
Выполнили  обучающиеся объединения «Волшебная лепка»: 

Пузынина Ксения, 11лет 

Батрак Александр, 10 лет 

Романенко Александр, 13 лет 

Непомнящих Захар, 12 лет  

Галиханов Демир 15 лет 

 

Руководитель:  

педагог дополнительного образования  

Литвинова Татьяна Евгеньевна 

 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

 дополнительного образования   

Центр развития творчества детей и юношества  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  

Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

Творческий проект 

«Оформление чайных ложек» 



Цель проекта: создание индивидуального 

украшения чайных ложек. 

Задачи: 

1. Подобрать материал и технику 

выполнения. 

2. Выполнить поделку. 
 



Идеи для работы 





1. Рисование эскизов. 

2. Лепка и украшение ложек. 

3. Обжиг ложек в печи. 

    



Рисование задуманного эскиза 









Виды расходов  

На одного человека 
Количество единиц 

Стоимость одной 

единицы (руб.) 
Всего рублей 

Полимерная глина  40 грамм 210 70 

Чайные ложки                 2 штуки 50 100 

Стеки  5 штук - - 

Альбомные листы 5 штук - - 

Простые карандаши 5 штук - - 

Стеки – петли  10 штук - - 

 Итого:                                                                                                                                                      

170 



 Работая над проектом, мы узнали, что можно 
выполнить много красивых работ из полимерной 
глины. Это очень интересный и увлекательный 
процесс, в котором мы научились реализовывать 
свой замысел в изготовлении изделий, применяя 
свои умения  в работе.  Чтобы выполнить 
задуманное нам помог разработанный план, и мы 
выполнили работу за две недели, это время, 
которое  было заранее запланировано.  В 
процессе изготовления изделий. Мы стали более 
сплоченными,  помогая друг другу, научились 
справляться с определёнными трудностями и 
выполнять работу до конца. 



  Мы с ребятами будем очень рады 

подарить такую ложечку кому-нибудь 

из близких или знакомых, также 

использовать данную ложку в 

домашнем обиходе, что тоже не может 

не порадовать.  

 Данную ложечку ребенок сможет дома 

сделать самостоятельно, под 

руководством взрослого. 



 

1. Гончарное дело - http://keramoblog.com/rabota-na-goncharnom-
kruge/texnologiya-goncharnogo-proizvodstva/ 

2. Работа с керамикой - https://www.ceramistam.ru/catalog/instrumenty 

3. Охрана труда - http://ohrana-tryda.com/node/619 

4.  Фитокерамика - www.fitokeramica.ru/info/16-02-15.html 

5.  Работа с керамикой - https://www.ceramistam.ru/blog/Sushka_i_obzhig/ 

6.  Идеи для творчества - http://www.ivybush.ru/russkij-stil-v-inter 

Список литературы. 

7. Лабанова В.А. «Керамическая скульптура из пластика»/  артикул: УМР-
060-042, 2014г. 149 стр. Издательство « Учитель». 

8. Лельчук А.М. «Игры с глиной» / артикул: УМР – 060-026, 2015г. 90 стр. 
Аннотация книги - Творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет. Методические 
рекомендации.  

9. Ращупкина С.Ю. «Лепка из пластилина» /– М.: РИПОЛ классик, 2011. – 
256 с.: ил – (поделки-самоделки). 

10. Ращупкина С.Ю. «Лепка из глины для детей». Развиваем пальцы и 
головы/  М.: РИПОЛ классик,2011-256 с.: ил. 



Спасибо за внимание! 


