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Почему мы выбрали эту тему? 

•  В посёлок приезжал цирк. И один из 
номеров был выдувание мыльных 
пузырей. И нам стало интересно: что это 
такое мыльный пузырь? Как давно 
появились мыльные пузыри? Из каких 
растворов можно получить самые большие 
и прочные мыльные пузыри? В общем, 
вопросов возникло очень много, и мы 
решили попытаться ответить на них. 

 



Цирк. 
 



I. Основная часть.              В интернете мы узнали : 
 



Знакомство с литературой-посещение школьной 
библиотеки. 

 





Галина Яковлевна познакомила с удивительной 
книгой. 





Англичанин Сэм  Хит выдул мыльный пузырь, внутри 
которого находилось 50 человек. 

 





В сельской библиотеке нам предложили почитать 
детские книги. И мы читали. 





Мыльные пузыри легко купить, но мы решили 
сами приготовить раствор.   Вот рецепты… 



Рецепты производства раствора 
для мыльных пузырей. 

• Первый раствор — вода +средство для 
мытья посуды,  

• второй — вода + средство для мытья 
посуды + сахар,  

• третий — вода + средство для мытья 
посуды + глицерин (продается в аптеке),  

• четвертый — вода + жидкое мыло. 

 



3-ий рецепт -самый лучший ... 

• Вывод: основу всех 
рецептов для 
раствора составляют 
вода и моющее 
вещество. 

• Самое главное, 
«секретное» 
вещество, которое 
придает пузырям 
прочность — это 
глицерин. 
 



Какие из него получаются мыльные пузыри мы 
расскажем стихотворением  Самуила Яковлевича 

Маршака «Мыльные пузыри» 

 



Вот эти рисунки выполнены мыльными пузырями 

• Это очень интересная 
техника, она порадует 
и взрослых, и детей. 
Можно не только 
дуть пузыри, но и 
делать их цветными, 
переносить на бумагу. 



Заключение 
 

Работать над проектом нам 
понравилось.Гипотезы образования мыльных 
пузырей оказались верными. В состав 
мыльных пузырей входит вода и моющее 
средство. Но в дополнение к этим главным 
веществам нужно добавить еще  глицерин. С 
помощью такого раствора мы получили 
самые крупные и прочные мыльные пузыри.  

 



Самое главное… 

Выдувая мыльные пузыри поднимается 
настроение, забываются все проблемы,  
хорошо разрабатываются легкие. Всё  это 
благотворно влияет на здоровье. 


