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     Я выбрала эту тему потому, что я очень 
люблю надувать мыльные пузыри, и мне 
всегда было интересно, как они устроены 
и почему они такие красивые. Мыльные 
пузыри всегда вызывают радость, и 
поэтому мне захотелось провести о них 
исследование. 
 



                  
 
 
 

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
   Узнать   о   строении  и   свойствах 
мыльных пузырей. 
 



ЗАДАЧИ : 
 

 узнать, что такое мыльный пузырь; 
 найти рецепт для изготовления  мыльных    
пузырей; 
 самостоятельно сделать опыты с мыльными 
пузырями. 



ГИПОТЕЗА 

  Мыльные пузыри имеют только 
форму шара. Пузырей в форме куба 
или треугольника не существует. 



    Я ОБРАТИЛАСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К МАМЕ, И МЫ С 
НЕЙ ПРОЧИТАЛИ В «БОЛЬШОЙ КНИГЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ», ЧТО ЖЕ ТАКОЕ МЫЛЬНЫЙ 
ПУЗЫРЬ. 



ЧТО ТАКОЕ МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ?  
      Мыльный пузырь – это шарик, который образован 
тонкой  плёнкой мыльной воды и наполнен воздухом.  
      Когда появился первый мыльный пузырь – неизвестно. Но 
даже на рисунках, которые ученые раскопали в древнем 
городе Помпеи, нашли изображения детей, выдувающих 
мыльные пузыри. 

 



РЕЦЕПТ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ: 

600 г воды + 200 г жидкого моющего 
средства для посуды + 100 г глицерина 



ОПЫТЫ: 
 
1.Обмакнула соломинку в мыльный 

раствор, выдула пузырь – получился 
купол. 
 





2. ХОРОШО СМОЧИЛА СОЛОМИНКУ В МЫЛЬНОМ 
РАСТВОРЕ, ОСТОРОЖНО ПРОТКНУЛА ПЕРВЫЙ КУПОЛ И 
ПОДУЛА В СОЛОМИНКУ – ВНУТРИ ОБРАЗОВАЛСЯ КУПОЛ 
МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА. 
РЕЗУЛЬТАТ: КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПУЗЫРЬ 
ЗАНИМАЕТ МЕСТО В ЦЕНТРЕ ПРЕДЫДУЩЕГО И ПРИВОДИТ 
К ЕГО УВЕЛИЧЕНИЮ. 





ПРЫГАЮЩИЕ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. 
Обернула ракетку для пинг-понга шарфом. 
Выдула шарик и аккуратно опустила его на 
ракетку.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
ОСТОРОЖНО ПОДБРОСИЛА ШАРИК. 
          РЕЗУЛЬТАТ: 
 МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ, НЕ МЕНЯЯ ФОРМЫ И НЕ ЛОПАЯСЬ,  МЯГКО 
ОПУСКАЕТСЯ НА РАКЕТКУ И ДАЖЕ ПОДПРЫГИВАЕТ. 
 



     ЕЩЕ ПАПА СДЕЛАЛ МНЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  ДЛЯ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ 
РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ. 





РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
      Исследование мыльных пузырей – очень интересное 
занятие. В результате моего исследования можно сделать 
вывод, что мыльные пузыри на самом деле имеют только 
форму шара.  Мыльных пузырей другой формы не существует. 
 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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