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Введение 

Все началось с того, что мама подарила мне набор для изготовления мыла 

своими руками. Процесс изготовления увлек и заинтересовал меня, мне стало 

интересно, чем же пользовались люди до изобретения мыла. Когда его 

изобрели? Из чего оно состоит? И какими полезными свойствами оно обладает? 

Актуальность исследования заключается в увеличении спроса на мыло 

ручной работы разных типов.  

Гипотеза: я думаю, что в домашних условиях можно самим изготовить 

полезное и красивое мыло. 

Объект исследования: мыловарение. 

Предмет исследования: изготовление мыла собственными руками. 

Цель исследования: изготовление мыла в домашних условиях.  

Задачи: 

1) Изучить и проанализировать различные источники 

информации о мыле и мыловарении. 

2) Изучить различные рецепты приготовления мыла. 

3) Получить мыло в домашних условиях, используя натуральные 

компоненты. 

4) Апробировать мыло в повседневной жизни. 

5) Провести анкетирование одноклассников и обработать 

материалы исследования. 

6) Проанализировать результаты своей работы 

 

Методы исследования: 

Теоретический метод (изучение литературы).  

Анкетирование учащихся класса.  

Практический метод (изготовление мыла ручной работы, 

инструкция по изготовлению мыла в домашних условиях).  
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Основная часть 

История возникновения мыла. 

Если верить одной из версий, то первое мыло было изготовлено в 

Шумере в IV-III вв. до н. э. Доказательством этого являются найденные 

таблички, датируемые 2500 годом до н. э. На табличке описывался рецепт, 

который очень похож на мыловарение: древесинную золу смешивали с водой и 

кипятили, а затем в ней растапливали жир.  

По другой версии мыло родом из Древнего Египта, и его возраст 6 тыс. 

лет. Здесь также имеются свои доказательства, так как были найдены древние 

папирусы. На них конкретно указывалось, из чего получали мыло. Мыло 

производили из растительных и животных жиров, которые разогревались с 

содой и щелочными солями 

Также существует масса археологических фактов, свидетельствующих, 

что во времена Древнего Египта и Рима широко использовались различные 

увлажняющие масла, воск, и мыльные составы. Причем, все эти средства 

использовались не только для косметических, а также и для лечебных целей. 

Создавались различные мази и смеси, обладавшие очищающими эффектами. 

 Английские ремесленники-мыловары возродили общественный интерес 

к мылу лишь в XVII веке. Каждый серьезный мыловар обладал своими 

секретами и передавал их только по наследству, как было принято время 

практически у всех потомственных ремесленников.  

На Руси, в XVIII веке, благодаря известному всем царю, Петру I, был 

внедрен первый завод и налажено промышленное производство. До этого 

только зажиточные купцы могли позволить себе мыло, привезенное из других 

стран. Уровень изготовления мыла стал таким высоким, что мыло фабриканта 

Лодыгина из города Шуе, стало считаться одним из лучших в то время. Не 

удивительно, ведь его производство включало лучшие рецепты из Европы, с 

добавлением «своих» хитростей. В частности, использовалось масло из молока 

коров, обработанное и смешанное с миндальным маслом и золой. Он смог 

наладить даже производство дегтярного мыла, которое до сих пор используется 

для борьбы с блохами и вредными насекомыми. Мыло стало более доступным, 

хотя бедняки все еще пользовались распространенным моющим аналогом – 

шары из золы и сваренный картофель. 

Для придания мылу более привлекательного вида стали применять 

красители и ароматизаторы. В частности использовали кофе, кокосовое и 

пальмовое масло, эфирные масла мяты и ромашки. Все это способствовало 

объединению отдельных производств мыла, одеколонов и духов под 

руководством одного владельца. Это способствовало снижению затрат на 

производство, т.к. не нужно было покупать необходимые компоненты на 

стороне. 
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Технология изготовления мыла своими руками. 

Я нашла три основных способа приготовить красивое и ароматное мыло в 

домашних условиях: 

 «мыло из мыла» путем переплавки детского мыла; 

 из мыльной основы (специальный состав для производства мыла); 

 мыло «с нуля» из жиров, масел, щелочи. 

Прежде чем приступать к увлекательному процессу приготовления 

домашнего мыла, необходимо обзавестись всеми ингредиентами, 

вспомогательными предметами и посудой: 

• Мыльная основа – продается она в специализированных магазинах, 

бывает белой и прозрачной. Можно использовать простое детское мыло; 

• Вода, отвары трав, молоко – для разбавления мыльной основы; 

• Масло базовое – оливковое, виноградное, миндальное, абрикосовое.  

• Эфирные масла – они будут придавать готовому продукту желаемого 

аромата и полезных свойств; 

• Глицерин; 

• Добавки – их выбирают, учитывая предназначение будущего мыла: 

увлажняющее, оздоравливающее, успокаивающее, тонизирующее и т.д.; 

• Красители – мыло может быть, конечно, и прозрачным, в котором будут 

хорошо видны травы, цветы, цедра цитрусовых плодов. А если нет, тогда 

используются красители, приобретенные в магазине или же приготовленные 

собственноручно из природных материалов; 

• Посуда – емкости для устройства паровой бани, а также различные 

формочки для мыла, которые могут быть как специализированными, так и 

любыми пластиковыми, стеклянными ли керамическими формами; 

Основные этапы изготовления мыла своими руками: 

1) Растапливаем мыльную основу на водяной бане либо в 

микроволновой печи, не допуская закипания. 

2) Добавляем в смесь базовые масла. Для увлажняющего эффекта в 

мыло можно добавить немного, не более чайной ложки, глицерина. Если 

добавить его слишком много, то это приведет к обратному эффекту – мыло 

будет сушить кожу, что принесет только вред. 

3) Когда базовые ингредиенты добавлены и перемешены, мыло можно 

обогатить различными добавками по желанию. 

4) Придаем мылу цвет и аромат. 

5) Разливаем по формам и ждем, пока мыло застынет. 

 

 

 

 

 



6 
 

Мыльные интересности. 

Оказывается! 

* Считается, что соль делает мыло тверже, а сахар увеличивает пену. 

* Сахар и мёд - плавители. 

* Пальмовое масло одно из лучших масел в производстве мыла, придает 

мылу твердость и богатую пену. 

* Касторовое масло, помогает увеличить пену даже при незначительном 

намыливании, придает мылу кремообразное качество, не добавляет твердости.  

* Добавление слишком большого количества масел способствует тому, 

что мыло получается слишком мягким и влажным, и не затвердевает. 

* После добавления соли нельзя добавлять воду, иначе мыло свернется. 

* Шоколад или порошок какао дают белёсый налёт при хранении мыла. 

*Цветное мыло: зелёное мыло - с петрушкой, жёлтое - с облепиховым 

маслом. 

*Оранжевый - морковь; тыква; облепиховое масло. 

*Зеленый - люцерна (придаст акварельную зелень); огурец (добавляют 

для получения оливкового цвета). 

*Голубой - эфирное масло ромашки 

*Кофейная гуща, кофе - очищает, дезодорирует, убирает запах с рук, 

однако, заглушает запахи эфирных масел.  

 

Практическая работа. 

 Для того, чтобы узнать как учащиеся нашего класса относятся к 

мылу, я решила составить анкету и опросить их. Всего было опрошено 17 

учеников. 

Вот такие результаты у меня получились: 

1. Сколько раз в день вы моете руки с мылом? 

1-3 раза в день 3-6 раз в день Больше 7 раз в день 

3 ч. 9 ч. 5 ч. 

 

2. Какое мыло тебе нравится, жидкое или твердое? 

Твёрдое Жидкое То и другое 

7 ч. 7 ч. 3 ч. 

 

Вывод: мнения одноклассников разделились. 

 

3. Делал ли ты сам мыло? Если да, то понравилось ли тебе?  

Нет Да, понравилось Да, не понравилось 

12 ч. 5 ч. 0 ч. 
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Вывод: третья часть моих одноклассников уже делали мыло дома и им 

понравилось. Вместо того чтобы покупать готовое мыло в магазине, можно 

своими руками создать нечто особенное и неповторимое.    

 

 Для начала я составила свои варианты рецептов мыла и 

подготовила необходимые компоненты. 

  
Первым я решила попробовать сделать мыло из «детского мыла» с 

молоком, медом и овсяными хлопьями и взяла для этого: 

-детское мыло – 75 грамм 

-молоко – 70 мл 

-мед – 2 чайные ложки 

-масло облепиховое – ½ столовой ложки 

-овсяные хлопья – 2чайные ложки и еще немного для посыпки сверху. 

Я натерла мыло на терке и смешала с молоком, поставила растапливаться 

в микроволновую печь, добавила мёд, облепиховое масло и хорошо размешала 

смесь. Затем добавила овсяные хлопья и опять все перемешала. Смазала форму 

маслом и выложила туда загустевшую смесь. Сверху для красивой поверхности 

посыпала хлопьями. И поставила застывать наше будущее мыло. 

 
 

Для второго мыла я решила взять прозрачную мыльную основу, молотый 

кофе и ароматизатор апельсин. Сначала я заварила двумя столовыми ложками 

кипятка 1 чайную ложку молотого кофе. Затем порезала на брусочки 

прозрачную мыльную основу и растопила в микроволновой печи, стараясь, 

чтобы смесь не закипела. В растопленную мыльную основу добавила столовую 

ложку кофейного отвара и 10 капель ароматизатора «апельсин». Все размешала 

и вылила в силиконовую форму для кексика. Решила еще пофантазировать, 
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посыпала застывающую смесь молотым кофе, растопила немного белой 

мыльной основы и аккуратно залила сверху. Получилось красивое черно-белое 

мыло. 

 
Третье мыло я решила сделать из мыльной основы, меда и облепихового 

масла. Растопила прозрачную мыльную основу, добавила туда 2 чайных ложки 

облепихового масла, 1 чайную ложку меда и хорошо перемешала. Вылила в 

силиконовую форму и опять пофантазировала с белой основой, добавив её 

сверху. 

 
 

Четвертое мыло я получила, смешав растопленную основу с красителем и 

ароматизатором, не добавляя полезных добавок. 

Получив четыре разных вида мыла, я решила протестировать их вместе с 

одноклассниками.    

 

Какое мыло из четырёх тебе больше понравилось? 

 

1 2 3 4 

1 ч. 5 ч. 2 ч. 9 ч. 

 

Вывод: мнения одноклассников расходятся: половина ребят выбирала по 

любимому запаху, половина по любимому цвету. 
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Заключение 

Итак, изучив историю появления мыла, технологию его производства, 

поэкспериментировав в мыловарении, я пришла к выводу, что моя гипотеза 

верна, в домашних условиях можно самим изготовить полезное и красивое 

мыло.  

Мыловарение - занятие очень интересное и увлекательное, а мыло, 

созданное своими руками - это не только прекрасный подарок для друзей и 

близких, но и удовольствие для себя! Многие одноклассники заинтересовались 

моими рецептами, поэтому я решила сделать для них памятки с рецептами. И, 

конечно же, я хочу в будущем, с помощью взрослых, сварить и опробовать 

мыло «с нуля» из жиров, масел, щёлочи. 
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