
Консультация на тему  

«Рисование мыльными пузырями» 
 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 
завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. 

 
Мыльные пузыри – легкие, воздушные шарики, переливающиеся 

всеми цветами радуги, всегда вызывают улыбку и восторг, причем не 
только у детей, но и у взрослых. У каждого человека, наверное, они 

ассоциируются с детством. 
 

А вы знали, что можно рисовать мыльными пузырями? О, это самая 

ошеломляющая техника, любителей мыльных пузырей она очень 

порадует, ведь теперь можно не только дуть пузыри, но и делать их 

цветными, переносить на бумагу! Купить мыльные пузыри можно в 

любом детском магазине. Однако мы предлагаем вам поучаствовать в 

создании чуда самостоятельно. 
 

Техника рисования мыльными пузырями необычайно проста и 

доступна даже для детей дошкольного возраста. Это невероятно 

веселое, интересное и увлекательное занятие позволяет создавать 

яркие и оригинальные рисунки, не затрачивая особых усилий, 

поэтому оно набирает все большую популярность у дошколят и ребят 

младшего школьного возраста. 
 

Итак, нам потребуется: акварельная бумага, гуашь, жидкое мыло, 
стаканчики разных размеров, коктейльные трубочки. 

 

Наливаем в стаканчики немного воды, добавляем краску (на четверть 
одноразового стаканчика примерно чайная лож. гуаши), добавляем 2-
3 капли жидкого мыла. Тщательно перемешиваем. 

 

Берем трубочку для коктейлей, опускаем её до самого низа и 

начинаем пенить раствор, чтобы пузыри поднялись в стаканчике 

(пена должна подняться выше края стаканчика - бугорком). Когда 

пена поднялась, берем плотную бумагу и прислоняем ее к мыльной 

пене, немного нужно подержать. Таким образом, можно одним 

листом бумаги пройтись по всем цветам. 
 

После того, как краска на листочках высохнет, внимательно 

рассмотрите с ребенком отпечатки, пусть малыш пофантазирует и 

увидит на листках какие-нибудь изображения. Можно вместе с ним 

дорисовать рисунок, добавить в отпечатанные на бумаге пузырьки 

свои видения картинки. Отберите более яркие и красочные листки с 

отпечатками. Их можно будет применить как красивую оберточную 

бумагу для подарка, можно сделать красивый красочный конверт и 

отправить поздравление для своих знакомых или родственников. 
 

 



Варианты рисунков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Сказка про мыльный пузырь. 
 

Жил был мыльный пузырь! 
 

Вы скажете – так не бывает? Бывает! Мы же с вами в сказке! 
 

Так вот этот мыльный пузырь был не только яркий и красочный, а ещё и необыкновенно 

волшебный! Он порхал по белому свету и совершал добрые хорошие поступки – исполнял желания, 

помогал в различных хлопотах и делах, веселил и радовал, отвлекал от злых и неприятных историй, 

играл с детьми и животными, указывал путь. Он многое умел, он мог всё! 
 

Непогоду обратить в погожий денёк, примирить ссорящихся, напоить в засуху, устроить 

праздник, когда всем грустно, успокоить и развеселить плачущего ребёнка, вылечить больного, 
подарить небу радугу, а ребёнку – любимую игрушку. Всё! И даже больше! Потому что был он 

волшебный! 
 

И всякий раз, совершив очередное доброе чудо, он становился больше в размерах, его 
оболочка сияла ещё радужнее, переливалась и искрилась ещё большими цветами и 
разноцветьями. Ему кричали – 
 
- «Эй, Пузырь! Ты же лопнешь!» 
 
- «Малыш, ещё одно доброе дело – и тебя разнесёт на куски!» 
 
- «Осторожнее! Толстяк, ты всё больше и больше! Лопнешь скоро!» 
 

А наш пузырь старался не замечать предостережений! Неужели такая мелочь как страх 
могла его отвлечь от добрых дел? Конечно, нет. И он летел навстречу своим волшебным 

приключениям, новым друзьям, всем тем, кому были очень нужны его добрые волшебные 
превращения и дела. 
 

Он стал большой, огромный, очень-очень. Казалось, что ещё чуть-чуть, ещё одно доброе 
волшебство и наша сказка лишится своего Пузыря. А без него ведь и сказка – не сказка! 
 

А он пыхтел, кряхтел, неуклюже переваливаясь с бока на бок, но летел! Спешил навстречу 

добрым полезным делам. Он стал таким красивым… Казалось, что в природе и не бывает 

столько красок и переливов, такое завораживающее зрелище было наблюдать за ним и его 

чудесами. Никто не хотел с ним расставаться, но все понимали – этот чудак-фокусник ни за 

что не откажется от своих добрых дел, даже если после он лопнет и превратится в ничто, в 

воздух… Вздыхали, но ничего поделать не могли…. 
 

И вот наступил тот день, когда выполнив чьё-то очередное заветное желание - он вдруг 
замер. На секундочку стал ещё больше, ещё светлее и красочнее и…. Бах! Лопнул! 
 

В наступившей мгновенно тишине стали слышны чьи-то всхлипывания, которые наверняка 

ещё всего лишь через несколько секунд могли бы превратиться в дружный рёв, но!!! Мы же с 

вами в сказке! Вы, надеюсь, не забыли, что наш малыш, наш мыльный пузырь был чудесным и 

волшебным, потому что творил добрые дела? Так вот! Из огромного великана – пузырища он 

мгновенно превратился в тысячу маленьких хорошеньких мыльных пузырей-пузыриков, 

которые ярко переливаясь на солнышке смеялись и хохотали. Они были легки, разноцветны и 

невесомы. А самое главное – они были готовы отправиться в путь! Навстречу своим 

приключениям, чудесам. Вот так и не закончилась наша добрая сказка – ведь добро, радость и 

помощь окружающим не имеет окончания в этом волшебном мире!



 


