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Ты, игрушка-неваляшка- 

Ярко-красная рубашка - 

Круглолицая матрешка, 

Отдохнула бы немножко, 

Прилегла бы на бочок. 

Раскрутилась, как вол-

чок! 

Уложил - ты снова вста-

ла. 

Неужели не устала? 

Нет, напрасно папа с ма-

мой 

Говорят, что я упрямый. 

Ты упрямее, гляжу! 

Целый час уже сижу, 

А вертлявую игрушку 

На пуховую подушку 

Ну никак не уложу! 



Материалы и инстру-

менты:  

Цветной картон, шаблоны, ножни-

цы, клей, пластиковые контейне-

ры от «Киндер-сюрприза» и пла-

стиковые контейнеры в форме яй-

ца, любые металлические мелкие 

предметы (болтики, шурупы, ша-

рики от подшипников), алебастр 

из набора для детского творче-

ства.  

Этапы работы: 

Контейнер необходимо раскрыть. 

Дети – по шаблону выстригают 

детали для курочки и аккуратно 

наклеивают их на верхнюю часть 

контейнера. Размешиваем але-

бастр до консистенции густой сме-

таны и заливаем его в нижнюю 

часть контейнера. Затем заклады-

ваем в раствор шарики и другие 

металлические предметы 

(аккуратно, по центру). Аккуратно 

закрываем контейнер и следим за 

тем, что бы он находился в верти-

кальном положении, пока дети 

наклеивают детали: крылья, 

хвост, гребешок. Курочка готова. 

Таким же образом можно сделать 

любую другую игрушку-

неваляшку.  

Материалы и инстру-

менты: 

Яйцо сырое любого вида, метал-

лический груз, идеально подойдут 

металлические шарики типа 

дробь, шнурок или веревка, таб-

летки двух разных диаметров, 

воск или парафин (клей), маркер 

чёрный. 

Этапы работы: 

Берем яйцо и аккуратно в верхней 

его части делаем небольшое от-

верстие. Удаляем содержимое. У 

нас получилась пустая скорлупа. 

В неё насыпаем груз (балансир) 

столько, чтобы скорлупа уверен-

но стояла ровно. Далее чтобы 

груз не смещался заливаем его 

воском. Теперь делаем глаза, для 

этого возьмем таблетки. Из боль-

ших делаем очки а из маленьких 

сами глаза. Для придания колори-

та красим маркером. Берём шну-

рок и режем кусочками по 10 сан-

тиметров. Складываем пополам, 

вставляем в отверстие яйца, при-

клеиваем и подстригаем. Собира-

ем. Приклеиваем очки с глазами. 

И самое главное рисуем улыбку.  


