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

поведения в играх с мыльными пузырями;
3. совершенствовать умение работать в коллективе.

Интеграция видов деятельности: познавательно-исследовательская,
продуктивная, игровая, двигательная.
Приоритетное направление ИОД: познавательное развитие.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Предварительная работа.
1. Чтение сказки К.И. Чуковского: «Мойдодыр».
2. Беседа на тему «Вода».
3. Наблюдение за свойствами мыла в ходе проведения культурно

гигиенических процедур.
4. Проведение игр с водой: «Тонет - не тонет», «Бульбочки», «Разноцветная 

вода».



5. Конкурс рисунков «Мыльные пузыри».

Материал к занятию: Учебное пособие «Мойдодыр»; мягкая игрушка
«Хрюша», набор картинок по применению моющих средств с образованием 
пены, емкости с теплой водой для игры «Бульбочки», резиновые игрушки по 
количеству детей, прозрачные стаканы для экспериментирования по 2 на 
ребенка, трубочки для коктейля (по 2 на каждого), жидкое мыло, гуашь, 
акварель или пищевые красители, плотная бумага, ложечки, влажные салфетки, 
ИКТ.
Ход игровой деятельности:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как сегодня у нас много гостей.
Улыбнитесь и поздоровайтесь! (Дети здороваются)

Раздается стук в дверь.

Воспитатель: Ребята, к нам кто-то пришел. Кто же это?

Открывает дверь, заходит Хрюша. (Мягкая игрушка).

Воспитатель: Здравствуй, Хрюша, ты к нам в гости пришел? Почему же ты 
грустный? Ребята, вы знаете, что случилось с Хрюшей? (.Предположения 
детей)

Хрюша: Здравствуйте, ребята! Я шел к Степашке и нес много, много пузырей, 
но они все улетели и лопнули. У меня ничего не осталось.

Воспитатель: Ребята, как нам помочь Хрюше?

(Ответы детей)

Воспитатель: Не расстраивайся, Хрюша, наши ребята умеют делать пузыри.

Дети подходят к столу, на котором расставлены емкости с водой, выбирают 
одну резиновую игрушку.

Проводится игра «Бульбочки»: дети топят в воду разные предметы, сжимают 
их, пузырьки воздуха поднимаются вверх.

Воспитатель: Откуда появились пузырьки и куда исчезли?

После ответов детей делает обобщение. Это выходит воздух: он легкий, 
поднимается через водичку вверх; когда весь воздух выйдет, пузырьки тоже 
перестанут подниматься.

Воспитатель: Ребята, вытрите руки салфетками, положите их в корзинку.

Хрюша: Нет, у меня пузырьки были другие, большие, умели летать.

Воспитатель усаживает Хрюшу на стул, предлагает посмотреть, как дети 
будут делать большие пузыри.

Воспитатель: Ребята, как же нам сделать большие пузыри? Кто знает - из чего 
они делаются? (побуждение к размышлению)



Дети: Из воды, из мыла, из пены...

Воспитатель: Где можно увидеть пену и мыльные пузыри?

Дети: Когда мы моем руки, купаемся в ванне, моем посуду, стираем одежду, 
моем пол, моем игрушки.

(Показ картинок по мультимедиа)

Воспитатель: Верно, ребята. Мыльные пузыри и пена появляется от моющих 
средств: мыла, стирального порошка, геля, шампуня.

Воспитатель: Ребята, где же нам взять мыльную пену?

(Обращает внимание на Мойдодыра).

Воспитатель: Вам этот гость знаком? Кто это? (Ответы детей)

Воспитатель: Посмотрите, что принес с собой Мойдодыр? Да ведь здесь 
мыло, которое нам так необходимо!

Как вы думаете, какое мыло нам надо взять жидкое или твердое? Почему?

(  Ответы детей)

Воспитатель: Добавили жидкое мыло, а пузырьков нет! А как вы думаете, что 
нужно сделать дальше, чтобы получились пузыри? (.Выдуть воздух в воду через 
трубочки).

Воспитатель: Давайте подуем через трубочку на ладошку. Чувствуете 
холодный воздух? А теперь опустим трубочку в воду и аккуратно подуем в нее. 
Пить эту воду нельзя! (дети дуют в воду)

Воспитатель: Какие пузыри у нас получились? Почему они прозрачные?

(Дети высказывают предположения)

Вода прозрачная, не имеет цвета, поэтому пузыри тоже прозрачные.

Воспитатель: Давайте покажем, какие у нас получились мыльные пузыри: 
большие-большие и маленькие-маленькие! (Дети показывают руками, 
мимикой размер пузырей, поднимаясь на носочки и присаживаясь.)

Хрюша: Нет, мои пузыри были еще и разноцветные!

Воспитатель: Ребята, а как же нам сделать пузыри разноцветными?

(Побуждение к размышлению)

Воспитатель: Вы хотите сделать что-нибудь приятное для Хрюши?

Что же нам придумать? (дети высказывают предположения)

-Может быть, нам попробовать сделать мыльные волшебства и нарисовать 
красивые цветы для Хрюши? Согласны?



л

(Дети подходят к столам, садятся па стульчики)
Воспитатель: Чем же мы будем сегодня рисовать? (,проблемная ситуация)
(<ответы детей).
Воспитатель: Оказывается с мылом можно не только играть и умываться, но 
еще и рисовать. Мы будем сегодня рисовать мыльными пузырями!
(Показ способа рисования).
Воспитатель: Внимательно посмотрите за моими действиями. Вначале я
подую через трубочку в воду с краской, вот так. Пышная получилась шапочка! 
Возьму ее ложечкой и положу на лист горкой, еще немного, вот так. Эти 
пузырьки ложечкой положу на свободное место между листочками, вот так. 
Посмотрите, какие красивые мыльные цветы у меня получились. Нравятся? 
Приступайте к работе. Вначале подуйте осторожно в баночку с краской, чтобы 
пенка не падала на стол...

(После показа дети выполняют самостоятельно работы под спокойную 
музыку, воспитатель по мере необходимости напоминает 
последовательность рисования, спрашивает у  детей, какого цвета у  него 
цветы, Хрюша тоже любуется работами).

Релаксация.
Воспитатель: Ваши работы получились яркими и нарядными, Хрюше они
очень понравились. Выложим их на клумбу и полюбуемся, как красиво! 
Чувствуете аромат? Понюхайте! Какую технику рисования использовали при 
выполнении рисунка? Что было необычным в этой технике? Кому мы сегодня 
помогали, как помогали?

(Дети делятся впечатлениями.)
Молодцы! Помогли Хрюше, да еще, какие картины нарисовали!
Хрюша: Ребята, я теперь знаю, как нужно делать мыльные пузыри! Я научу 
Степашку. Спасибо вам всем!
Воспитатель: А теперь давайте встанем в круг.
Психоэтюд «Улыбнись».
Собрались все дети в круг,
Я - твой друг, и ты мой друг!
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся!
Воспитатель: Спасибо вам за отличную работу, за ваши замечательные
рисунки.


