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Проблема  
 У моей мамы скоро юбилей! Конечно же встал вопрос 

что же ей подарить? 

 Каждый год мы дарили маме большие букеты живых 

цветов, но ведь этот день рождения особенный!!! Но, 

к сожалению, живые цветы очень быстро отцветают. Я 

задумалась, может сделать такие, которые будут 

радовать маму долгое время? 

 Мама любит, когда я делаю что-то сама, поэтому я 

стала смотреть в интернете различные виды букетов 

своими руками. Их оказалось очень много, самыми 

привлекательными для меня оказались украшения из 

цветов из холодного фарфора. Но на каком варианте 

остановится? 

 



Банк идей 

Я нашла много оригинальных идей, 

все они хороши и интересны, но на 

мой взгляд, самой функциональной 

поделкой, которую я могла бы 

сделать и не только в качестве 

сувениров – это брошь и браслет, тем 

более, что мама очень любит 

браслеты и часто надевает броши. 

Какие композиции цветов можно 

сделать из холодного фарфора? 

 



Цели и задачи 

Цель: изготовить цветы из холодного фарфора и собрать 

из них браслет и брошь ко дню рождения мамы. 

 

Задачи: 

•Познакомится с историей появлений украшений, а в 

частности брошей и браслетов; 

•Проанализировать прототипы украшений и выбрать 

наиболее удачные идеи; 

•Совершенствовать навыки работы в области 

декоративно-прикладного творчества; 

•Совершенствовать навыки выполнения ручных работ. 
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«Звездочка обдумывания» 



История появления украшений 



Анализ прототипов 

1. Хорошая композиция. Но я боюсь, что мелкие ягоды сломаются и отпадут. 

2. Прекрасный нежный браслет! Замечательно буде сочетаться с брошью! Мы 

с мамой обожаем розы. Его и возьму, только сделаю его персиковым. 

3. Осенние ягодки. Но у мамы день рождения зимой, поэтому желтый 

браслет не очень будет уместен. 

4. Замечательный вариант! Скорее всего его и буду делать. Только нужно 

сделать ее фиолетовую под цвет маминого платья. 



Дизайн-критерии к изделию 

 Изделия должны получится красивыми, аккуратными. 

 Изготовленные украшения должны получится так как я их 

задумала. 

 Изделие не должно быть дорогостоящим. 

 Приемы работы не должны быть для меня затруднительны 

 Украшения должны быть экологически чистыми 

 

 



Предварительная экономическая и 

экологическая оценка будущего изделия 

 Наименование материала Цена за ед. измерения, 

руб. 

Расход материала на 

изделия 

Затраты на 

материал, руб. 

Холодный фарфор, 

белого цвета;   товар 

сертифицирован 

100 г –120 руб. Брошь: 200 г 

Браслет: 300 г 

360 руб. 

Холодный фарфор, 

зеленого цвета; 

товар сертифицирован 

130 руб. Брошь: 100 г 

Браслет: 200 г 

Есть дома 

Цепочка, различные 

крепления и застежки 

8 руб. 

46 руб. 

36 шт. – браслет 

1 замок - брошь 

Есть дома 

Персиковый и 

фиолетовый пигмент; 

товар сертифицирован 

28 руб. 2 баночки Персиковый есть 

дома; 

 28 руб. 

Итог Ц 1: 

  

    388 руб. 

Вывод: Для изготовления украшений я буду использовать 

экологически чистые, сертифицированные товары 



Материалы и инструменты 

 
Для изготовления украшений мне понадобится: 

 
 Стеки 

 Вайнеры 

 Файлы 

 Бульки 

 Клей-пистолет 

 Застежки 

 Ножницы 

 Пенопласт 

 Формочки 

 



Техника безопасности 

При работе с ножницами: 

 Храните ножницы в указанном месте в 
определённом положении. 

 При работе внимательно следите за 
направлением резания. 

 Не работайте с тупыми ножницами и с 
ослабленным шарнирным креплением. 

 Не держите ножницы лезвием вверх. 

 Не оставляйте ножницы с открытыми 
лезвиями. 

 Не режьте ножницами на ходу. 

 Не подходите к товарищу во время работы. 

 Передавайте закрытые ножницы кольцами 
вперёд. 

 Во время работы удерживайте материал 
левой рукой так, чтобы пальцы были в 
стороне от лезвия. 

 

При работе с клеем-пистолетом: 

 Не оставлять горячий клей без 

присмотра!!!  

 Браться за шнур только сухими руками. 

 Перед работой проверить, нет ли 

оголенных проводов. 

 



Техника изготовления в фотографиях 

1. 

2. 



3. 

4. 

5. 



6. 

7. 

8. 



9. 

10. 

Итог: 



Экологическая оценка 

  

 При изготовлении украшений я использовала глину, купленную в 

магазине. Этот товар сертифицирован. Он экологически чистый, о чём 

свидетельствует сертификат качества. 

 Для скрепления деталей украшений я использовала застежки и 

крепления, бывшие в употреблении. Следовательно, я сократила расходы 

на переработку материалов и дала старым вещам «вторую жизнь». 

 

Сейчас большое внимание уделяется экологическим вопросам, и я 

считаю, что в этом проекте некоторые из этих вопросов решены: 



Реклама  
Интернет – магазин 

«Цветы для души» 

Хотите сделать 

необычный                                                                                                                                                   

подарок своим 

близким? 

Душевный и 

красивый? Вам 

точно пойдет 

букет из 

цветов, 

сделанных из 

фарфора! 

Ручная работа.  

Тогда 

обратитесь к 

нам! 

 Наш сайт: https://kaliningradsk.rusbuket.ru 
 В любое удобное вам время можете забрать заказ 

по адресу:    ул. Ленина 58; г. Балтийск 

 Мы работаем для вас всегда и круглосуточно!!! 

https://kaliningradsk.rusbuket.ru/
https://kaliningradsk.rusbuket.ru/
https://kaliningradsk.rusbuket.ru/
https://kaliningradsk.rusbuket.ru/
https://kaliningradsk.rusbuket.ru/
https://kaliningradsk.rusbuket.ru/
https://kaliningradsk.rusbuket.ru/


Экономический подсчет 
Наименование 

материала 

Цена за ед. 

измерения, 

руб. 

Расход 

материала на 

изделия 

Затраты на 

материал, 

руб. 

Холодный фарфор, 

белого цвета      

100 г –120 руб. Брошь: 200 г 

Браслет: 300 г 

360 руб. 

Холодный фарфор, 

зеленого цвета 

130 руб. Брошь: 100 г 

Браслет: 200 г 

Есть дома 

Цепочка, 

различные 

крепления и 

застежки 

8 руб. 

46 руб. 

36 шт. 

1 замок  

Есть дома 

Пигмент 28 руб. 2 баночки Персиковый 

есть дома; 

 28 руб. 

Итог Ц 1: 

  

    388 руб. 

 С=МЗ+Роп+Роэ 

где МЗ – расчет стоимости 

материала; 

       Роп – расчет оплаты 

труда; 

       Ао – амортизационные 

отчисления.  

       Роэ – расчет оплаты 

электроэнергии. 

 

1. Расчет стоимости 

материала (МЗ). 

 

Для изготовления изделия 

потребуются следующие 

материалы: 



2.Расчет электроэнергии (Э) 

Вся работа проводилась днем, поэтому стоимость электроэнергии для освещения Э1=0 

Я работала с электронным клеем-пистолетом 

Работа с клеем с мощностью 16Вт 

Время работы – 1 час 

Цена 1кВп/ч= 3,67 руб. 

Цена Э2=этот прибор потребляет мизерное кол-во электроэнергии и не подлежит расчету 

 

3. Расходы на оплату труда (Роп) 

Прежде чем оценить расходы на оплату труда я познакомилась с  

расценками на сайте. В среднем (в зависимости от украшения). Ручная работа из холодного 

фарфора оценивается в 350-7000 руб. Свою брошь я оцениваю в 350 руб., а браслет в 500 

рублей. 

 

Роп=850 рублей 

С= 388+850= 1238 руб. 

Я считаю, что для авторской работы – это недорого. 



Самоанализ  
Анализируя, проделанную работу, я сделала выводы: 

 

1.Довольна ли я результатом своей 

работы? 

1.Я довольна результатом своей работы. Ведь 

мой проект очень интересен и развивает 

мелкую моторику. Украшения, которые 

получились у меня,  просты и в то же время 

оригинальны. 

2.Если бы этот проект выполняла снова, 

то какие внесла бы изменения, 

дополнения? 

2.Если бы этот проект я выполняла снова, то 

внесла небольшие изменения. Можно было 

бы попробовать сделать несколько видов 

цветов и собрать в букетик. 

3.Легко ли решала возникающие в ходе 

работы проблемы? 

3.В ходе работы над проектом  в основном 

проблем не было, а если и были, то только 

технического плана. 

  

4.Эффективно ли я использовала своё 

время? 

  

4.Время, отведённое на написание проекта, я 

использовала эффективно. 



Интернет-источники 

© https://www.livemaster.ru/topic/914985-istoriya-vozniknoveniya-broshi 

https://stihomaniya.ru/2014/04/stihi-pro-cvety.html 



Спасибо за внимание! 

 


