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Аннотация к 

к открытому занятию «Изготовление сувенира в технике яичного кракле» 

             Для решения вопросов обучения детей техники кракле предлагается методическая разработка, автором которой, 

является педагог дополнительного образования творческой мастерской «Декоративно-прикладного искусства ». 

В ходе занятия участники познакомятся с одним из способов создания трещин на поверхности с помощью яичной 

скорлупы. Эта техника может быть применена как самостоятельное декорирование предмета, либо основой для 

декупажа.  

Данная методика может быть использована педагогами дополнительного образования, учителями технологии 

общеобразовательных  школ, работающими с детьми  возрастной группы от 8 до 15 лет.   
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Группа  № 5 (1 год обучения) 

Цель: Создание сувенира в технике яичного кракле. 

Задачи: 

 овладеть техникой яичного кракле; 

 Познакомиться с формулировкой слова «сувенир»; 

 Воспитать аккуратность в выполнении практической работы. 

Форма проведения: учебное занятие 

Возраст 

обучающихся: 8 -15 лет 

Тип занятия — комбинированный 

Материалы и оборудование:  

1. Ноутбук для презентации;  

2. Шаблон сердца, сделанный на предварительном занятии из теста; 

3. Яичная скорлупа; 

4. Клей ПВА и кисть для клея; 

5. Тесьма. 

Оформление: 

1. Презентация по теме мастер-класса; 

2. Работы в технике яичного кракле. 
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Ход занятия 

Слайд Действия на слайде, во 

время слайда 

Ход занятия 

1.Организационный этап 

1 Титульный слайд  

 

Педагог: Здравствуйте, ребята! У нас сегодня необычное занятие. На нем 

присутствуют гости. Давайте поприветствуем наших гостей.  

(Проверка отсутствующих в журнале)  

Сегодня тема нашего занятия  «Изготовление сувенира в технике яичного 

кракле» 

2 Цель и задачи  Цель нашей работы:    
Создание сувенира в технике яичного кракле. Наша задача не только 

познакомиться что такое  кракле из яичной скорлупы, но и освоить в  процессе 

практической деятельности азы создания кракле из яичной скорлупы, что 

позволит Вам в дальнейшем создавать индивидуальные предметы для украшения 

своего интерьера. 

 

 

3 План работы на занятие по 

изготовлению сувенира в 

технике кракле 

План наших действий: 

1.Вспомнить, что понятие слова сувенир; 

2.Вспомнить правила работы при вырезании фигуры из теста по шаблону; 

3.Вспомнить правила  работы с клеем. 

4.Начать практическую работу.  
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2.Подготовительный этап 

4-5 Слайд 4 –подготовительный 

этап появляется на экране 

после ответа учащегося про 

технологию изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Итак, кто мне ответит, что такое сувенир? 

Учащиеся: На прошлом занятии мы изучили значение слова сувенир 

Значение слова сувенир в толковом словаре  Ефремовой: 

1. Подарок на память.  

       2. Художественное изделие как память о посещении каких-л. мест.  

Педагог: Верно. А кто мне ответит, из каких материалов можно сделать сувенир 

Учащиеся: Из любого: глины, дерева, стекла, бумаги, металла, соленого теста. 

Педагог: Для нашего сувенира на прошлом занятии мы сделали заготовку в 

форме сердца из соленого теста. Напомните мне пожалуйста технологию 

изготовления заготовки 

Учащиеся:  

Во-первых, мы определили форму нашего сувенира и нарисовали его на 

ватмане и  вырезали. Во-вторых, решили, что заготовку сделаем из 

соленого теста. Подготовили тесто по рецепту:1 стакан муки,1,2 стакана 

соли и 1,2 стакана холодной воды. Раскатали скалкой тесто в тонкий лист, 

приложили шаблон и аккуратно вырезали его по краю. Сделали отверстие 

под тесьму в сердце и оставили сушить его при комнатной температуре. 

Педагог: Давайте посмотрим на экран, правильно ли вы ответили. Молодцы, 

ребята вы все хорошо запомнили! Прежде чем я, познакомлю вас с новой 

техникой яичного кракле, давайте вспомним правила безопасной работы с 

канцелярским ножом и клеем. 

Учащийся: 

Правила работы с канцелярским ножом. 

1. Выдвигай небольшую часть лезвия. 

2. Работай канцелярским ножом на рабочей доске. 

3.  Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй — материал с 

которым работаешь. 

4.  В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно 

http://tolkslovar.ru/p9306.html
http://tolkslovar.ru/p585.html
http://tolkslovar.ru/i825.html
http://tolkslovar.ru/p585.html


 6 

 

 

 

 

После ответа про ТБ 

появляется слайд 5 

быть спрятано внутрь. 

 Правила работы с клеем. 

1. Избегать попадания клея на кожу. 

2. Нельзя работать с клеями типа БФ, «Момент» вблизи источников тепла. 

3. При склеивании необходимо накрыть рабочую поверхность клеенкой. 

4. Нельзя подносить банки с клеем близко к лицу. Нельзя вдыхать пары клея. 

Это может отразиться на состоянии здоровья. 

5. После выполнения по склеиванию тщательно вымыть руки с мылом, а 

также  промыть инструменты, которыми пользовались для нанесения клея 

(приложени№1).  

Педагог: Давайте посмотрим на экран все правильно ли мы услышали ответ. 

Молодец! 

6-11  Педагог: Ребята, сегодня я вас хочу познакомить с очень интересной техникой 

декорирования изделий. Эта техника называется  кракле из яичной скорлупы. 

Кракле – это техника создания узора из трещинок, создающего эффект 

старины, а сами трещинки называют кракелюрами. 

История кракле из яичной скорлупы было известно много столетий 

назад. Китайские и вьетнамские мастера лаковой живописи стали применять это 

сырье при создании своих миниатюр. Они обратили внимание на то, что при 

надавливании на скорлупе образуется красивый рисунок из тончайших 

трещинок, делающих заготовки похожими на поверхность растрескавшейся 

скалы или древней стены. Скорлупу стали использовать в лаковой живописи для 

изображения различных построек и крон цветущих деревьев. Мастера Востока 

сумели превратить главный недостаток яичной скорлупы — хрупкость — в ее 

основное художественное достоинство. 

Вообще украшение фона сеточкой из трещин используется не только в 
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мозаике из яичной скорлупы, но и в других декоративных ремеслах. Такой узор 

можно увидеть на глиняной посуде, покрытой специальной глазурью, или на 

расписанной вручную ткани. Вне зависимости от того, на каком материале они 

выполняются, такие трещинки всегда называют кракелюрами 

В отличие от игрушек из яичной скорлупы, кракле из того же материала 

прочно и долговечно. Если работать аккуратно, тщательно отделывать даже 

небольшие детали мозаичного набора, можно научиться мастерить поделки, 

ничуть не уступающие покупным сувенирам. Орнаментом из яичной скорлупы 

отделываются не только плоские предметы — всевозможные шкатулки и 

настенные панно, но и заготовки, выточенные на токарном станке — вазочки, 

карандашницы, декоративные блюда и тарелки. Давайте посмотрим какие 

красивые изделия получаются в этой технике. Подготовить скорлупу очень 

просто, вымыть, высушить и разложив на листе придавить картоном.  

Что же нам нужно для работы в технике яичного кракле: 

• Заготовка – это, то на чем можно сделать кракле: мебель, шкатулки, 

альбомы для фотографий, тарелки и керамика, рамки, зеркала, тетради, 

записных книжках и т. д.; 

• Яичная скорлупа; 

• Клей ПВА и кисти для клея; 

• Банка для клея; 

• Два листа картона; 

• Для разглаживания можно воспользоваться салфеткой, чтобы устранить 

излишки клея и прижать скорлупу  



 8 

 

3.Основной этап 

12 

 

Работа с технологической 

картой. 
Педагог: Сейчас нам предстоит задекорировать наше сердечко в технике кракле. 

У вас на столе лежит карта «Подготовка скорлупы для яичного кракле (мозаики)» 

(приложение №2). Внимательно посмотрите ее и сделайте тоже самое. Теперь 

возьмите клей налейте его в банку и кистью нанесите его на вашу заготовку. 

Пока клей не высох, на поверхность с клеем накладываем скорлупу, так чтобы 

между скорлупой оставались трещинки. 

Педагог:  Наступил момент практического задания. 

 

4.Контрольный и рефлексивный этап 

13-14 

 

Самостоятельное задание 

(картинка пары детей в 

беседе) 

Педагог: А теперь работаем самостоятельно.  

Во время работы педагог: Ребята давай те с вами немного передохнем. 

Физкультминутка (приложение 3) 

Педагог: Закончили. Посмотрите, пожалуйста, на экран, какие сердечки у вас 

должны получиться.  

Педагог: Молодцы!  

 Педагог: Как, по вашему мнению, прошло занятие? 

 Ребята предлагаю, глядя на экран, ответить на вопрос: с каким изображением на 

слайде ассоциируется у вас сегодняшнее занятие? 

 Учащиеся отвечают. 
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5.Итоговый этап 

15  Педагог: Итак, мы сегодня работали активно. Молодцы! Давайте подведем итоги 

нашего занятия. Мы вспомнили, что такое сувенир, вспомнили правила работы с 

канцелярским ножом и клеем. Узнали, что такое техника яичного кракле, 

выполнили  практическую работу. А я старалась вам в этом помочь. Внимательно 

посмотрите на ваше изделие и оцените его, а сейчас и покажу вам наиболее 

удачные работы. Как вы считаете, достигли мы цель, которую ставили вначале 

занятия? 

Учащиеся: да! 

Педагог: На наших занятиях мы еще не раз будем выполнять технику яичного 

кракле, поэтому, если у кого-нибудь что-то не получилось,  не расстраивайтесь. В 

следующий раз обязательно все получится. 

До свидания! 
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http://www.ozon.ru/person/2472054/
http://www.ozon.ru/brand/857541/
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                                                                                                                                                                      Приложение 1 
 

Правила безопасной работы с канцелярским ножом.  

 Выдвигать небольшую часть лезвия. 

 Работай канцелярским ножом на рабочей доске. 

 Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй — материал с которым 

работаешь. 

 В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть спрятано 

внутрь. 

Правила безопасной работы с клеем.   

• Избегать попадания клея на кожу. 

• Нельзя работать с клеями типа БФ, «Момент» вблизи источников тепла. 

• При склеивании необходимо накрыть рабочую поверхность клеенкой. 

• Нельзя подносить банки с клеем близко к лицу. Нельзя вдыхать пары клея. Это может 

отразиться на состоянии здоровья. 

• После выполнения по склеиванию тщательно вымыть руки с мылом, а также  промыть 

инструменты, которыми пользовались для нанесения клея.  

 

 

 

 
  



 12 

                                                                                                                                                                                   Приложение 2 

Подготовка скорлупы для яичного кракле (мозайки). 

Разложим подготовленную скорлупу выпуклой стороной вверх на лист 

 

Накроем скорлупки листом картона  и слегка надавим на нее — вы услышите легкий треск, и заготовки окажутся 

расплющенными.  

 

 

Заготовки растрескаются на множество крошечных кусочков  
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                                                                                                                                                                             Приложение №3 

Физкульт минутка. 

Котик 

Котик спал, затем проснулся, 

Выгнул спинку, потянулся, 

Нос налево повернул, 

Шкурку серую встряхнул, 

Повернул направо нос, 

Посмотрел на черный хвост, 

Прыгнул вверх, еще разок 

И уселся в уголок. 

           

 

 

 

 

 

 


