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Цель: Познакомить детей с новым материалом для аппликации -
яичной скорлупой и техникой работы с ней.

Аппликация, сделанная из яичной скорлупы не требует
дорогих материалов, так как яичная скорлупа найдется в каждом
доме. Ведь этого материала в каждом доме предостаточно. В
работе можно использовать скорлупу, как от вареных яиц, так и
от сырых; цвет скорлупы также не имеет значения - белая или
цветная.

Для выполнения аппликации из яичной скорлупы понадобится:
● яичная скорлупа
● клей
● лист бумаги или картона
● краски (гуашь)
● кисточка
• Палочка из набора для суш



«Люблю берёзку русскую»

А.Прокофьев

Люблю берёзку русскую,

То светлую, то грустную,

В белёном сарафанчике,

С платочками в 

карманчиках.

С красивыми застёжками.

С зелёными серёжками.

Люблю её нарядную,

Родную, ненаглядную,

То ясную, кипучую,

То грустную, плакучую.



Пошаговый процесс аппликации «Березка» из яичной скорлупы:
1. Берем белый картон и прежде, чем приступить к рисованию фона,
наносим линию горизонта, далее рисуем фон. Для осеннего пейзажа дети
подбирали цвета осени. Рисование акварельными красками в технике "по-
сырому"



2. Далее  ребенок рисует березу, не закрашивая ствол.



3.На небольшой участок рисунка дети наносили клей. Затем  брали  кусочек скорлупы, 
прикладываем его к рисунку с нанесённым клеем, можно в работе использовать палочки для 
суш, что бы было меньше пробелов между скорлупками. Можно нанести клей на место пробела 
и приклеить необходимый кусочек скорлупы. А можно просто поверх уже приклеенных наложить 
ещё скорлупу. Рисунок получится более объёмный. В нашей работе дети приклеивали скорлупу 
на ствол, ветки березы и изображали внизу рисунка (около березы) опавшую листву.
4. После того как вы заполнили весь рисунок, дали работе ему хорошенько просохнуть.



6. Аппликация высохла. Теперь приступаем к

раскрашиванию нашей березы. Для этого берём

желтую, коричневую, зеленую краску (гуашь) и

раскрашиваем кусочки скорлупок (мозаику). Важно:

стараться, чтобы в краске было как можно меньше

воды, то есть, чтобы она была густая.



7. В итоге нашей работы мы получили вот такую аппликацию. Неторопливый, шаг за шагом

набор мозаичной картины - это творческий и кропотливый процесс и в тоже время

спокойная и увлекательная деятельность.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!

Группа «Игрушки»


