
 

 

 

Лето – удивительная пора! Сколько радости приносят малышу игры с песком 

и водой, солнечные ванны, хождение босиком по траве, обливание водой. 

Как же сделать жизнь детей в этот период содержательной, познавательной 

и интересной? Как организовать деятельность детей так, чтобы это время 

стало для малышей незабываемым? Решить эти вопросы помогает 

интересная  и разнообразная организация деятельности детей в летний 

период. Так в нашем саду прошёл праздник «Удивительные пузыри». 

 Цель: Знакомство детей со способами образования мыльных пузырей.  

 

 Задачи:  

Образовательные: Продолжать формировать умения самостоятельно 

проводить «исследование», подбирать необходимое оборудование, 

размышлять, обобщать результаты опытов.   Активизировать и 

систематизировать имеющиеся у детей представления о свойствах мыла и 

воды: мыло в воде растворяется, при взбалтывании мыльной воды 

образуются пузыри. 

 Развивающие: Развивать быстроту мышления, творческое воображение, 

умение логически рассуждать. Развивать познавательный интерес к 

окружающему в процессе экспериментирования; 

Воспитательные: Воспитывать чувство взаимовыручки, взаимоуважение, 

умение работать в коллективе.  

 

 Интеграция образовательных областей: познание (формирование целостной 

картины мира, познание (формирование элементарных математических 

представлений, коммуникация, социализация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество (рисование)  

Организационный момент: 



Дети, посмотрите на свои руки.  

 Что за чудо — чудеса: 

Раз рука и два рука!  

Вот ладошка правая,  

Вот ладошка левая.  

И скажу вам, не тая,  

Руки всем нужны, друзья.  

 Сильные руки не бросятся в драку.  

Добрые руки погладят собаку.  

Умные руки умеют лепить.  

Чуткие руки умеют дружить.  

 

 Возьмите за руки того, кто с вами рядом, ощутите тепло рук ваших друзей, 

которые будут вам добрыми помощниками.  

Поиграем в игру «Раздувайся пузырь» 

 Воспитатель: Дети, вы любите сказки? Хотите послушать сказку? Тогда 

слушайте: 

 «Жил – был мыльный пузырь, а звали его Пузырик. Он был очень красивый, 

но жизнь его была очень короткая, и не было у него друзей. А без друзей 

хорошо жить? А почему? (ответы детей) Вот и Пузырику было скучно без 

друзей, поэтому он обратился сегодня к нам с просьбой помочь ему 

подружиться с другими мыльными пузырями.   

 Ход эксперимента 

 - 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) . 

 

Воспитатель: Размылили мыло, а пузырьков нет!  

«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». 

 

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

через трубочки воздух). 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.  

 

 Физкультминутка: Игра «Как мы в магазин ходили? »,  

Как мы в магазин ходили                     взяли за руки друг друга, идём по кругу 

Пузыри себе купили 

Их мы будем выдувать                        остановились, повернулись спиной в круг   

Надувайся пузырь, надувайся большой       идем маленькими шагами вперёд   

Да не лопайся!  

 Он летел, летел, летел                            повернулись идем в круг, руки на поясе 

И за веточку задел                                    присесть и произнести «ш-ш-ш» 

 

 

 



 

 

  


