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Введение 

Актуальность работы:   

Не многие продукты столь же популярны и широко используются в быту, как 

мыло. Очень актуально стало делать мыло своими руками в подарок. С 

раннего детства и до глубокой старости этот «душистый друг» — 

неизменный атрибут нашей жизни. Мыло пришло к нам из далекой 

древности и постепенно из роскоши превратилось в предмет первой 

необходимости.  

В настоящее время процесс варения мыла в домашних условиях становится 

все больше популярным. Ведь необычные ароматные кусочки мыла всегда 

ценились людьми и служили хорошим подарком.  

Нас заинтересовало, чем же пользовались люди до изобретения мыла. Когда 

его изобрели? Из чего оно состоит? Каким образом создают причудливые 

формы мыла?  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что в домашних условиях можно 

изготовить своё душистое мыло. 

Цель нашей работы – изучение процесса мыловарения, изготовление мыла 

своими руками в домашних условиях. 

Задачи исследования: 

1.Познакомиться с историей мыловарения 

2. Провести анкетирование по данной теме. 

      3. Научиться изготавливать мыло своими руками. 

Объект исследования: мыло ручной работы 

Предмет исследования: мыловарение 
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История мыловарения 

История мыла насчитывает около 6 тысяч лет, но даже до его появления 

люди пытались очищать свое тело с помощью различных средств. Например, 

древние греки обтирали тело мелким песком, привезенным с берегов Нила, а 

древние египтяне умывались растворенным в воде пчелиным воском. Также 

для мытья использовались различные растительные компоненты (растение 

мыльнянка, кора деревьев, древесная зола), которые в сочетании с животным 

жиром и положили начало процессу мыловарения. 

О том же, где появилось первое мыло и какой народ стал родоначальником 

мыловарения, ученые спорят до сих пор, склоняясь к совершенно разным и 

одинаково правдоподобным версиям. 

Существует легенда. На горе Сапо (Sapo) в Италии совершались 

жертвоприношения. Сжигались животные на костре. Зола и животный жир 

смывались дождевой водой в реку Тибр. На берег реки приходили женщины 

стирать бельё. Они заметили, что в тех местах, где в воду попадали горные 

стоки, вода становилась пенистой, а бельё легче отстирывалось. От названия 

горы и происходит слово «мыло». По-итальянски «sapone» значит «мыло». 

Согласно легенде, люди узнали о мыле. 

Со временем мыло стали получать и использовать не только для стирки 

белья, но и для мытья. 

Для варки мыла использовали говяжье, баранье, свиное, лошадиное сало, 

китовый и рыбный жир. Добавляли растительные масла: льняное, хлопковое, 

оливковое, миндальное, кокосовое. 

Промышленное производство мыла в России наладил Петр Первый, который 

даже приказал засадить поля растениями, используемыми в составе мыла. Но 

до середины XIX века мылом могла позволить себе пользоваться только 
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знать. Крестьяне продолжали использовать для стирки и мытья щелок — 

смесь, которую они получали из древесной золы, залитой кипятком и 

распаренной в печи. 

В XVIII столетии прославилась своим мылом фабрика города Шуя. Даже на 

гербе города изображен брусок мыла. 

Дальше все развивалось стремительно, оборудование модернизировалось, 

использовались передовые техники, повышалось качество мыла. Особой 

популярностью пользовалась «Невская косметика», имевшая право 

изображать на своей продукции герб Российской Империи, которого 

удостаивались только товары высочайшего качества. 

Сегодня мыло занимает прочные позиции в повседневной жизни, которую 

без него просто невозможно представить. Только сейчас мыло это не 

обычное средство гигиены и не только средство гигиены. Мыло выполняет 

разные задачи: лечение кожных заболеваний, ароматерапевтическое 

воздействие, использование для чувствительной кожи, борьба со старением 

кожи. 

Мы решили создать мыло, так как сегодня в промышленное мыло добавляют 

много химических веществ, которые служат гигиеническим целям, но не 

всегда полезны для кожи. Потому мыло ручной работы более безопасное для 

кожи. Оно изготовлено из натурального сырья. 

Создавая мыло своими руками, мы заранее знаем, что входить в его состав.  

С помощью ароматических и эфирных масел мы имеем возможность 

разнообразить мыло и получить необходимый результат. Мыло может быть 

тонизирующим или успокаивающим, увлажняющим или подсушивающим. 

Большинство эфирных масел обладают противовоспалительными, 

противовирусными и антимикробными свойствами. Многие масла оказывают 
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успокаивающее действие, снимают стресс и благоприятно влияют на работу 

сердечно-сосудистой системы. 

Сейчас мыло отличается по цвету, форме, запаху, самое главное по составу. 

Существует несколько видов мыла:  

– туалетное;  

– детское;  

– хозяйственное;  

– специальное.  

Специальное: детское, косметическое, хозяйственное, отбеливающее, 

глициринновое, антибактериальное, дёгтевое, с добавлением крема, 

натуральное, мыло – скраб. 
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Анкетирование по теме исследования. 

Работая по теме, мы провели исследование знаний учащихся о способах 

изготовления мыла. В анкетировании приняли участие 16 учеников 4 класса 

нашей школы. 

Вопросы: 

1. Как часто ты пользуешься мылом? 

2. Чем тебе нравится мыло? 

3. Пользовался ли ты мылом ручной работы? 

4. Хотел бы ты изготовить мыло своими руками? 

Проведённый опрос позволяет сделать следующие выводы: 

1. Большинство ребят при выборе мыла ориентируются на запах мыла. 

2. Некоторые ученики забыли о правилах личной гигиены и не пользуются 

достаточно часто мылом. 

3. Большинство опрошенных детей не пользовались мылом ручной работы. 

4. Почти все дети хотели бы изготовить мыло ручной работы. 
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Изготовление мыла в домашних условиях 

Для работы нам понадобилось: 

• посуда для микроволновой печи. 

• нож, деревянные палочки для размешивания мыльной массы.  

• разделочная доска 

• формы для заливки мыла 

Спирт для удаления пузырьков воздуха с поверхности мыла и для 

сбрызгивания формы для мыла. (Приложение 1). 

Важно знать во время работы: 

1. Нельзя допускать закипания основы. 

2. Красителей должно быть в меру, иначе пена будет окрашиваться. 

3. Нельзя смешивать эфирные масла с искусственными ароматизаторами. 

Основные этапы мыловарения в домашних условиях: 

1. Расплавление основы. Плавить можно в микроволновой печи или 

расплавлять на водяной бане.  

Предварительно надо измельчить основу: порезать на кусочки ножом или 

натереть на тёрке. 

2. Добавление эссенций. Когда основа уже не подвергается нагреванию 

необходимо ввести эссенции, это могут быть любимые духи, пищевые 

ароматизаторы, ароматические эфирные масла, которые можно купить в 

аптеке, или натуральные продукты, такие, как ваниль или мёд.  
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3. Подкрашивание. В качестве красителя для изготовления мыла можно 

использовать практически всё, что может подсказать ваша фантазия, есть 

много типов красителей, которые предлагают магазины.  

4. Другие добавки. Если вы хотите, чтобы мыло имело увлажняющие 

свойства, можно добавить различные растительные масла, например, 

миндальное масло, также можно добавить компоненты, которые вы выбрали 

в качестве скраба, это может быть молотый кофе, сахар, молотые травы или 

что-то другое. 

5. Разливание в формы. В качестве форм подойдет любая кухонная 

формочка, пластиковые коробочки, ячейки из коробок шоколадных конфет, 

формочки для льда или детские песочные формочки. Чтобы легче было 

извлекать высохшее мыло из формочек, их надо сбрызнуть из 

пульверизатора спиртом.  Это наш первый опыт приготовления мыла в 

домашних условиях, поэтому мы воспользовались формочками, красителями, 

ароматическими маслами, купленными в специализированном магазине. 

6. Извлечение из формочек. После нескольких часов сушки, мыло можно 

извлекать.  

Мы решили сделать мыло для мам и учителей к празднику 8 марта. Сначала 

выяснили, есть ли аллергия на мёд, ароматические масла, пищевые 

ароматизаторы. После разработали рецепт мыла: мыльная основа, мёд, 

ароматические масла (персиковое, ананасовое), масло жожоба для 

увлажнения кожи, молотый кофе для лёгкого эффекта скраба, красители. 

Готовое мыло нами было упаковано в обёрточную бумагу. (Приложение 2). 
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Заключение 

Мы научились делать мыло ручной работы.  Цвет, форму, запах мы выбирали 

сами. Это не только веселое занятие, но и полезное, мы смогли удивить 

наших мам и педагогов оригинальными самодельными подарками. 

Наша гипотеза, что в домашних условиях можно приготовить своё мыло, 

подтвердилась. 

Мыловарение – это, несомненно, творческий процесс. Каждый человек 

может реализовать в нем себя, утолить свою жажду творчества. Бесспорно, 

это очень приятно мыться красивым ароматным кусочком, который сделан 

своими руками. Простор для фантазии в мыловарении безграничен.  

Никакой производитель косметики и мыла не может знать, что именно нужно 

вашей коже. Питать, увлажнить, смягчить, отбелить, очистить. Вариантов 

множество. Занимаясь изготовлением мыла, можно наделить его теми 

свойствами, которые необходимы и полезны.  
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Приложение 

Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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