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Цель: вызывать у детей интерес к изобразительной деятельности 
нетрадиционными способами – рисованием мыльными пузырями.

Задачи:

- Поощрять детское творчество, инициативу;

- Формировать умение находить в своем необычном рисунке художественный 

образ, дополнять его нужными деталями;

- Развивать ассоциативное воображение детей, цветовосприятие;

- Снять психоэмоциональное напряжение;

- Развивать речевое дыхание - способствовать развитию более глубокого вдоха и более

длительного выдоха.





Используемый материал:

o средство для мытья детской посуды,

o вода, глицерин, 

o трубочки для коктейлей,

o гуашь, акварель, 

o листы для акварели,

o кисти, 

o одноразовые стаканы,

o тарелки и ложки, 

o бумажные салфетки, влажные салфетки.



1-й способ

Выкладывание мыльных пузырей на чистый лист

Он заключается в создании мыльной пены  и выкладывании её  ложкой на чистый лист





Лопнувшие пузыри оставят на ней удивительные следы. После полного 
высыхания получившемуся пятну придаётся законченный образ любыми 

средствами рисования.







Для создания более интересных и сложных композиций можно смешивать 
цвета мыльной пены и  сделать открытку, коробку для подарка

..

С Днём Рождения!



А можно вырезать узор мыльного пузыря и использовать в аппликации.



Так же можно создать заранее придуманный образ
Тематический пейзаж «Признаки осени»



2- й способ
Придание мыльным пузырям нужной формы

Этот способ заключается в выборе ёмкости для создания пены. Лист бумаги 
накладывается поверх выбранной ёмкости. Отпечаток, оставленный на 

листе, приобретает нужную форму. 



Так можно создать заранее придуманный образ



3- й способ: заполнение готовых форм
На лист наносится готовая форма, которая в дальнейшем заполняется пеной 

с помощью ложки



4- й способ
Выдувание пузырей

Он заключается в выдувании пузырей на чистый лист и пятну придаётся 
законченный образ любыми средствами рисования





Проанализировав результаты своего опыта по применению техники 
рисования мыльными пузырями, я сделала выводы:

- для рисования нужно использовать плотную и рыхлую бумагу;

- такая техника рисования вызывает у детей неподдельный интерес, что
способствует развитию их творческих способностей;

- рисуя мыльными пузырями, дети должны постоянно находиться под 
вниманием педагога, для исключения проглатывания мыльного раствора, 
следовательно, использовать эту технику рисования целесообразней в 
индивидуальной и подгрупповой работе;

- практическая ценность этой техники заключается не только в развитии 
творческого потенциала детей, она полезна для развития речевого дыхания, 
как дыхательная гимнастика, что способствует развитию речи.



Рецепт раствора:

- 150 мл воды;
- 3 ч.ложки жидкости для мытья посуды;
- 1,5 ч.ложки глицерина;
- Гуашь



Спасибо за внимание!


