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Добрый день!  

Так как тема сегодня свободная, я решила вам показать свой рецепт мыла. 

Это будет мыло под названием «Сердечко». Изготовление будет не сложным, 

но умея делать такое мыло, вы всегда сможете сделать подарок родным и 

близким на любой праздник. Поэтому хорошо иметь рецепт такого мыла у 

себя в капилочке.  

 

Ход занятия. 

 

Для работы вам понадобится: 

- прозрачную основу для мыла в количестве 70 граммов (количество основы 

зависит от размера формы); 

- основу белого цвета (примерно30 граммов); 

- краситель розового цвета; 

- прямоугольная форма для мыла весом 100 граммов; 

- фигурная формочка «сердечко»; 

- блестки; 

- отдушка со сладким запахом - Манго; 

- спирт; 

- кружка для плавления основы; 

- пластиковая ложка. 

 

Приступим к изготовлению мыла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг 1:  

Нарезаем на кубики основу белого цвета, сложим в кружку для плавления, 

ставим в микроволновку для расплавления.  Расплавляем основу, часто 

помешивая. Когда основа расплавится, добавим в нее краситель розового 

цвета и три-четыре капли отдушки Манго. Размешаем. 

 

 

 

Шаг 2: 

Обрызгиваем форму – сердечко спиртом и выливаем в нее готовую мыльную 

основу. Залитую основу обрызгиваем спиртом, чтобы не было пузырьков и 

ждем пока мыло затвердеет. 

 

 

 



 

Шаг 3: 

Когда сердечко затвердело, достаем его из формы. Так как форма 

силиконовая, мыло извлечется легко. 

 

 

 

 

Шаг 4: 

Нарезаем прозрачную основу. Расплавляем ее, часто помешивая. В 

расплавленную прозрачную основу, добавляем краситель розового цвета, 

семь – восемь капель отдушки Манго и немного блесток. Размешиваем. 

 

 



Шаг 5: 

В прямоугольную форму для мыла нальем немного готовой, прозрачной 

основы для мыла тонким слоем. Обрызгаем сердечко со всех сторон спиртом, 

положим готовое сердечко фигурной, выпуклой стороной вниз и выльем 

аккуратно в эту форму оставшуюся прозрачную основу. Она должна 

полностью покрыть сердечко. Обрызгиваем залитое мыло спиртом, чтобы не 

было пузырьков. Ждем, пока мыло застынет.  

 

 

Шаг 6: 

Когда мыло застынет полностью, извлекаем его из формы. У нас получилось 

нежное мыло с переливом блесток. Такое мыло будет хорошим подарком, 

осталось его упаковать в красивую подарочную упаковку.  

 


