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Добрый день! 

Осень – это самое загадочное время года. Она подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее 

дуновение ветра и лёгкая прохлада окутывает землю ещё с конца августа. А с первым        

сентябрьским днём всё становится по-настоящему таинственным. Это время года, словно 

художник, раскрашивает природу в яркие цвета. 

 
 
 

Чтобы нам не загрустить, сегодня мы с вами изготовим мыло «Осенние листья». 
 

 

 
Ход занятия. 

Сначала давайте подготовим все необходимые нам ингредиенты: 

- основа для мыла прозрачная и белая (у нас Soaptima) 

- пигмент Желтый 3-4 капель 

- пигмент Красный 3-4 капель 

- пигмент Зеленый 3-4 капель 

- отдушка  Фруктовое ассорти 5-6 капель 

- Спирт 

- стеклянный стакан для плавки основы и три пластиковых 

- форма для глины Makin’s «Листья» 

- круглая пластиковая форма. 

  

Шаг 1: 

В первую очередь нам нужно сделать осенние листья из мыла. Берем немного мыльной 

основы, нарезаем ее кубиками, складываем её в стеклянный стакан и растапливаем. 

Как только основа расплавится, разливаем её в три пластиковых стаканчика. 

 

Шаг 2: 

Добавляем в один стакан пигмент красный, во второй пигмент эеленый, в третий пигмент 

желтый и тщательно перемешиваем.  

https://мыло-опт.com.ua/mylnaya-osnova-sls-free-prozrachnaya-angliya-1-kg.html
https://мыло-опт.com.ua/gelevij-pishhevoj-krasitel-lajm-10-ml.html
https://мыло-опт.com.ua/otdushka-malina-10-ml.html
https://мыло-опт.com.ua/spirtol-zhidkost-dlya-udaleniya-peny-100-ml.html


 
Шаг 3: 

Обрызгиваем подготовленную форму спиртом и выливаем в нее растопленную основу. 

Выливаем в каждый листик совсем чуть-чуть основы каждого цвета. Для того, чтобы сверху 

не образовалось пузырьков, обрызгиваем залитую основу спиртом.  

 

 
Шаг 4: Оставляем нашу основу до полного застывания. Листики в форме тонкие и основа 

быстро застынет. 

 
Шаг 5: Пока листочки в форме, нужно срезать лишнюю основу, которая вышла за края 

листиков при заполнении. 

https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478780595849/
https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478780567190/
https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779888187/


 

 
 

Шаг 6: Когда листики застыли, достаем их из формы и можно приступать ко второму 

этапу. 

 

Шаг 7: Берем немножко прозрачной мыльной основы, нарезаем ее кубиками и складываем 

её в стеклянный стакан. 

 

 

https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478780542683/
https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779644667/
https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478780514257/


Шаг 8: Как только основа расплавится, хорошо размешиваем, чтобы температура 

мыльной основы стала однородной. Добавляем 5-6 капель отдушки Фруктовое ассорти, 

перемешиваем. 

 
 
Шаг 9: Обрызгиваем пластиковую форму и выливаем в нее растопленную основу. 

 
Если при заливке образовались пузырьки воздуха, то сбрызгиваем их спиртом. 

 

 
 

https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779613553/
https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779755326/
https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779972151/


Шаг 10: Обильно сбрызгиваем листок спиртом с двух сторон. 

 
Шаг 10: Погружаем листок в основу и оставляем до полного застывания. 

 
Когда основа застынет полностью, это мыло уже можно использовать, но мы с вами 

сделаем фон для листика. 

Шаг 11: Берем белую основу и оставшуюся желтую, нарезаем. и расплавляем. 

 
Когда основа расплавится, добавим туда для яркости 2-3 капли желтого пигмента. 

https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779542661/
https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779413300/
https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779358272/


 
Шаг 12: Обрызгиваем застывшую основу спиртом, чтобы слои хорошо сцепились. 

 
Шаг 13: Выливаем желтую основу в форму. 

 
Образовавшиеся пузырьки сбрызгиваем спиртом. 

 

https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779298218/
https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779270106/
https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779240562/


 
Оставляем мыло полностью застывать на 4-5 часов или до следующего дня. 

Шаг 14: Когда мыло хорошо застыло, достаём его из формы.  

 
 

Наше мыло готово! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779206174/
https://blog.hmstudio.com.ua/lessons/myilovarenie-osennie-listya/attachment/joxi_screenshot_1478779728343/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


