
Тема: «Декорирование пасхального яйца в технике «Декупаж»

Материалы и оборудование для работы:  образцы готовых яиц, салфетки 
трехслойные (с мелким рисунком), яйца вареные (белые), белок яйца, кисть (если 
есть), маникюрные ножницы (не обязательно), масло растительное, ватный диск.

Ход занятия:

Здравствуйте,  ребята!  Совсем  скоро  наступит  один  из  самых  главных
христианских праздников -  светлый праздник Пасхи.

В  преддверии  пасхальных  дней  так  хочется  украсить  дом,  подготовить
подарки для родных и друзей. Очень многое можно сделать самостоятельно.

Ведь процесс подготовки к празднику подарит вам столько радости, что вы
ощутите его еще задолго до его наступления.

Сделать подарок своими руками очень просто. Что принято дарить друг другу
 на Пасху? Что является символом этого праздника? Правильно, яйцо.

С древних времен люди красили яйца, и сегодня  эта традиция жива. Однако
современный человек придумал много разнообразных способов декорирования яиц.

Что  означает  слово  «декорирование»?   Декорирование  –  это  украшение
предмета.

И сегодня мы будем декорировать  яйца с помощью техники «Декупаж».
И нужно сказать, что из-за своей простоты этот способ оформления является

очень  популярным.  Это  обусловлено  тем,  что,  по  сути,  для  этого  практически
ничего не надо покупать. У каждого на кухне наверняка найдутся салфетки и яйца.
А больше ничего и не нужно.

Давайте вспомним, а что это за техника «Декупаж»…  
Декупаж  -  от  французского  «то,  что  вырезано»  –  это  техника украшения,

аппликации, декорирования с помощью вырезанных бумажных мотивов, а в нашем
случае из салфеток и поэтому другое название техники – «салфеточная техника».

А чтобы все это хорошо держалось, мы будем в качестве клея использовать
обычный яичный белок. Вот так все просто. 

Подготовка к работе:

1. Яйца заранее отварите вкрутую (берите яйца белого цвета и большего размера). 

Остудите и высушите их насухо.



2. Также нам нужны салфетки, лучше трехслойные. 
Берите салфетки на белом фоне, так, готовое изделие, смотрится красивее, и

он позволит сделать переход от рисунка к скорлупе невидимым.
Очень  хорошо  подходят  салфетки  с  мелким  рисунком,  отлично  смотрятся
различные орнаменты. 
Можно использовать и обычные салфетки, но они погрубее, потолще. И в случае с
ними необходимо выбирать рисунок более мелкий. Так как яйцо имеет овальную
форму, то крупный толстый рисунок ляжет на его поверхность со складками. Тогда,
как тонкий слой от трехслойной салфетки распределится гораздо лучше.

              

Отделяем  самый  верхний  слой  салфетки.  Понравившийся  фрагмент  рисунка

аккуратно вырываем руками или вырезаем маникюрными ножницами.

                    

 Мне больше нравится отрывать детали. Когда делаешь именно так, то на белом 

яйце не видно стыков и получается, что рисунок как будто нарисован на скорлупе и

не понятно, как такое вообще возможно. То ли яйцо разрисовывали, то ли это 

какая-то фотопечать, или что-то еще?!

Посоветую Вам сразу же раскладывать детали в соответствии с тем, как будете

их наносить. То есть, примерно представляя, как будет оформлено то, или иное 

пасхальное яйцо.

3.  Берем сырое яйцо, разбиваем его, отделяя желток от белка. Белок аккуратно 

перемешиваем вилкой, это необходимо для того, чтобы разрушить структуру белка, 



но не взбиваем. Когда взбиваешь белок, он начинает пузыриться, и при нанесении 

белка на яйцо пузырьки будут видны на поверхности, а этого нам не нужно.

    

Белок –  это отличное клеящее вещество натурального происхождения.  Так как
украшенные способом декупаж  яйца мы будем использовать в пищу, то никакой
другой  клей,  и  лак  химического  происхождения,  в  данном  случае  не  должен
использоваться.
Но если Вы вдруг категорически против белка, то есть и другой способ. Можно
густо развести крахмал и клеить им. Или же еще можно использовать желатин с
сахаром.  Для  этого  желатин  заливают  сладкой  водой  и  выдерживают
определенное  время.  После  чего  процеживают  через  марлю  и  нагревают  до
жидкого состояния.

Изготовление:

И  теперь,  когда  все  готово,  начинается  самое  интересное.  Мы  будем  создавать
картины. Можно их делать одинаковыми, а  можно каждый раз создавать разный
рисунок. Когда Вы поместите их в пасхальную корзинку, то смотреться они будут
просто великолепно! Причем в любом из выбранных Вами вариантов.
1.  Выбранную  деталь  прикладываем  к  яйцу,  и  приклеиваем  его  кисточкой,
смоченной в белке. Делаем это, от центра к краям. Захватываем при этом край и
пространство за краем. 

 Другой способ: нужный участок обмазать белком, затем положить на него 
выбранную деталь, и сверху снова нанести белковый слой.

Если кисточки не нашлось, то можно наносить белок пальцем.

Белок может сделать яйцо скользким, поэтому есть риск выронить яйцо и разбить.

Работайте очень аккуратно.



   

7. Таким образом украсить все подготовленные яйца.
8.  После  того  как  салфетки  приклеились  яичным  белком,  они  должны  хорошо
высохнуть. А затем, для придания блеска, следует смазать их растительным маслом.

Много масла не используйте, достаточно брать совсем немножко. Затем снова дать
поверхности подсохнуть и выложить на блюдо или в корзинку.
Дождаться праздника и кушать с удовольствием. Угощать своих близких и друзей,
радуя их своей замечательной работой.

Жду фото и отзывы о проделанной вами работе.
 До свидания,  до новых занятий! Если возникнут вопросы – пишите.


