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ВВЕДЕНИЕ
1.1Обоснование проекта
Наша огромная страна отмечает много праздников: День Семьи, День
Единства и примирения, Новый год, 8 Марта, 23 февраля и другие праздники.
Одним из моих любимых является праздник – День Матери.
Нет, наверное, ни одной страны,

где

бы не отмечался День матери.

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник - праздник вечности. Из
поколения в поколение для каждого человека, мама - самый главный человек в
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. В этот день хочется
сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку.
Мою маму зовут Наталья Николаевна. Она у меня добрая и трудолюбивая.
Нет такой минутки, чтобы она ничем не была занята. Мама настоящий друг, ей
можно доверить любой секрет. Ее забота и верность идут со мной по жизни с
самого рождения. Своими поступками она научила меня многим важным
вещам: каким должно быть отношение человека к природе, к людям, в чем
заключается смысл жизни, как побороть зло через добрые дела.
Наши мамы заслуживают понимания, послушания и постоянного внимания, а
не только букетика цветов по праздникам.
Поэтому, каждый год, в такой день, хочется порадовать мою мамочку
подарком, не купленным в магазине, а сделанным своими руками. И я
призадумалась, что же это может быть? Вышитую икону я уже ей дарила.
Разные открытки, оригами и безделушки тоже. Даже стихи сочиняла. Подарок
должен быть запоминающимся, красивым и нужным.

Я решила, что маме

будет приятно получить на любой праздник цветы, в вазе, сделанной своими
руками. Тем более на кружке я недавно освоила технику декупаж. В свою
работу я постараюсь вложить море любви, лучики солнца, мою теплоту и
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нежность. Надеюсь, когда мама получит презент, то почувствует все это и
поймет, как я ее очень сильно люблю!

2. Цель:
 Изготовить подарок для мамы в технике «декупажа» и бисероплетения.

Задачи:
 разработать и выполнить творческий проект;
 расширить знания по истории декупажа и бисероплетения
 оценит проделанную работу.

Определение критериев
 Мой подарок будет выполнен из доступных и недорогих материалов;
 Он будет изготавливаться для близкого человека;
 Предназначен для украшения интерьера
 Он обязательно будет оригинальным
 В единственном экземпляре.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Историческая справка

Самые древние бусы, возраст которых превышает 40 000 лет, были
найдены американскими археологами при раскопках в Кении, и их считают
одним из доказательств того, что именно в Африке зародилось человечество.
Ученые

полагают,

что,

придумав

бусы,

человек

окончательно отделился от животного мира. Бусинка — безделушка, не
имеющая конкретной практической пользы. Бусы могут быть только знаком,
символом — а это начало культуры и духовности. Так это или нет, но, во
всяком случае, всегда и всюду людей сопровождали бусинки.
Сначала бусы изготовляли из костей, камней, семян, ракушек. Потом появились металлические, керамические, стеклянные и, наконец, пластмассовые. Бусинки нанизывали на нити и вешали на шею, руки, ноги,
вдевали в уши, ноздри, веки, губы и другие части тела. Бусами украшали ритуальные предметы, домашнюю утварь, одежду, оружие, элементы
интерьера.

Изделия,

выполненные

в

разные

времена

представителями разных народов, сильно отличаются друг от друга материалами, цветовыми решениями, рисунками. А вот в технике исполнения
много общего.
Французское плетение, возникшее в Европе много столетий назад, и в
настоящее время считается самой популярной среди остальных техник
бисероплетения. Техника французского плетения широко применяется при
изготовлении заколок, брошек, пряжек для ремня, украшений для обуви или
сумочек, для создания объемных частей шкатулок, подставок под карандаши –
конструкций любых форм на проволоке.
Этот вид работы очень похож на плетение корзин: сначала заготавливают
остевые снизки на проволоке нужной длины и в необходимом количестве, а
затем оплетают их одной длинной снизкой с бисером, которую перекручивают
5

вокруг каждого стержня один или несколько раз для фиксации в этом
положении, после чего ведут снизку к следующему стержню, оплетают его и
т. д.
Как только в Китае научились производить тонкую красочную бумагу,
был открыт секрет нового декоративного творчества - декупаж. Это слово
переводится с французского "вырезать" и очень хорошо характеризует технику
выполнения работ. С помощью такого вида аппликации китайцы украшали
разные предметы, в том числе и мебель. В последствии, декупажом "заразились"
европейцы. Женщинам 18-19 века настолько понравилось заниматься техникой
декупажа, что они стали обклеивать все, что попадалось им на глаза:
музыкальные инструменты, шкатулки, табакерки, мебель, ширмы…
Декупаж широко используется в настоящее время для создания подарков
ручной работы, а также для декорирования интерьера. Используя технику
декупаж можно оформить практически всё, что подскажет Вам фантазия:
цветочные горшки, вазы, тарелки, стаканы, разделочную доску. Главное, что
все изделия получаются красивые и необычные, созданные теплотой
человеческих рук.
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2.2.Выбор вариантов

Изучив историю и технику выполнения декупажа, я узнала, что существуют
несколько направлений (фото 1)

Фото1
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2.3.Направления декупажа
Направление№1 Декупаж на ткани выполняется при помощи специального
текстильного клея.
На нужный участок простиранной и высушенной ткани
обильно наносится клей и сверху размещается вырезанный
рисунок. Чтобы салфетка полностью пропиталась,
необходимо сразу покрыть сверху слоем клея, используя
мягкую кисть. Просушить в течение суток. Для фиксации
прогладить с изнанки утюгом (5 минут, режим «хлопок»)
или через х/б ткань с лицевой стороны. Стирать такое
изделие необходимо вручную.
Направление№2 Для декупажа на стекле используются салфеточные мотивы,
декупажные карты, принтерные распечатки, картинки из
журналов, открытки и др. Для декупажа как правило
выбираются стеклянные тарелки, бутылки, бокалы. Декупаж
на стеклянных предметах разделяют на прямой, когда мотив
наклеивается на лицевую внутреннюю сторону предмета, и
обратный, когда мотив приклеивается на наружную сторону
стекла. Перед началом работы стеклянный предмет нужно
обезжирить спиртом. Для создания фона на стекле можно
использовать обычные акриловые краски, краски для
росписи по стеклу, бумагу ручной работы (рисовую и пр.),
витражные контуры, маркеры для стекла. Для
заключительного покрытия работы используются лаки:
акриловый, лаки-спреи для стекла, специальный клей для
стекла и фарфора и др. После нанесения средств, изделие
просушивается в течение 24 часов и запекается в духовке
(температура и время запекания указаны на этикетке
средства, они могут немного отличаться у разных фирм8

производителей). После такого запекания получается
декупажный предмет, который можно мыть в
посудомоечной машине и использовать для пищевых
продуктов.
Направление№3

Лучше брать от сырых яиц скорлупу, перед готовкой лучше
помыть яйцо, разбиваем,снимаем обязательно пленку
внутреннюю(под струей холодной воды это сделать проще).
Для облегчения процесса, если нет времени с утра возиться,
просто положите скорлупу в воду, а снимите пленку как
будет время. после замачивания пленка отходит легче.
Хорошо просушить, лучше несколько дней и тем более если
будете делать запасы (потому как практика показывает, что
сделать хочется в тот момент, когда ничего нет.

Направление№4 1 способ. Самым простым способом является использование
специальных средств – лаков или паст для создания объема.
Эти средства наносятся поверх наклеенной салфетки или
декупажной карты.
2 способ. С использованием пасты для моделирования (или
соленого теста).
Вырезаем мотив из салфетки, отделяем цветной слой.
Раскатываем (да хоть обычной скалкой) лепешку из
модельной массы, по размеру соответствующую нашему
мотиву, и приклеиваем на нее салфетку. По контуру рисунка
срезаем ножом (скальпелем или чем еще) лишнюю массу и
очень аккуратно начинаем выгибать, придавая объемность,
продавливаем рельефы. Сушим естественно, не ускоряя
процесс. После высыхания можно подрисовать акрилом,
подкрасить бока и прикрепить на задуманное место.
Направление№5 Металлические объекты могут разными: баночки, лейки,
оцинкованные ведерки и прочее.
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При наличии на предмете ржавчины необходимо удалить ее
специальным средством «Очиститель ржавчины»
(«Антиржавчина»), которое продается в хозяйственном
магазине. Действовать согласно инструкции на упаковке.
После этого следует загрунтовать поверхность. Грунтовка
обеспечивает хорошее сцепление краски с окрашиваемой
поверхностью. Загрунтованный объект готов к дальнейшему
декорированию. Мотивы могут быть из салфеток,
декупажных карт. Покрытие лаком по металлу.
Направление№6 Лучше не использовать тонкие свечи, т.к. существует
опасность воспламенения салфеточного мотива.
Для декупажа на свече применяются следующие способы:
1. Салфеточный мотив приклеить клеем ПВА или
специальным клеем для декупажа свечей.
2. Приложить мотив к свече и проглаживать нагретой
ложкой, при этом расплавленный воск проступает сквозь
салфетку, образуя восковый слой поверх рисунка.
При использовании зажигалки или свечи в качестве
нагревающего прибора ложку подносить к огню вогнутой
стороной, т.к. возможно образование копоти и последующее
загрязнение мотива.
Направление№7 Изделие для декупажа моют, чистят с порошками или
стирают. Покрыть места приклеивания салфеточных мотивов
акриловым грунтом. Клеем для декупажа приклеить мотив.
Можно использовать декупажные карты. В этом случае
грунтовать не надо. После высыхания клея закрепить мотив
Трансферным медиумом – он покрывает картинку резиновой
пленкой, что в дальнейшем сохранит ее от стирания. Можно
покрыть лаком для ткани или стекловидным лаком.
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Рассмотрев все варианты, я решила соединить направление №2 и №3 и
выполнить декупаж по яичной скорлупе на бокале, чтобы получилась ваза для
цветов, а цветы выполнить в известной мне технике – бисероплетение.
Цветы, цветы…О них прекрасных, поражающих удивительной гармонией
красок, на языках едва ли не всех народов мира сложены восторженные поэтические строки.
Цветы приносят радость всегда, независимо от времени года, нашего
возраста, настроения, пристрастий.
Красота их вызывает неизменно положительные эмоции и вряд ли кого может
оставить равнодушным.
Цветы являются спутниками нашей жизни и делают ее богаче и радостней,
пробуждают любовь к добру, ко всему прекрасному, внушают бережное
отношение к окружающей природе. Поразмыслив, я выбрала любимые мамины
цветы – розы. Розы я сплету в технике французского плетения, которую
недавно освоила на занятиях кружка «Мастерица».
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2.4. Материалы, используемые в работе

При изготовлении роз я использовала следующие материалы:
красный бисер -60г, зеленый бисер – 30г,
проволока диаметром 0,4мм -50м,
стальная проволока для стебля 30-35см – 5 штук
проволока для прошивки лепестков 0,2мм,
зеленая атласная лента -5м.
Для декорирования бокала мне потребуются следующие материалы
(фото 2-9)
- декорируемый предмет;

фото 2

- салфетка или бумага с
понравившимся мотивом;

фото 3

- кисточка плоская,
полужёсткая;
фото 4

- специальный клей для
декупажа или клей ПВА;

фото 5
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- небольшие ножницы с
закруглёнными концами;

фото 6

- яичная скорлупа;

фото 7

- акриловые краски;

фото 8

лак для декупажа или
прозрачный, акриловый
лак.

фото 9
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2.5.Организация рабочего места при плетении
Подготовка к работе.
Рабочее место должно быть хорошо освещено и освобождено от всего
лишнего. Чтобы бусины не скатывались, не бились о стол, надо постелить
скатерть, льняную салфетку или другую однотонную ткань с нескользкой
поверхностью.
Бисер удобно набирать на иглу, если он насыпан по цветам в низкие
баночки из-под крема, коробочки, крышки или рассыпан небольшими
кучками на салфетке. Для работы с бисером необходимо обеспечить себе
хорошее, достаточно яркое освещение.
Лучше всего работать при рассеянном дневном свете. Электрический
свет дает очень много бликов, ведь его отражает каждая блестящая
бисеринка. Глаза от этого устают особенно быстро. К тому же при
электрическом освещении искажается восприятие цвета.
Работа с мелким бисером даже при хорошем освещении весьма
утомительна для глаз. Поэтому через каждый час необходимо делать
небольшие перерывы, давать глазам отдых. Эти перерывы хорошо сказываются на результате работы. Взглянув на свое рукоделие отдохнувшими
глазами, легче заметить ошибки недочеты, оценить достоинства.
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2.6.Правила при работе

1. Нельзя использовать бракованные бисерины, лучше их сразу выбросить.
Иногда бисер требуется особенно тщательно калибровать — подбирать точно
по размеру и форме.
2. Начинать плетение нужно с центра проволоки.
3. Во время работы аккуратно поправляйте проволоку, предотвращая
появление заломов. Если проволока поломалась, перекрутилась или
закончилась – добавьте дополнительный кусочек, плотно перекрутив его с
предыдущим. Эту скрутку заверните на изнаночную сторону вашего
изделия.
4. Для соединения небольших деталей, используйте тонкую отдельную
проволоку.
Перед, и во время декорирования на рабочем месте рекомендуется:
 удалить из зоны творчества продукты, а так же предметы, которые
используются для приёма пищи;
 избежать контакта маленьких детей и домашних животных с материалами
для декупажа;
 защитить руки и одежду от нечаянного попадания на них красителей и
лака, (ничего катастрофического не случится, если прольётся краска или
лак, но всё же одежда будет испорчена);
 обеспечить хорошее освещение рабочей зоны.
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2.7.Технология изготовления изделия
Выполнение декупажа
Перед тем, как начать работать я должна составить план, чтобы
технологический процесс был для меня лёгким, подготовить рабочее место,
соблюдать правила по охране труда, чтобы не нанести вред своему здоровью;
 Подготовить рабочее место, материалы и инструменты
 Выбрать предмет для декорирования
 Выбрать понравившийся рисунок и вырезать его. Разделить салфетку на
слои, дальше работать только с самым верхним, красочным слоем
 Загрунтовать поверхность изделия белой краской
 Приклеить на ПВА яичную скорлупу
 Оставить просыхать на ночь
 Приклеить салфетку с цветочным мотивом на яичную скорлупу
 Подрисовать рисунок красками
 Оставить просохнуть
 Покрыть лаком
Плетение роз
 Сплести лепестки в технике французского плетения разного размера.
 Сплести чашелистики.
 Выполнить лепестки.
 Выполнить сборку цветка.
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Фотография изделия
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2.8. Технологическая карта изготовления роз

№

Последовательность

п/п

выполнения работы

1.

поэтапное выполнение

материалы и
инструменты

нанизать бисер на

бисер,

проволоку, не отрезая ее

проволока,

от катушки, отодвинуть

ножницы

8 бисеринок наверх и
сделать петлю.
2.

Затем провести рабочий

бисер,

конец проволоки кверху

проволока,

вдоль левой стороны

ножницы

базового ряда. Следить за
тем, чтобы бисеринок
было столько, чтобы они
плотно прилегали к
базовому ряду
3.

продолжить

бисер,

проворачивать лепесток,

проволока,

огибая проволокой с

ножницы

бисером, пока не
достигнете 11 рядов, на
оставшийся свободный
конец нанизать бисер и
закрепить у основания
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4.

5.

В этой же технике сплести
все лепестки
по 12 рядов – 2лепестка
по 14 рядов – 2лепестка
по 16 рядов – 2лепестка
по 20 рядов – 5лепестков
Всего сплести 11
лепестков на одну розу

бисер,

Прошить все лепестки

лепесток,

более тонкой проволокой

проволока

проволока,
ножницы

диаметром 0,25
мм
6.

Сплести чашелистики

бисер зеленого

5 штук на каждую розу

цвета,
проволока,
ножницы

7.

Сплести листья в технике

бисер зеленого

французского плетения по

цвета,

6 штук на каждую розу,

проволока,

выполнить прошивку

ножницы

лепестков
8.

Приступить к сборке

лепестки

цветка. Сложить 2 самых
маленьких лепестка по 12
рядов, скрутить их вместе.
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9.

Постепенно присоединить

лепестки,

все лепестки, завязывая

нитка, лента,

ниткой.

чашелистики

Присоединить
чашелистики.
Обмотать стебель лентой
зеленого цвета.

10. Аналогично собрать
остальные розы.
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Технологическая карта изготовления декупажа

№

Последовательность

п/п

выполнения работы

1.

поэтапное выполнение

материалы и
инструменты

Организовать рабочее

яичная

место, подготовить

скорлупа,

инструменты и материалы

клей ПВА,
акриловые
краски,
кисточка,
клей по
декупажу,
бокал

2.

Скорлупу промыть,

Бокал, клей,

очистить от пленки,

скорлупа,

просушить.

пинцет.

Подготовить объект
декорирования – бокал.
С помощью пинцета
накладывать скорлупу на
бокал, смазанный клеем,
слегка придавливая. Дать
высохнуть.
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3.

Покрыть акриловыми

бокал, краски.

красками два раза,
предварительно дав
высохнуть.

4.

Подобрать понравившейся

ножницы,

мотив из салфеток по

салфетки

декупажу. Вырезать его.
5.

6.

Приклеить на бокал,

Бокал, клей,

смазывая клеем, используя

мотив из

кисточку. Дать

салфеток,

просохнуть.

кисточка.

Покрыть лаком по

Бокал,

декупажу бокал два раза.

кисточка, лак.

Дать просохнуть.

7.

Поставить розы в бокал и

цветы,

подарить маме.

получившаяся
ваза
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3.1. Экономическое обоснование

№

Наименование

Цена (руб)

Расход

п/п

используемых

(за метр, шт, материалов

материалы

материалов

гр.)

(руб)

на изделие

Затраты

1

бисер

8руб

12

96руб.

2

проволока

1руб.

50м

50руб.

3

клей ПВА

20руб.

10%

2руб.

4

краски акриловые

140руб.

10%.

14руб.

5

лак по декупажу

180руб.

10%

18 руб.

6

лента

4руб

5м

20руб

Итого:

на

200р.

Расход электроэнергии:
Стоимость 1 кВт – 3,88руб, я потратила, приблизительно, 10 часов,
Итого получается 3,88 * 10= 38,8 руб.
Итого: 200+38,8 =238,8руб.
Изготовление моей композиции мне обошлось в 238,8 рублей. Совсем
оказалось недорого и красиво.
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3.2. Экологическое обоснование

 При декорировании предмета и плетении роз, я не нанесла вред
окружающей среде, нет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
почву, водоёмы;
 Мой подарок дарит только положительные эмоции.
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3.3 Реклама

Объявление
Ателье «Волшебные
ручки»
«Шью - модные штучки,
вяжу -оригинальные
сумки, вышиваю
картины, плету
розы красивые.
Занимаюсь декором ваз.
И все исключительно только
для Вас!

Могут руки людей сделать чудо любое:
И по белому полю можно выбить цветы,
И по синему небу выложить солнце златое,
Чтобы стало чуть больше на земле красоты.
Я возьму в руки кисть и простую салфетку,
И немного фантазии и волшебства,
И придумаю я нечто такое, что вам не приснится,
Только чтобы
на свете жила красота!
Заключение
Жду всех желающих на кружок творчества, научу
делать добро своими руками!

Провожу мастер-классы.
тел: 7-20-31
ул.Советская 74
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3.4 Самоанализ

Вот и закончилась моя работа над творческим проектом, я к его
выполнению приложила много старания. Выполняла его в школе с учителем и
дома. Я получила огромное удовольствие. Когда начинала декорировать
предмет, мне не казалось, что работа будет так кропотлива. Но все трудности
в изготовлении данной вещи были забыты сразу, как только я увидела, что все у
меня получилось. Мне очень нравится моё изделие. Свою композицию я
показала своим друзьям и одноклассникам. Им моё изделие очень понравилось.
Выполняя работу, я много узнала об истории декупажа и бисероплетении,
просмотрела много книг, журналов. Теперь я знаю, что научившись технике
декупажа, я смогу оформлять изделия, украшать интерьер своей комнаты,
делать подарки друзьям и близким, знакомым. Проанализировав выполненную
работу, я сделала вывод, что вещь, сделанная своими руками дороже, чем
купленная в магазине, потому что ты в нее вкладываешь любовь и свои знания и
умения.
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Обоснование проекта

Самое дорогое, самое важное, самое близкое, что есть у нас – это наша
семья.
Что можем мы без семьи? Мы одиноки, и жизнь кажется пустой и
ненужной. Когда некого любить, то сердце не живёт, а душа не знает
покоя. Это то, ради чего нужно жить, стремиться к чему-либо и достигать
намеченных целей.
Совсем недавно моя семья состояла из четырех человек, но в этом году
у нас произошло знаменательное событие – у нас появилась Иришка.
Теперь нас пятеро! В такой большой семье просто нет времени грустить
или сидеть в одиночестве. Я очень сильно люблю мою сестренку,
братишку и родителей. Я их очень ценю и уважаю, так как, кроме них, у
меня больше нет ближе и роднее людей. Больше всего я люблю, когда
вечером мы все вместе собираемся дома, после длинного рабочего и
учебного дня, рассказываем о произошедших с нами событиях, делимся
своими планами на будущее. Эти минуты я бы не променяла ни на какие
деньги и золото мира. И очень важно, чтобы тебя и твоих близких
окружала привычная обстановка, чтобы вещи и всякие безделушки
приносили радость и радовали глаз.
И я решила сделать моей семье подарок своими руками. В прошлом
году я порадовала своих подруг бижутерией из пластики. И освоив работу
с полимерной глиной я захотела сделать что-то новенькое. Мои подруги
посоветовали соединить две техники - бисероплетение, которым я почти
не владею и

глину. Мне было интересно узнать об этих волшебных

бусинах и сделать что-то сказочное и необыкновенное.
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Историческая справка

В Германии, в начале 1930-х, инициативная женщина Фифи Ребиндер
разработала и выпустила глину, которую назвала Фифи Мозаик. Глина
была предназначена для изготовления голов кукол. В 1964 году Фифи
Ребиндер продала формулу этой
глины

Эберхарду

(EberhardFaber),
«развил»

ее

Фаберу
который

во

всемирно

известную в настоящее время
марку ФИМО (Fimo) ( фото 1).
Фото 1
Из истории бисера, я узнала, что самые древние бусы, возраст
которых превышает 40 000 лет, были найдены американскими
археологами при раскопках в Кении, и их считают одним из
доказательств того, что именно в Африке зародилось человечество.
Ученые

полагают,

что,

придумав

бусы,

человек

окончательно отделился от животного мира. Бусинка — безделушка, не
имеющая конкретной практической пользы. Бусы могут быть только
знаком, символом — а это начало культуры и духовности. Так это или
нет, но, во всяком случае, всегда и всюду людей сопровождали бусинки.
Сначала бусы изготовляли из костей, камней, семян, ракушек. Потом
появились металлические, керамические, стеклянные и, наконец,
пластмассовые. Бусинки нанизывали на нити и вешали на шею,
руки, ноги, вдевали в уши, ноздри, веки, губы и другие части
тела. Бусами украшали ритуальные предметы, домашнюю утварь,
одежду, оружие, элементы интерьера. Изделия, выполненные в
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разные времена представителями разных народов, сильно отличаются
друг от друга материалами, цветовыми решениями, рисунками. А вот
в технике исполнения много общего.
Например, метод низания «мозаика» был известен и на Среднем
Востоке, и в Америке задолго до того, как между народами этих
стран установились связи. Ажурные сетки из бисера, жемчуга или
пиленого перламутра часто использовались при создании деталей
традиционного русского костюма.
Стеклянные бусины появились на Руси уже в домонгольский период.
Славяне в I тыс. н. э. вообще были знакомы со стеклом только по
украшениям: бусам и подвескам. Среди бусин, найденных при
раскопках на территории Древней Руси, встречаются как привозные
— сирийские, византийские и египетские, так и местные. Бусинки
древнерусского производства отличались от привозных, цветовой гаммой. Они были коричневые, фиолетовые, синие, бирюзовые, желтые.
Жемчужное шитье достигло своего расцвета в XVII веке. До
середины XVIII века бисер только дополнял вышивку жемчугом,
нитками, канителью. Причем и в вышивке, и в низании по отношению к
бисеру применялись те же приемы, что и в традиционных русских
изделиях из жемчуга.
Сейчас, после длительного перерыва, снова необычайно популярна
работа с бисером.
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Вариативность

Любая

творческая

работа

требует

большого

терпения,

внимательности, аккуратности, а особенно усидчивости чего мне иногда не
хватает, но я поставила перед собой цель и, думаю, достигну желаемого
результата. Ведь изделия из пластики и бисера – одно из неповторимых
явлений декоративно-прикладного творчества, владение которым дает
возможность не только прикоснуться к настоящему искусству, но и
приобрести индивидуальный стиль в жизни.
Перед тем как принять такое решение, мне пришлось просмотреть
множество
вариантов.
Вариант №1
Сначала я хотела
сделать

сердце,

украшенное розами
в знак

любви к

моей семье, но я не
смогла придумать,
какие

элементы

выполнить

из

пластики, поэтому
отказалась от этого
варианта (фото 2).

Фото 2
6

Вариант

№2

«Бисерный

парк»

Композиция
по

цветовому

сочетанию не подходила к нашему
интерьеру (фото 3) и мне пришлось
от нее отказаться.

Фото 3
Вариант №3
Потом

мне

пришла

голову

идея изготовить

мамины

любимые

кувшинки,
техникой

в

но
я

с
была

этой
не

знакома (фото 4).

Фото 4
Вариант 4
Бисерный

топиарий

был

трудоемок и более затратный в
изготовлении (фото 5).

Фото 5
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Вариант 5
Я остановилась на варианте №5, бисерном дереве Инь и Янь, которое
представляет собой две фундаментальные силы, создает вселенную и
приводит ее в гармонию путем своего взаимодействия. Инь и Янь не
только противоположны, но и гармонично дополняют друг друга, как и мы
в своей семье. А украсить его я решила медальонами из пластики, на
которых будут фотографии всей нашей семьи в технике декупаж и
получится семейное древо (фото 6).

Фото 6
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Материалы, используемые в работе

Для работы с пластикой я взяла различные инструменты и
материалы:
Предупреждение: инструменты и поверхности, используемые для работы
с пластикой, нельзя в дальнейшем использовать в процессе приготовления
пищи.
1. Для раскатывания пластики потребуется специальный
ролик (роллер), продающийся в магазинах. Вот, например,
такой. (фото 7). Есть еще такая полезная штука, как пастамашина. (фото 8). Она предназначена для размягчения
фото 7

пластики

и

получения ровного по толщине листа, имеет

несколько параметров настройки толщины пласта.
Или можно воспользоваться подручными
средствами.

К

примеру,

стеклянной

бутылкой, банкой.
фото 8
2. Для разрезания глины тоже есть специальные инструменты. Это
лезвия, часто предлагаемые в наборе по 3 штуки: обычное, гнущееся и
волнистое . Можно воспользоваться также острым канцелярским ножом
или лезвием бритвы.
3. Рабочая поверхность для работы с пластикой должна быть ровная и
гладкая. Что можно использовать? Пергамент для выпечки, керамическую
плитку, чертежную кальку, стекло.
6. Наждачная бумага используется для сглаживания неровностей, швов,
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отпечатков пальцев с готового изделия. Замша при натирании добавит
сияния готовым изделиям.
Вообще, надо сказать, что поиск инструментов для работы с
пластикой – очень веселое и интересное занятие. Поскольку в магазинах не
так много специализированных инструментов, мы очень часто создаем или
придумываем их сами, а также заимствуем их у художников, скульпторов,
граверов, покупаем в строительных и хозяйственных магазинах.
7. Для своего изделия я взяла следующие материалы:
-пластика белого и черного цвета фирмы «Соннет» по 100г.;
-бисер белого и черного цвета №11по 300 г.;
- медная проволока диаметром 0,4мм; (фото 8.1)
- хлопчатобумажная салфетка;
- черные акриловые и белые нитки «ирис»;
- акриловые краски, лак акриловый, кисть; (фото 8.2)
- клей ПВА;
- гипс, миска;
-доска для раскатывания,
-канцелярский нож (фото 8.3)
фо
то 8.1

фото 8.3
фото 8.2
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Основные приемы плетения бисером

Существует различные виды плетения бисером: на леске, на нити, на
проволоке.
В настоящее время широкое распространение
имеет французское плетение (фото 9), применяя
которое можно изготовить настоящие шедевры от
цветов до больших деревьев. Первой моей работой
была композиция «Маки»(фото 10), потом
Фото 9
я попробовала более сложную
композицию и сплела букет красных роз в
этой технике ( фото 11)

фото 10
В своей работе я использовала плетение
на проволоке и применила самый простой
способ петельное плетение, с помощью которого я

фото 11

выполнила композицию «Клевер» (фото 12-14)

фото 12-14
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Организация рабочего места при бисероплетении

Подготовка к работе.
Рабочее место должно быть хорошо освещено и освобождено от
всего лишнего. Чтобы бусины не скатывались, не бились о стол, надо
постелить скатерть, льняную салфетку или другую однотонную ткань с
нескользкой поверхностью.
Бисер удобно набирать на иглу, если он насыпан по цветам в
низкие баночки из-под крема, коробочки, крышки или рассыпан
небольшими кучками на салфетке. Для работы с бисером необходимо
обеспечить себе хорошее, достаточно яркое освещение.
Лучше всего работать при рассеянном дневном свете (фото 15).
Электрический свет дает очень много бликов, ведь его отражает каждая
блестящая бисеринка. Глаза от этого устают особенно быстро. К тому
же при электрическом освещении искажается восприятие цвета.
Работа с мелким бисером даже при хорошем освещении весьма
утомительна для глаз. Поэтому
через каждый час необходимо
делать небольшие перерывы,
давать

глазам

отдых.

Эти

перерывы хорошо сказываются
на результате работы. Взглянув
на

свое

отдохнувшими
легче

заметить

рукоделие
глазами,
ошибки

недочеты, оценить достоинства.

Фото 15
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Правила техники безопасности при работе

1. Нельзя использовать бракованные бисерины, лучше их сразу
выбросить. Иногда бисер требуется особенно тщательно калибровать —
подбирать точно по размеру и форме.
2. При работе бисер следует набирать иглой, в руки его берут в
исключительных случаях.
3. Нить (нити) во время работы необходимо все время подтягивать
так, чтобы бисерины плотно прилегали друг к другу.
4. Проходя иглой с нитью через бисерину с уже ранее пропущенной
через нее нитью, нужно стараться не проколоть эту нить.
5. При

работе

с

леской

следует

пользоваться

иглой.

Только в исключительных случаях иглу снимают и проходят в отверстие
бисерины концом лески.
6. Чтобы бисерины не соскальзывали с нити, перед началом работы их
нужно временно закрепить. Для этого достаточно набрать 6-7 бисерин,
потом через все, кроме последней из набранных, пройти иглой с нитью в
обратном направлении. При этом необходимо оставить конец нити длиной
12-15 см. После окончания работы временное закрепление можно снять и
нить закрепить окончательно.
7. Для того, чтобы закрепить нить (леску), нужно пройти назад в
соответствии со схемой 6-7 бисерин, завязать узелок, снова пройти назад
6-7 бисерин, завязать еще один узелок, пройти назад, пользуясь схемой,
несколько бисерин и отрезать нить (леску).
8. Изделия, сплетенные на леску, после окончания работы кладут под
пресс. В качестве груза можно использовать книги. Хранить бисерные
изделия нужно расправленными.
13

Правила техники безопасности при работе с полимерной глиной

1. Тщательно мойте руки с мылом после работы полимерной глиной и в
перерывах;
2. детям можно давать лепить из пластики только под пристальным
наблюдением взрослых;
3. будьте осторожны, когда используете лезвия и другие острые предметы
при работе с пластикой, всегда режьте "от себя";
4. для работы с полимерной глиной используйте отдельные инструменты,
которые не будут использоваться вами для приготовлении пищи. Вообще
лучше использовать специальные инструменты, так как они более
долговечные.
Внимание! Никогда не запекайте Полимерную глину в микроволновой
печи!
При

Ее
обжиге

нужно
нужно

запекать

придерживаться

в

обычной

нескольких

важных

духовке.
правил:

1. запекание должно происходить строго при температуре, указанной на
упаковке.
2. ни в коем случае не превышайте температуру, указанную на упаковке.
Во-первых, будет очень обидно за испорченный труд, а во вторых, при
перегреве пластика начинает выделять токсичный запах. В этом случае
необходимо проветрить помещение, а духовку вымыть. Вся еда,
оставленная на кухне при перегреве пластики должна быть выброшена;
3. желательно использовать отдельную духовку для приготовления пищи и
запекания пластики. Или, если вы пользуетесь одной духовкой, после
запекания

пластики

нужно

ее

вымыть;
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Фотография изделия

Фото 16
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Технологическая карта изготовления медальонов

№

Последователь

п/п

ность

Технология выполнения

Инструменты и
приспособления

выполнения работы

Подготовить
рабочее место и
пластику

Пластика белого, и

2.

Размять пластику

Пластика, доска

3.

Сделать

Пластика, доска,

заготовки

нож, скалка,

черного и белого

трафарет (диаметр 3

цвета, запечь в

см)

1.

черного цвета, нож,
доска.

духовке 10мин
при темп. 110гр.
4.

Распечатать

фото, лак акриловый,

фото, покрыть

кисть

акриловым
лаком, дать
высохнуть,
повторить 5-6 раз
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5.

Вырезать фото,

заготовки, фото,

размочить в воде

клей, вода, миска,

и снять часть

кисточка

бумаги, наложить
на заготовки,
предварительно
смазав клеем
ПВА, разгладить
мягкой тканью,
дать высохнуть
6.

Вставить в

дерево, медальоны

отверстие
медальонов
атласную ленту,
оформить
готовое изделие
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Технологическая карта изготовления дерева
№

Последователь

п/п

ность

Технология выполнения

Инструменты и
приспособления

выполнения работы

1 Набрать 9-10

бисер белого и

бисеринок белого

черного цвета,

или черного

проволока

цвета

2 Сделать петлю

бисер, проволока

3 Сделать дугу из

бисер, проволока

9-13 петель

4 Сложить веточки

веточки

пополам и
скрутить попарно
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5 Сделать 200

веточки

белых и
200 черных
веточек
6 Собрать дерево,
вставив в

веточки, нитки
«ирис», проволока

качестве каркаса
толстую
проволоку
7 Аналогично
собрать черное

веточки, акриловые
нитки, проволока

дерево
8 В конце ствола

заготовки

сделать петлю,
для установки
дерева
9

Размешать в

миска, гипс, дерево

миске гипс, до
густоты сметаны,
залить в миску,
вставить дерево,
оставить до
полного
застывания в
течении двух
часов
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10

Вытащить

наждачная бумага

дерево из миски,
зачистить
поверхность
гипса наждачной
бумагой,
оформить
основание.
11 Украсить дерево

медальоны, дерево

медальонами
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Экономическое обоснование

№

Наименование

Цена (руб)

п/п

используемых

(за метр, шт, материалов

материалы

материалов

гр, кВт, куб)

(руб)

1

Пластика черного и

Расход
на изделие

Затраты

1р

120г

120р

на

белого цветов
2

спирт муравьиный

50к

10г

5р

3

бисер

50 к

600г

300р

4

гипс

0,015к

200

3р

5

акриловые краски

1,2р

10г

12р

6

электроэнергия

3,43р

20кВт

68,8р

7

фотобумага

7,2р

1 лист

7,2р

8

кисточка

15р

1

15р

9

акриловый лак

1р

10г

10р

10

вода

42,12

1л

0,42р

10

итого

441,42р

Расход электроэнергии:
Стоимость 1 кВт – 3,43руб, я потратила, приблизительно, 20 часов,
Итого получается 3,43 * 20= 68,8 руб.
Изготовление моей композиции мне обошлось в 441,42р, не считая
собственного труда, т. к. для моей семьи мне ничего не жалко, ни времени,
ни денег.
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Экологическое обоснование

Мою композицию нельзя считать экологически чистой, т. к
содержащиеся в полимерной глине пластмассы не являются натуральными
составляющими. Но если выполнять все требования и правила техники
безопасности, то никакого вреда человеку и окружающей среде нанесено
не будет. В сыром виде пластика не токсична и не вредна.

Для

изготовления дерева я использовала медную проволоку, бывшую в
употреблении. Тем самым найдя ей вторичное применение, а бисер не
источает вредных запахов и не содержит вредных веществ.
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Самоанализ

Занятие декоративно-прикладным искусством способствует познать
красоту и богатство народных традиций. Приобщает к творчеству для души
и приучает к самостоятельности и совершенствованию. Постижение
народного искусства так притягательно и животворно, что хочется
познавать его и дальше, и глубже, приспосабливаясь к сегодняшнему дню.
Это творчество позволяет преодолеть всеобщую стандартизацию и вносит в
жизнь то уютное и человечное, что может дать народное искусство.
А занятие бисероплетением - больше для радости своей и близких.
Говорят, большое удовольствие получать подарки, а мне доставило
огромную радость приготовить подарок для своей семьи. Все были очень
рады и в тоже время удивлены, получив, на мой взгляд, оригинальный
подарок. Я тоже осталась довольна своей работой. А что еще нужно в
жизни, как не удовлетворение своей работой и мысль о том, что твое
творчество нужно не только тебе.
Я смогла проявить фантазию, почерпнула много нового и интересного и
получила огромное удовольствие.
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Обоснование проекта

Я с детства занимаюсь рукоделием – вышиваю крестом,

гладью,

немного вяжу и плету бисером, люблю шить. Но все это уже в далеком
прошлом. Человек постоянно хочет развиваться и познавать что-то новое и
неизведанное. Так и я, освоив один вид творчества, берусь за другой,
чтобы не наскучило, а с развитием интернета научиться можно многому.
Как-то, в интернете натолкнулась на ссылку сайта « Страна Мастеров» и
он меня очень заинтересовал. А посмотрев более подробно, я нашла
«Калинки-полинки»- сайт с работами из полимерной глины. Полимерная
глина — уникальный и удивительный материал, обогативший и
украсивший мою жизнь. Он нашел применение в руках профессионалов и
любителей, в производстве канцтоваров, бижутерии и других украшений.
Полимерная глина материал очень благодарный. В умелых руках он
может превратиться

абсолютно во все: стильное женское украшение,

оригинальный брелок для мобильного телефона или ключей, забавный
магнитик для холодильника, сувенир на память о каком-либо событии,
яркий элемент интерьера или садового декора. Главное, относиться к делу
с фантазией, создавать уникальные поделки, которые смело можно
называть авторскими работами.
Все это натолкнуло меня заняться полимерной глиной. Желание сделать
что-либо прекрасное помогло преодолеть начальные трудности.
Мои первые работы были простыми, но работа с пластикой увлекала
все дальше и дальше. Так появились сережки, бусы, брелки, статуэтки.
Мои подруги восхищались и просили сделать что-нибудь и им. Поэтому
у меня возникла идея сделать подарок для моих подруг.
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Историческая справка

В Германии, в начале 1930-х, инициативная женщина Фифи Ребиндер
разработала и выпустила глину, которую назвала Фифи Мозаик. Глина
была предназначена для изготовления голов кукол. В 1964 году Фифи
Ребиндер продала формулу этой
глины

Эберхарду

который

(EberhardFaber),
«развил»

ее

Фаберу

во

всемирно

известную в настоящее время
марку ФИМО (Fimo) ( фото 1).
Фото 1
В то же время, другие производители разрабатывали продукт очень
похожий на Фимо. Моника Рэста (Италия) использовала глину, которая
называлась Лиммо (Limmo), находясь в Аргентине в конце 1950-х. Лиммо
также была разработана немецкой компанией, но не Эберхардом Фабером.
Производителем, скорее, всего мог быть Рудольф Рейзер, который
придумал «Формелло» (Formello) и «Моделло» (Modello) глины, но до сих
пор нет четкой уверенности, что это был именно он.
В те времена пластика использовалась для кукол, и моделирования
миниатюр для КУКОЛЬНЫХ ДОМОВ (Doll’shouse). Поскольку пластика
получила широкое распространение, то ее можно было купить в
игрушечных магазинах.. Пьер Воулкос заказывал пластику Фимо из
магазина в Германии в 1970. Тони Хаджес, который жил в Европе, еще
будучи ребенком открыл для себя Фимо, Кэтлин Дастин была
«представлена» Фимо, когда ходила в колледж за границей.
В начале 1970-х, семья по фамилии Шауп, которая иммигрировала в
США из Германии в 1950 году, получила рождественскую посылку от
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бабушки. Внутри была упаковка Фимо. Миссис Шауп была очарована этой
пластикой, начала делать орнаменты, фигурки и, вскоре, люди стали
спрашивать ее, где она достала эту пластику. Ее муж, который не работал в
тот момент, решил начать импортировать Фимо, и в 1975 году компания
«Эксент Импортс» начала свою работу по импорту Фимо в США. Мистер
Шауп

демонстрировал магазинам все, что можно было делать с этой

пластикой - и продажи начались!
Как

только

популярность

пластики

стала

расти,

другие

американские компании, включая «Ди’с Дэлайт» в 1970 и «Американ Арт
Кампани» (АМАСО) в 1980 г. стали импортировать Фимо.
Полимер производится и в нашей стране. Известны предприятия
Невская Палитра – завод по выпуску художественных красок. Глина здесь
имеет марку «Сонет».
В Бердске находится завод Ёзки – завод пластилина. Глина
производится трех видов, один из них на природных компонентах.
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Вариативность

Любая творческая работа требует большого терпения, внимательности,
аккуратности, а особенно усидчивости чего мне иногда не хватает, но я
поставила перед собой цель и, думаю, достигну желаемого результата. Ведь
изделия из пластики

– одно из неповторимых явлений декоративно-

прикладного

творчества,

владение

которым дает

возможность не только

прикоснуться к настоящему искусству, но
и приобрести индивидуальный стиль в
жизни.
Перед тем как принять такое решение,
мне пришлось просмотреть множество
вариантов.
Вариант №1
Оформление рамки для фотографий.
(фото 2). Этот Вариант показался мне
очень трудоемким.

Фото №2
Вариант №2
фужеров

Оформление подарочных

элементами

из

пластики

мне

показался чересчур взрослым. (фото 3).

Фото 3
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Вариант №3Но потом я вспомнила, что мои одноклассницы большие
модницы и очень любят различные украшения. Тем более скоро предстоит
выступление нашей группы «Стиляги», участницей которой я тоже
являюсь, а как известно,

в 50- годах украшением стиляг была яркая

одежда, вычурные прически и броские пластмассовые украшения. Зная
костюмы и пристрастия подруг, я решила подарить им

небольшую

коллекцию бижутерии из полимерной глины. Это будет очень кстати, и
модно, и красиво. Тем более изделия ручной работы они не купят ни в
одном ювелирном магазине! (фото 4)

Фото 4
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Схема обдумывания

История
появления
пластики
Обоснование проекта

Затраты

Выполнение
работы

Техника
безопасности

Коллекция
бижутерии

Вариативность

Материалы
Основные
приемы
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Материалы, используемые в работе

Для работы с пластикой я взяла различные инструменты и
материалы:
Предупреждение: инструменты и поверхности, используемые для работы
с пластикой, нельзя в дальнейшем использовать в процессе приготовления
пищи.
1. Для раскатывания пластики потребуется специальный
ролик (роллер), продающийся в магазинах. Вот, например,
такой. (фото 5). Есть еще такая полезная штука, как пастамашина. (фото 6). Она предназначена для размягчения
фото 5

пластики

и

получения ровного по толщине листа, имеет

несколько параметров настройки толщины пласта.
Или можно воспользоваться подручными
средствами.

К

примеру,

стеклянной

бутылкой, банкой.
фото 6
2. Для разрезания глины тоже есть специальные инструменты. Это
лезвия, часто предлагаемые в наборе по 3 штуки: обычное, гнущееся и
волнистое . Можно воспользоваться также острым канцелярским ножом
или лезвием бритвы.
3. Рабочая поверхность для работы с пластикой должна быть ровная и
гладкая. Что можно использовать? Пергамент для выпечки, керамическую
плитку, чертежную кальку, стекло.
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4. Для вырезания определенных форм из пластики мне понадобились
катеры. Они продаются в спец.магазинах и представлены как поштучно,
так и наборами. (фото 7).Кроме того, такие катеры можно приобрести в
хоз.магазинах, – в кондитерских отделах. Их
применяют для выпечки печенья. У меня есть
несколько катеров от Фимо, есть и
кондитерские, по качеству совершенно не
отличаются. Кроме того, для вырезания
можно использовать разнообразные
подручные средства: крышки
фото 7

и

колпачки от пузырьков и банок, ручек, губной

помады. Можно сделать некоторые формы самостоятельно, вырезав из
жестяной банки или пластиковой бутылки.(фото 8).
5. Кроме того, для прокалывания
отверстий в бусинах, кулонах и т.п.
понадобятся обычные иголки, иголки
для вышивания, вязальные спицы,
обычные зубочистки, и т.д. в
фото 8

зависимости от необходимой

толщины отверстия. Я часто пользуюсь обычным шилом (см. на
фото8 выше под №3).
6. Наждачная бумага используется для сглаживания неровностей,
швов, отпечатков пальцев с готового изделия. Также, может быть
использована для придания фактуры незапеченому изделию
(например, апельсиновая корка),
7. Замша при натирании добавит сияния готовым изделиям.
6. Еще мне нужны были инструменты для работы по сборке готовых
изделий -

круглогубцы,

тонкогубцы,

кусачки

(фото

9).
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Для лакировки изделия, а также для
нанесения

рисунка

или

тонировки

понадобятся разнообразные кисти.

фото 9
Вообще, надо сказать, что поиск инструментов для работы с
пластикой – очень веселое и интересное занятие. Поскольку в магазинах не
так много специализированных инструментов, мы очень часто создаем или
придумываем их сами, а также заимствуем их у художников, скульпторов,
граверов, покупаем в строительных и хозяйственных магазинах.
7. Для изготовления украшений мне понадобилась различная
фурнитура

- крючочки для сережек, цепочки, замки, штифты,

швензы, специальные кусочки проволоки с петелькой на конце для
различных креплений и многое другое. Все это можно в ассортименте
найти, я купила в магазинах «Рукоделие» и «Карандаш» (фото 10).

Фото 10
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Основные приемы работы с полимерной глиной

Чтобы приступить к изготовлению коллекции бижутерии, мне
пришлось изучить несколько техник работы с полимерной глиной.
Существуют разные техники работы с полимерной глиной.
Большинство их них основаны на
смешивании двух и более цветов.
Например, при лепке из полимерной
глины в соленой технике (фото 11)
шарики из пластики обваливаются в
крупной соли, ее
фото 11

крупинки

вдавливаются в изделие, а

после запекания соль вымывается водой. Это позволяет добиться
необычной фактуры готового изделия. В такой технике я сделала браслет и
серьги.
Техника плавного перехода цвета ( фото 12) достигается
путем смешивания двух или
нескольких цветов глины в
разных пропорциях. Можно,
допустим, сделать бусы из
бусин разных оттенков - от
темно-красного

до

нежно-

розового, используя разное
соотношение красной и белой
фото 12

глины в каждой бусине.
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Колбасная техника (фото 13)
(известна также под названиями сane,
трость, millefiori, колбаса) лепки из
полимерной глины довольно
распространена. Из кусков пластики,
выложенных слоями в разных сочетаниях,
скатывается рулет. При разрезании его на
кусочки на срезе получается рисунок,
фото 13

составленный из разных элементов. При

должной сноровке в этой технике можно получить довольно сложные
узоры из большого количества
элементов. Похожа на эту технику
и техника "Калейдоскоп" (фото
14) .
При лепке в этой технике готовому
рулету из пластики придают
различную геометрическую форму
путем прижимания.
Фото 14
Акварельная техника (фото 15)

позволяет

добиться плавного перехода цвета. При лепке из
полимерной

глины

в

этой

технике

нужно

раскатать три листа пластики - цветной, черный и
белый. Эти листы накладываются друг на друга и
слегка прикатываются. Когда пластика остынет,
фото 15

ее нужно руками нарвать на небольшие кусочки.

Этими кусочками облепляются заготовки бусин.
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При работе в технике филигрань (фото 16).
на

заготовку

наклеиваются

мельчайшие

кусочки полимерной глины, образующие
ажурный узор. Для лепки из полимерной
глины в этой технике вам потребуются
терпение и аккуратность. Полимерная глина
очень податлива и позволяет имитировать
практически

любой

материал

и

поверхность - дерево, камень, кость и т.п.
фото 16

Правила техники безопасности при работе с полимерной глиной

1. Тщательно мойте руки с мылом после работы полимерной глиной и в
перерывах;
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2. детям можно давать лепить из пластики только под пристальным
наблюдением взрослых;
3. будьте осторожны, когда используете лезвия и другие острые предметы
при работе с пластикой, всегда режьте "от себя";
4. для работы с полимерной глиной используйте отдельные инструменты,
которые не будут использоваться вами для приготовлении пищи. Вообще
лучше использовать специальные инструменты, так как они более
долговечные.
Внимание! Никогда не запекайте Полимерную глину в микроволновой
печи!
При

Ее
обжиге

нужно
нужно

запекать

придерживаться

в

обычной

нескольких

важных

духовке.
правил:

1. запекание должно происходить строго при температуре, указанной на
упаковке.
2. ни в коем случае не привышайте температуру, указанную на упаковке.
Во-первых, будет очень обидно за испорченный труд, а во вторых, при
перегреве пластика начинает выделять токсичный запах. В этом случае
необходимо проветрить помещение, а духовку вымыть. Вся еда,
оставленная на кухне при перегреве пластики должна быть выброшена;
3. желательно использовать отдельную духовку для приготовления пищи и
запекания пластики. Или, если вы пользуетесь одной духовкой, после
запекания

пластики

нужно

ее

вымыть;

5.бусины, чтобы не деформировались, удобно запекать на зубочистках,
воткнутых,

например,

в

сжатый

кусок

фольги.

Последовательность выполнения работы
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Очень важно хорошо размять пластику, превратить холодную массу
в теплую, гладкую структуру. Пластика хороша поддается теплу рук,
поэтому я не жалела времени на подготовку пластики к работе. (фото 16.1)

фото 16.1
Во время работы нельзя допускать, чтобы на полимерную глину
попадали солнечные лучи. От этого она начинает крошится, медленно
превращаясь в камень. Особенно Фимо Классик (Fimo Classic) сильнее
всего подвержен такому переходу.
Чтобы облегчить себе работу

я

смешивала белый

цвет с другими

цветами, добиваясь нужного результата. При работе не рекомендуется
разминать пластику одним большим куском, нужно начинать с небольшого
кусочка, по мере разминания добавляя новые. Я изготовила много
украшений, поэтому укажу последовательность только нескольких из них.
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Например, набор бижутерии для самой романтичной девочки,
которое называется «Крылья бабочки». Я изготовила колье серьги и
браслет в этой технике, а из оставшейся пластики я сделала кулон и серьги
другой формы, поэтому можно экспериментировать. Технику выполнения
данного изделия я подсмотрела на сайте
www.kalinkapolinka.ru. Сначала я сделала
плавный переход цвета. Для этого я взяла
два кусочка полимерной глины –черный и
фиолетовый,
раскатала и
вырезала в
виде трапеции, приклеила их друг к другу
(Фото 18).

Фото 18

После этого сложила их пополам. Черный к черному, фиолетовый к
фиолетовому.

Раскатала их опять до такой же ширины,
еще раз сложила, сделала так не меньше 20 раз,
пока не получился такой результат(фото19).
Тоже самое я сделала с
фото 19

розовым и сиреневым (фото 20),

Фото 20

Сложила пласт
пополам и раскатала в
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обратном направлении, чтоб полоска стала длинная (фото 21).
Фото 21
Сложила змейкой. Черную полоску складывала от центра, каждым витком
оборачивая вокруг не полностью (фото 22).

фото 22
А розовый цвет начиная снизу складывала
гармошкой (фото 23).
После этого раскатала черный, не слишком
тонко. Обернула более темную часть целиком,
а светлую только с одной стороны (фото 24).
фото 23

фото 24
После этого я ужала полученные колбаски.
Начиная ужимать из центра, аккуратно
прижимая пальцами, не перекручивая.
Фото 25

Черную колбаску примерно до 14 см, светлую

до 26 см (фото 25).
Кончики отрезала, а колбаску разрезала на
кусочки. Черную на 3 части, светлую на 7
частей (фото 26).

Фото 26
Черные просто

сложила

все вместе (

фото 27), а
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розовые поставла заборчиком вокруг черных (6 штук) (фото 27).

фото 27
А седьмую часть расплющила и приклеила сверху
(фото 28).

фото 28
Сбоку между ребрышками "заборчика" я
вложила черные трубочки, чтобы край не
был слишком ровным (фото 29).

Фото 29
После этого обернула все черным цветом
(фото 30)
фото 30
Ну вот и все. Колбаска готова, я ужала ее,
сохраняя треугольную форму со
сглаженными углами (чтобы она была
похожа на крыло бабочки)
фото31

(фото 31).
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От большой колбасы я отрезала кусочки толщиной примерно 3мм,
разгладила их пальцами, немного сворачивая и сделала дырочки ( фото
32)

фото 32
После этого я кусочек колбасы ужала до более тонкого размера. Отрезала
тонкие кусочки (меньше 1 мм). У меня две колбаски : одна потолще для
верхнего крыла, а другая потоньше и
покруглее для нижнего крыла, рисунок
одинаковый. Катаю бусины в руках,
чтобы границы сгладились. Получается,
что бабочка как-будто нарисована
черным контуром. Сделала отверстия
(фото 33).
Фото 33
Запекла в духовке на полчаса при
100 градусах.
Для сборки бус мне потребовалось
немного фурнитуры: штифты с
ушком, колечки, стеклянные
фото 34

бусины, кусочек цепочки (фото 34).
С помощью круглогубцев я скругляла окончания штифтов,

предварительно обрезая кусачками лишнюю длину. В отверстия плоских
крылышек вдела колечки соединительные. И вот мое изделие готово! Из
оставшейся пластики я сделала кулон, браслет и серьги. И вот готов еще
один комплект! (фото 35).
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Фото
35
Я сделала много
разных

комплектов бижутерии и

представила их в приложении мастер-классом.
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Фотография изделия

Фото 36
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Технологическая карта изготовления комплекта «карамелька»

№

Последователь

п/п

ность

Технология выполнения

Инструменты и
приспособления

выполнения
работы
1.

Подготовить
рабочее место и
пластику

Пластика белого,
желтого, красного,
оранжевого и
зеленого цветов,нож.

2.

3.

Замешать цвета и
раскатать
пластику в
полоски. Белую
пластику также
разделить на 4
части и раскатать
4 полосы.

Пластика, доска,

На полоску белой

Пластика, доска.

скалка, нож.

кладем цветную

4.

Закручиваем

Пластика, доска, нож

спираль, срезая
ножом кончик
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5.

Получаем

Пластика, доска, нож

ровный срез
спиральки
6.

То же самое

Пластика, доска, нож

делаем с другими
спиральками

7.

Сделать

Пластика, доска, нож

хризантемы,
продавив
спиральки тупой
стороной ножа
8.

Сделать тоже

Пластика, доска, нож

самое с другими
спиральками

9.

Подготовить

Пластика, доска,

белую пластику

нож, скалка.

для основы

10. Нарезать

Пластика, доска, нож

колбаски на
тонкие кружочки
по 2мм толщиной
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11. Наложить

заготовки

кусочки, закрыв
всю основу

12. Прокатать
скалкой

13. Вырезать

Скалка, доска,
заготовки.

Шаблон, нож.

нужную форму

14 Запечь в духовке.
Вставит швензы.

Духовка, заготовки,
швензы.

25

Экономическое обоснование

№

Наименование

Цена (руб)

п/п

используемых

(за метр, шт, материалов

материалы

материалов

гр.)

(руб)

1

Пластика

разных

Расход
на изделие

Затраты

2р.

250г.

500р.

на

цветов
2

Штифты

50коп.

160

80р.

3

Соединительные

50 коп

20

10 р.

кольца
4

Швензы

3р.

32

96р.

5

Лак

25

1

25р.

6

Бусины

4р.

10

40р.

7

Бусины

5р.

10

50р.

8

Застежка

4р.

5

20р.

9

Цепочка

20р.

1метр

20р.

Итого:

834р.

Расход электроэнергии:
Стоимость 1 кВт – 2, 99руб, я потратила, приблизительно, 35 часов,
Итого получается 2,99 * 35= 104,65 руб.
Итого: 834+104,65 =938,65руб.
Изготовление моей коллекции мне обошлось в 938,65р. рублей. На
первый взгляд дороговато, но приобретя такой богатый опыт по
изготовлению бижутерии, я смогу заняться малым бизнесом и быстро
верну затраченные деньги, хотя для любимых подруг мне ничего не жалко!
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Экологическое обоснование

Мою коллекцию нельзя считать экологически чистой, т. к
содержащиеся в полимерной глине пластмассы не являются натуральными
составляющими. Но если выполнять все требования и правила техники
безопасности, то никакого вреда человеку и окружающей среде нанесено
не будет. В сыром виде пластика не токсична и не вредна.
По-моему

мнению,

моя

коллекция

очень

понравилась

моим

одноклассницам и не только им и вызвала бурю положительных эмоций,
подняла настроение и большой интерес

у младших школьников, т.к. я

многое делала на кружке под руководством моего учителя Салогуб
Марины Ивановны.
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Реклама

Объявление
Вам хочется чего-нибудь волшебного
и необычного?
Вы обратились по адресу!!!
Вечеринка в стиле «Стиляги»
может стать такой сказкой!
Вам осталось заказать яркую и
Заключение
броскую
бижутерию?
Вы сделаете правильный выбор, если
запишите мой телефончик.
И хорошее настроение вам
обеспечено!
Наташа. Тел. 555777999
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Самоанализ

Любая работа, какой бы простой она ни казалась, требует определенных
знаний, практических навыков, умения. Чем раньше в своей жизни мы
сталкиваемся с каким-либо занятием, тем более простым и привычным оно
кажется потом. Но интересным и необходимым для нас оно становится,
только когда в этом занятии есть возможность выразить и проявить себя,
когда в нем есть место творчеству.
Я думаю, что в каждом изделии присутствует моя душа. Ведь перед
тем как сесть за работу, ты долго думаешь о том, что ты сделаешь, о
человеке, которому делаешь подарок, тебе хочется сделать ему приятное,
начинаешь вспоминать буквально каждое слово, которое он говорил,
учитываешь его характер. Самый приятный момент, когда даришь этот
подарок и видишь, как глаза его загораются от радости.
Люди захотели становиться более оригинальными, им надоела
серость, подарив такой подарок, ты проявляешь свою оригинальность. Это
своеобразная эволюция. Хочется что-то своё привнести в этот мир.
Мне удалось это сделать в своей работе при изготовлении моей коллекции
бижутерии (фото 37). Я смогла проявить фантазию, почерпнула много нового
и интересного и получила огромное удовольствие.

Фото 37
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Приложение
Колье в готическом стиле.
1. Подготовить три
цвета пластики. Я
взяла черный,
красный и белый.
Раскатать.
2. Складываем пласты друг на друга,
прокатываем ещё разок на самой большой
толщине, чтобы не было воздушных
пузырьков между пластами.
3. Теперь разрезаем наш слоёный пирог пополам,
кладём половинки друг на друга, и снова разрезаем
пополам и складываем.
4. И ещё несколько раз.
5. А теперь прокатываем
получившийся полосатый брусочек.
6. И вот так прокатываем много раз в одном
направлении, каждый раз уменьшая толщину.
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7. А теперь эту
полосатую
простынку
скатываем в
рулетик.
8. Вот так получается на разрезе.:)
9.Ну а дальше как обычно - тоненькие срезы накладываем на основу,
вырезаем нужные формы, ну и бусины обклеиваем срезами. Это
заготовки для моего комплекта.
10. Вставляем, если нужно, штифты,
запекаем, остужаем, сажаем штифты
на клей, покрываем заготовки лаком.

Ну и вот такой комплектик
получился.
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Для изготовления серёжек «Полевые цветы» ручной работы мне
потребовалось:
канцелярские

белая

и

булавки,

жёлтая полимерная

кусачки,

швензы,

глина,
супер-клей,

зубочистка,
лак-блеск,

канцелярский нож, а также немного терпения и
мастерства.
Шаг 1 Скатать из пластики белого и желтого цветов
шарики.

Шаг 2 Белые шарики размять

в «блинчики», а

затем раскатать их, стараясь получить окружность.
Жёлтые шарики слегка прижать пальцами.

Шаг 3 В раскатанные окружности вставить
штифты, а в центр окружностей прилепить жёлтые
заготовки.

Шаг 4 Разрезать белые круги (ромашки) на
лепестки.

Шаг 5

После обжига покрыть серьги лаком,

вставить швензы.
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