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Не привыкайте к чудесам – 

Дивитесь им, дивитесь! 

Не привыкайте к небесам – 

Глазами к ним тянитесь. 

Приглядывайтесь к облакам, 

Прислушивайтесь к птицам, 

Прикладывайтесь к родникам – 

Ничто не повторится. 

За мигом миг, 

За шагом шаг 

Впадайте в изумленье – 

Все будет так 

И все не так 

Через одно мгновенье… Н. Рубцов 

 Мир вокруг нас… Огромный, таинственный, многоцветный, удивительный. Особенно 

удивительный для малышей, любознательных непосед, которым все интересно, все нужно  

потрогать, повертеть, для которых любой предмет – объект познания. 

 Каждый человек совершает свои открытия в этом мире, удивляется его чудесам. А чудеса 

порой оказываются совсем рядом и не нужно идти за ними за тридевять земель. Стоит пристальней 

вглядеться в окружающие нас вещи, предметы – «Да вот же оно, чудо – обыкновенное куриное 

яйцо». 

 Да-да, те самые куриные яйца, которые мы привыкли покупать на рынке, в магазине и 

использовать в омлетах, блинах, пирогах.  Взгляните на них не как на продукт, а как на загадочный 

объект природы. Разве не чудо, когда неизвестно откуда через прочную  скорлупу проклевывается 

новая жизнь  и появляется на свет  живой  желтый  пушистый комочек. А сама яичная скорлупа – 

бросовый материал, который всегда под рукой и который дает  безграничные возможности для 

развития  маленького человека: будит его фантазию,  творческое воображение. Занятия с необычным 

хрупким материалом, мелкими деталями, с кисточкой, красками, бумагой и тканью развивает 

мелкую моторику рук. Это способствует развитию речи, интеллектуальных способностей ребенка. 

 Яйцо издревле наделялось особым смыслом. По народным поверьям, весь мир родился из 

огромного яйца, и потому наши предки посчитали яйцо, как источник жизни и всей Вселенной. 

Финский эпос донес до наших дней легенду о сотворении мира: 

 Из яйца, из нижней части, 

 Вышла мать – земля сырая; 

 Из яйца, из верхней части, 

 Стал высокий свод небесный; 

 Из желтка, из верхней части, 

 Солнце светлое явилось, 

 Из белка, из верхней части, 

  Ясный месяц появился. 

 В славянских поверьях яйцо служило символом Солнца и Жизни. М чтобы выразить  к нему 

уважение, нши предки красили яйца. Их называли крашенками. Крашеные яйца стали 

неотъемлемыми атрибутами великого христианского  праздника – Пасхи. 

 С незапамятных времен яйца не только красили, но и рисовали на них магические знаки, тем 

самым устанавливая связь с силами природы. Их называли писанками. Кроме писанок наши предки 

делали капанки. С капанками легко могут справиться дети, но под руководством взрослых. Перед 

покраской на яйца надо накапать воском. 

 Если вам не удалось  сделать крапинку, писанку или капанку, яйцо  можно просто украсить 

придуманным  рисунком с помощью кисточки и красок (лучше использовать гуашь). А чтобы краски 

не смылись с яйца, его можно покрыть лаком. 

 Украсить яйца можно и с помощью различных наклеек, переводных картинок, аппликации из 

цветной бумаги, фольги, ткани, соломки. Для этого потребуется клей ПВА или «Момент», любые  



 

 

 

 

обрезки цветной бумаги, мишуры, блестки, кусочки ткани, ножницы и кисточки. Придумайте 

любые узоры, орнаменты и творите. Фантазия не имеет границ.  
 Что делать, если дома нет ни одного яйца? Не огорчайтесь. Вы сможете сами слепить яйцо из 

глины или пластилина и расписать его, украсить, превратив в какую-нибудь поделку. Размером оно 

может быть от маленького, перепелиного, до огромного, страусиного. 

 Более трудоемкой, но не менее интересной и увлекательной будет работа по изготовлению 

яйца из папье-маше (папье-маше в переводе с французского означает жеванная бумага). 

 Не менее интересно изготовление из яичной скорлупы различных елочных сувениров, 

игрушек, зверюшек, птиц, сказочных героев и забавных человечков. 

  Как только вы научитесь мастерить игрушки из яичной скорлупы, то пофантазируя немного 

вы сможете создавать целые композиции. 

 Как подготовить скорлупу к работе? 

1. Вымойте яйцо. 

2. Осторожно сделайте с 2-х сторон (сверху и снизу) яйца отверстия толстой иглой или шилом. 

3. Выдуйте в чашку содержимое яйца. 

4. Налейте в верхнее отверстие воды закрыв нижнее отверстие пальцем, и аккуратно 

прополощите внутри яйцо. 

5. Выдуйте воду из скорлупы. 

6. Поместите скорлупу на подставку и дайте ей просохнуть. 

7. Окрасьте скорлупу гуашью и подсушите. 

А теперь вы можете превратить подготовленное яйцо в любую понравившуюся игрушку. 

Предлагаю вам последовательность приготовления птички. Вам понадобится яичная скорлупа, 

красная бумага (для носика), желтая (для лапок), розовая бумага (для крыльев), голубая и розовая 

(для хвоста и хохолка), клей ПВА, ножницы, кисти, фломастеры, простой карандаш. 

Сложите розовую бумагу пополам и вырежьте детали крыльев. Вырежьте из красной бумаги 

детали клюва, надрежьте посередине. Отрежьте полоски розовой и голубой бумаги для хохолка и 

хвоста, нарежьте их вдоль, завейте их карандашом.  Отрежьте небольшие полоски желтой бумаги 

для лап и завейте их.   

Приклейте к скорлупе хохолок, хвост, крылья, лапки, нос.  Дорисуйте фломастером глаза и 

перышки.  

Если вдруг во время работы у вас лопнула скорлупа, не огорчайтесь. Это прекрасный материал 

для мозаики.  Покрасьте скорлупу гуашью различных цветов. Дайте высохнуть и раскрошите. 

Сделайте на альбомном листе или картоне, или цветной бумаге эскиз рисунка простым 

карандашом. Выложите контур рисунка яичной скорлупой, используя клей ПВА. Заполните 

мозаикой весь рисунок.  

Берите скорлупу и превратите его в новое чудо. 

 

 
 


