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«Да здравствует  

мыло душистое!» 



Гипотеза: я предполагаю, что, изучив состав мыла, можно изготовить 

своё душистое и экологически чистое мыло в домашних условиях 

        

 Задачи : 

изучить историю  появления мыла; 

узнать состав и полезные свойства мыла; 

узнать, какие бывают виды мыла; 

выяснить, что делает мыло душистым, ароматным; 

создать продукт собственного изготовления 

Объект исследования:  моющее средство  –  мыло 

          Методы: изучение литературы, опрос, эксперимент 

 

  Цель работы: изучить компоненты мыла и  

самостоятельно изготовить его  в  домашних условиях 



  Из истории создания мыла 



  Мыло в природе 



Анкетирование 

Пользуется ли Ваша семья  

мылом ручной работы? 

4- 25% 

12-75% 

Да 

Нет 



88% 

12% 

0 0 

да 

нет 

Хотели бы Вы изготовить мыло 

 в домашних условиях  

вместе с ребенком? 



Какое мыло чаще всего используется 

 в Вашей семье? 

а) туалетное 

б) ручной работы 

в) хозяйственное 

г) жидкое  

37% 

32% 

18% 

12% 

жидкое 

туалетное 

хозяйствен. 

ручной работы 



многие люди не пользуются        

мылом ручной работы и не знают,  

что его можно изготовить самим 

в домашних условиях. 

Вывод:   



Специальная мыльная основа 

или детское мыло 

Вода или молоко 

Смягчающие масла  

Ароматические  масла.    

Натуральные красители, 

      наполнители.  

Формы для заливки мыла. 

Что нам понадобилось 

 для изготовления мыла 



Эксперимент 1 



Эксперимент 2 



Эксперимент 2 



Практическая значимость 

Вот что получилось! Я с радость подарю 

свое мыло родным и близким! 



Заключение 

Моя гипотеза, что в домашних условиях 

можно изготовить своё душистое, 

экологически чистое мыло, подтвердилась. 

Я узнала:  
• историю появления мыла, его состав и полезные 

свойства,  виды мыла 

• процесс мыловарения в домашних условиях. 

      Создание  мыла  –  занятие   очень  приятное   и  

увлекательное, оно  снимает   усталость   и   поднимает   

настроение.  Можно экспериментировать  с запахами, 

цветом, формой. За один вечер можно сделать много 

«мыльных» подарков родным и друзьям. 



Спасибо  

за внимание! 


