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Рисование пеной – нетрадиционная техника рисования 
 

 

• В настоящее время государство выдвигает особые требования к системе 

дошкольного образования, целью которого является воспитание творческого, 

свободного, обладающего способностью эффективно и нестандартно решать 

различные жизненные проблемы, ребенка.  

• Актуальность развития творческих способностей детей всегда была и есть 

ориентирующей в развитии познавательных процессов. 

•  В Федеральном государственном образовательном стандарте отводится 

немаловажная роль художественно-эстетическому развитию дошкольника. В этой 

образовательной области решается широкий круг задач: — развитие творческого 

потенциала ребенка; — развитие образного, ассоциативного мышления; — 

развитие самостоятельности и творческой активности. 



Каждый педагог индивидуально подбирает формы и методы для реализации данного направления с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В своей работе я использую «нетрадиционные техники рисования». Термин «нетрадиционный» 

подразумевает использование новых материалов, инструментов, способов рисования, которые не 

являются общепринятыми в педагогической практике образовательных учреждений. 

Существует множество таких нетрадиционных техник рисования: 

— «Рисование ладошкой»; 

— «Рисование печаткой»; 

— «Тампонирование»; 

— «Набрызг»; 

— «Монотипия»; 

— «Рисование по мягкой бумаге»; 

— «Рисование пластилином» многие др.; 



Я бы хотела рассказать о совершенно новой нетрадиционной технике – рисование мыльными 

пузырями. 

Мыльные пузыри – переливающиеся всеми цветами радуги, всегда вызывают улыбку и восторг. 

А вы знаете, что мыльными пузырями можно рисовать? Это очень интересная техника, она 

порадует и взрослых, и детей. Можно не только дуть пузыри, но и делать их цветными, 

переносить на бумагу. 



Что необходимо для работы: вода в баночке, детский шампунь или 

жидкое мыло, гуашь, акварель или пищевые красители, плотная бумага, 

трубочки для коктейля, ложечка. 

В воду добавьте шампунь или жидкое мыло. Концентрация примерно 

1:10. Чтобы пузыри были большими и подолгу не лопались, добавьте в 

воду чуть-чуть желатина или глицерина. Все ингредиенты перемешайте и 

оставьте постоять на 2-3 дня. Затем профильтруйте раствор через марлю 

и оставьте в холодильник на 12 часов. Процедуру можно упростить - 

просто добавив в воду мыльный раствор и красители. Чем больше 

красителя, тем ярче цвет пузырей. 



Теперь можно создавать красивые воздушные шары: 

1 СПОСОБ. Берем соломинку для коктейля и начинаем пенить раствор 

(дуем в трубочку, чтобы пузыри поднялись в баночке. Когда пена 

поднялась, берем плотную бумагу и прислоняем ее к мыльной пене. 

2 СПОСОБ. Можно снимать поднявшиеся пузыри ложкой и 

выкладывать на листе. 

Таким образом, можно одним листом бумаги пройтись по всем цветам. 

А затем начинаем всматриваться в узоры мыльных пузырей и 

фантазировать, дорисовывать. А можно вырезать узор мыльного пузыря 

и использовать в аппликации. 



Вот что у нас получилось: 



Спасибо за внимание!!! 


