
Занятие №11,12 

Тема: Мыло «Солнечный цветок» 

Педагог дополнительного образования: Семиюда Любовь Станиславовна 

Дата проведения: 1группа-15.10, 19.10.2020г. 

                               2, 3 группа-16.10, 20.10.2020г.  

 

Добрый день! 

Сегодня мы будем изготавливать мыло Солнечный цветок.  

Этим цветком у нас будет Орхидея. 

Орхидеи считаются древнейшими растениями на Земле. Их след просматривался еще 65 

миллионов лет назад. Доисторические остатки данного цветка удалось отыскать в Вероне. 

Они могут расти на других растениях, деревьях, напоминая лианы. Есть некоторые 

разновидности, произрастающие на грунте или камнях. Есть виды, которые не превышают 

нескольких сантиметров, другие вырастают на несколько десятков метров в длину или 

высоту. 

Сделать мыло довольно легко, для этого достаточно соединить представленные ниже 

ингредиенты и следовать всем указанным этапам. 

 
Ход занятия. 

Для приготовления мыла нам потребуется: 

- белая и прозрачная основа для мыла (количество основы зависит от размера формы); 

- краситель фиолетовый, желтый и розовый; 

- розовый перламутр; 

- пластиковая форма Орхидея; 

- отдушка со сладким запахом Дикая орхидея; 

- спирт; 

- стакан для плавления основы; 

- пластиковая ложка. 

Приступим к изготовлению мыла.  

Шаг 1:  

Нарезаем на кубики основу белого и прозрачного цвета.  
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Шаг 2: Сложим белую основу в кружку для плавления.  

 
Шаг 3: Расплавляем основу, часто помешивая.  

 
Шаг 4: Когда основа расплавится, даем ей немного остыть и добавляем три-четыре капли 

отдушки Дикая орхидея. Размешиваем. 

Шаг 5: Обрызгиваем форму спиртом и заливаем  полученную массу в центр формы и по 

краям цветка.  

 
Шаг 6: После того как контур остыл, лишнее убираем, оставляя довольно толстый слой 

мыльной основы по краям цветка, не обязательно одинаковой ширины. 

 

 
Шаг 7: Затем берем острую палочку (зубочистку) и разрыхляем края контура цветка, 

делая канавки, чтобы последующий цвет зашел в них.  
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Шаг 8: Теперь сделаем сердцевинку цветка. Берем небольшую емкость и смешиваем в 

ней совсем немного основы. Добавляем в нее 2-3 капли желтого красителя, обрызгиваем 

форму спиртом и заливаем сердцевинку. Ждем минут 15, пока застынет. 

 
Шаг 8: Далее берем не много мыльной основы, добавляем в нее 2-3 капли фиолетового 

красителя, отдушки 2 капли, обрызгиваем форму спиртом и заливаем центральный лист 

цветка вокруг желтой сердцевинки. 

 
Шаг 9: Расплавляем мыльную основу, добавляем в нее 7-8 капель розового красителя, 5-6 

капель отдушки, размешиваем, обрызгиваем форму спиртом и заливаем форму до конца. 

Оставляем застывать наш цветок на 4-5 часов или до следующего дня. Когда мыло 

застынет, достаем его из формы легкими нажатиями пальцев с обратной стороны формы 

по всей площади цветка. 

Затем берем кисточку, окунаем краешком в розовый перламутр и окрашиваем им лицевую 

часть цветка. 

 Вот такая красивая орхидея у нас получилась!  
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