
С помощью стеков и профилей декорируемколокольчик.Лепим несколько не-больших шариков, онибудут выполнять функ-цию языка колокольчи-ка. В каждом шарикепродавливаем палочкойотверстие для нитки.
После обжига в муфельной печи собираем ко-локольчик: протягиваем нитку сквозь отвер-стие в ушке колокольчика, нанизываем на еёнижний конец шарики, закрепляем их с помо-щью узелков, подтягиваем нитку внутри коло-кольчика на необходимую высоту и фиксируемузелком. Колокольчик готов.

Разработала педагог дополнительного образования
Поршнева Ольга Александровна

ГГооссууддааррссттввееннннооее ууччрреежжддееннииее ооббррааззоовваанниияя
««ССттааррооддоорроожжссккиийй ццееннттрр ддееттссккооггоо ттввооррччеессттвваа

««ССввееттллииццаа»» ииммееннии ИИ..НН..ССттаассееввииччаа»»

ТТВВООРРЧЧЕЕССККААЯЯ ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ

ЛЛееппккаа ккооллооккооллььччииккаа иизз
ггллиинныы ррууччнныымм ссппооссооббоомм

С помощью стеков и профилей декорируемколокольчик.Лепим несколько не-больших шариков, онибудут выполнять функ-цию языка колокольчи-ка. В каждом шарикепродавливаем палочкойотверстие для нитки.
После обжига в муфельной печи собираем ко-локольчик: протягиваем нитку сквозь отвер-стие в ушке колокольчика, нанизываем на еёнижний конец шарики, закрепляем их с помо-щью узелков, подтягиваем нитку внутри коло-кольчика на необходимую высоту и фиксируемузелком. Колокольчик готов.

Разработала педагог дополнительного образования
Поршнева Ольга Александровна

ГГооссууддааррссттввееннннооее ууччрреежжддееннииее ооббррааззоовваанниияя
««ССттааррооддоорроожжссккиийй ццееннттрр ддееттссккооггоо ттввооррччеессттвваа

««ССввееттллииццаа»» ииммееннии ИИ..НН..ССттаассееввииччаа»»

ТТВВООРРЧЧЕЕССККААЯЯ ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ

ЛЛееппккаа ккооллооккооллььччииккаа иизз
ггллиинныы ррууччнныымм ссппооссооббоомм

С помощью стеков и профилей декорируемколокольчик.Лепим несколько не-больших шариков, онибудут выполнять функ-цию языка колокольчи-ка. В каждом шарикепродавливаем палочкойотверстие для нитки.
После обжига в муфельной печи собираем ко-локольчик: протягиваем нитку сквозь отвер-стие в ушке колокольчика, нанизываем на еёнижний конец шарики, закрепляем их с помо-щью узелков, подтягиваем нитку внутри коло-кольчика на необходимую высоту и фиксируемузелком. Колокольчик готов.

Разработала педагог дополнительного образования
Поршнева Ольга Александровна

ГГооссууддааррссттввееннннооее ууччрреежжддееннииее ооббррааззоовваанниияя
««ССттааррооддоорроожжссккиийй ццееннттрр ддееттссккооггоо ттввооррччеессттвваа

««ССввееттллииццаа»» ииммееннии ИИ..НН..ССттаассееввииччаа»»

ТТВВООРРЧЧЕЕССККААЯЯ ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ

ЛЛееппккаа ккооллооккооллььччииккаа иизз
ггллиинныы ррууччнныымм ссппооссооббоомм



Для работы нам понадобятся следующие инст-
рументы и материалы: глина, вода, резец, губка,стеки, профили разного диаметра.

Порядок выполнения изделияХорошо перемнитеглину для удаления воз-душных пузырьков (онимогут спровоцироватьразрушение изделия приобжиге). Между ладоня-ми скатайте шар из гли-ны.Положите глиняныйшар между ладонями,как показано на рисунке,и скатайте форму в видеконуса.Верхнюю часть конусаприплюснуть с двух сто-рон на толщину 5-8 мм,таким образом сформи-ровав ушко. Слегкавлажной губкой замойтеповерхность колоколь-чика.

Резцом удалите глинувнутри колокольчика,оставив стенку толщи-ной около 5 мм. Старай-тесь, чтобы по всей ок-ружности толщина стен-ки  была одинаковой.Смочите пальцы овлажную губку и за-гладьте края и внутрен-нюю поверхность изде-лия. Не используйтемного воды, иначе по-верхность «раскиснет».С помощью профиляпродавливаем (прореза-ем) вертикальное отвер-стие в ушке колокольчи-ка для подвешиванияязычка. Отверстие мож-но продавить такжестержнем от шариковойручки, деревянной па-лочкой.
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