


    Все мы очень любим готовиться к 

праздникам заранее... Любим украшать 

дом, составлять меню, делать небольшие 

подарки близким.  

    Готовясь к Пасхе, в журналах, книгах и 

интернете мы нашли столько интересных 

идей, что решили одной из них 

поделиться с вами, дорогие ребята.  

Итак, давайте начнем! 



Пасхальная игрушка  

«Яйцо с сюрпризом» 

Необходимые инструменты и материалы 

Цветная бумага: черная, жёлтая, красная.  
Лист белой бумаги 

Ножницы, клей-карандаш,  
простой карандаш 



Также вам понадобятся шаблоны в форме яйца 
разного размера.  
Шаблоны крылышек ( 2 штуки зеркально 
расположенных) и бамбуковая шпажка 

На шаблоне яйца большего размера 
вверху необходимо нарисовать ломаную 
линию (имитация треснувшей скорлупы)  



1 этап 

Обводим простым карандашом шаблоны на цветной бумаге и вырезаем их.  
Яйцо большего размера  на белой бумаге, яйцо меньшего размера на жёлтой, 
крылышки на красной. Обратите внимание на количество необходимых  цветных 
деталей. 

Также из красной бумаги вырезаем клюв 

Используя шаблон с разметкой, 
накладываем его на вырезанные детали 
 и разрезаем по ломаной линии обе 
заготовки 



2 этап 

Используя клей-карандаш склеиваем 
две жёлтые детали между собой, 
поместив между ними бамбуковую 
шпажку на 2-2,5 см. 



3 этап 

На этом этапе приклеиваем к верхней 
части жёлтого яйца меньшую часть 
белой заготовки так, чтобы получилось 
подобие скорлупки.  
То же самое делаем и на обратной 
стороне, то есть склеиваем белые 
скорлупки между собой. 

Внимание!  
Вырезанные края должны совпадать.  

Внимательно совмещайте детали 
между собой 



4 этап 

Приклеиваем к заготовке крылышки Приклеиваем клюв и глазки,  
предварительно вырезав их из черной бумаги. 

У нас получился цыплёнок! 



5 этап 

На этом этапе работы необходимо 
закрепить шпажку на одной из 
половинок белого яйца.  
Для этого совмещаем белое яйцо 
по ломаной линии с уже 
приклеенной частью и небольшой 
полоской бумаги крепим шпажку 
так, чтобы она могла свободно 
двигаться вверх-вниз. 



6 этап 

Теперь вторую половину белого 
яйца намазываем ТОЛЬКО ПО 
КРАЯМ клеем и приклеиваем 
сверху заготовки, чтобы 
получилось белое яйцо. 

Внимание!  
Вырезанные края должны совпадать.  

Внимательно совмещайте детали 
между собой 



7 этап 

Аккуратно потянув вниз часть яйца, вы увидите, как из 
него показывается цыплёнок! 

Вот такой сюрприз!  
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Совет  
При желании нижнюю часть яйца вы можете украсить зеленой 

травкой или цветами 




