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Цель и задачи
Цель: Создание сувенира в технике        

яичного кракле.
Задачи:
• Овладеть техникой яичного;
• Познакомиться с формулировкой слова 

«сувенир»;
• Воспитать аккуратность в выполнении 

практической работы.



План работы на занятие по изготовлению 
сувенира в технике кракле

Вспомнить, что понятие слова сувенир;
Вспомнить технологию изготовления
заготовки из соленого теста;
Вспомнить правила работы с клеем.
Начать практическую работу.



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.



Подготовительный этап изготовления 
сувенира из соленого теста

Раскатываем соленое 
тесто

Вырезаем основу 
сувенира по шаблону 
из соленого теста



Что такое кракле? 
Кракле - это узор тонких трещинок 
на поверхности, создается для 
декоративного эффекта старины, с 
помощью специальных средств. 

Кракле из яичной скорлупы 
имитирует потрескавшийся слой работы

Скорлупу наклеивают 
на поверхность

Грунтуют белым 
акрилом.



Декорирование рамок из дерева и 
картона в технике кракле



Инструменты и материал 
для кракле из яичной скорлупы.

.• 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;

• Два листа картона;

• Для разглаживания можно воспользоваться салфеткой, 
чтобы устранить излишки клея и прижать скорлупу



Последовательность выполнения техники 
яичное кракле.

• 1.Наносим клей на изделие;
• 2.Приклеиваем скорлупу на основу, так чтобы 

между ними образовывалась мелкая сеточка. 



Сувенир в технике яичного кракле.



Рефлексия
С какой картинкой у Вас ассоциируется наше занятие?



Примеры работ учащихся

Выставка работ учащихся



Примеры работ учащихся



Примеры работ учащихся



Желаю творческих 
успехов!
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