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ВВЕДЕНИЕ 

Цель исследования – создать мыло своими руками, определить 

преимущества и недостатки «самодельного» мыла. 

Меня всегда удивляло разнообразие мыла на прилавках наших 

магазинов: твердое, жидкое, различное по форме, цвету и запаху. Мыло 

сейчас есть повсюду и люди привыкли использовать его в разных целях. А 

как же было раньше, когда не было магазинов и заводов? Как люди его 

изготавливали? Мне стало интересно узнать историю мыловарения и как 

можно изготовить экологически чистое мыло в домашних условиях? Я 

решила найти ответы на эти вопросы. Определила тему моего 

исследования: «Да здравствует мыло душистое или как смастерить мыло 

своими руками?». 

Сначала определила план своего исследования: 

 провести опрос одноклассников; 

 изучить историю возникновения мыла; 

 выяснить компоненты, из которых делают мыло; 

 провести эксперимент: изготовить мыло в домашних условиях; 

 представить результаты.  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ И ХОДА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Прежде чем приступить к мыловарению дома, я провела анкетирование 

одноклассников с целью определить актуальность и популярность темы 

исследования. В опросе участвовало 23 человека. Были заданы следующие 

вопросы:  

1. Сколько раз в день ты моешь руки с мылом? 

2. Каким мылом ты любишь пользоваться? 

3. Пользуются ли в твоей семье мылом ручной работы? 

4. Хотел бы ты изготовить мыло в домашних условиях?  

Результаты показали, что большинство детей (19 человек) пользуются 

мылом больше двух раз в день. Многие предпочитают пользоваться жидким 
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мылом (15 человек). Опрос доказывает, что очень мало людей пользуется 

мылом ручной работы, всего 5 человек сказали, что в их семье используют 

такое мыло, а остальные 16 предпочитают магазинное мыло. Большинство 

детей (20 человек) хотели бы изготовить мыло своими руками. 

Душистое мыло мы приготовили следующим образом: всё 

необходимое сырьё для приготовления мыла я купила в магазине и аптеке. 

Для своего исследования я определила 2 рецепта приготовления мыла в 

домашних условиях. 

По 1 рецепту приготовила мыло из набора, купленного в магазине. 

Состав набора: мыльная основа, яркие красители и ароматизаторы.  

Описание процесса приготовления: 

1. Необходимое количество мыльной основы я положила в посуду и 

расплавила в микроволновой печи. (Рис. 1) 

2. Затем добавила необходимый цвет и ароматизатор. 

3. Вылила содержимое в определенную форму.  

 

Рис. 1. Изготовление мыла из набора 

 

Рис.2. Готовое мыло из набора 

Мыло из набора получилось очень красивое и разноцветное в форме 

пирожного. (Рис. 2) Процесс занял длительное время.  

Второй рецепт приготовления мыла - из собранного материала. В 

качестве основы я взяла детское мыло белого цвета, в качестве жира – 

оливковое масло. (Рис.3) Мне захотелось сделать мыло цветным, для этого я 

использовала пищевой краситель и апельсиновое масло для аромата. В 

качестве формы - пластиковое сердечко от шоколада.  
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Рис.3 Состав компонентов 

 

Рис. 4. Заливка мыла в форму 

Описание процесса приготовления: 

1. Натираем детское мыло на крупной терке и плавим в 

микроволновой печи, периодически помешивая. Для лучшего 

растворения я налила немного молока.  

2. В готовую расплавленную массу добавила оливкового масла. 

3. Для получения красивого цвета добавила пищевой краситель.  

4. Для получения приятного запаха использовала апельсиновое масло. 

5. Залила готовую массу в форму сердца и убрала в морозилку. 

ВЫВОДЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проанализировав процесс приготовления мыла в домашних условиях, я 

определила, что: 

 в качестве основы для мыла лучше использовать детское мыло или 

специальную мыльную основу. 

  в качестве жира - миндаль, оливу, облепиху, эфирное масло.  

 красители используют натуральные пищевые или специальные. 

 формочки для мыла - различную пластмассовую посуду, игрушки 

для песочницы.  

Мыло из набора получилось более крепкое и однородное. Оно легко 

плавилось и очень быстро застывало, так как была специальная мыльная 

основа. Мыло хорошо пенилось. 

Мыло из детского мыла получилось более рыхлое и маслянистое. 

Думаю, что это из - за добавления в него оливкового масла. Детское мыло 

хуже плавилось и дольше застывало, но тоже очень хорошо пенилось.  
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Домашнее мыло получилось красивым, ароматным. Его можно 

подарить близкому человеку в качестве сувенира или использовать как 

обычное мыло для настроения. Преимущества домашнего мыла - 

экологический чистый состав, без вредных химических веществ. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

 В ходе проведённого мною исследования, я изучила историю 

возникновения мыла; опытным путём определила наиболее подходящие 

рецепты для получения мыла в домашних условиях; удалось получить 

экологически чистое мыло разных цветов и запахов. Но это трудоемкий и 

затратный процесс: стоимость некоторых ингредиентов не позволяет делать 

мыло в необходимом количестве. Для моей семьи из 5 человек проще в 

нашем современном мире покупать мыло в магазине.  

Своими исследованиями я поделилась с одноклассниками и на IX 

районной конференции творческих и исследовательских работ младших 

школьников. Ребята обращаются ко мне за консультацией как приготовить 

мыло своими руками. Опыт выступления на публике пригодится в будущем. 

Мою работу можно использовать на уроках окружающего мира, во 

внеклассной работе, в качестве дополнительного материала.  

  

 

 

 


