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Введение 

Обоснование выбранной темы, её значимость 

     Компьютер играет важную роль в жизни современного человека. С помощью 

интернета можно быстро найти нужную информацию. Готовясь к поступлению в 

школу, мама предлагала мне развивающие компьютерные игры.  Я с большим 

удовольствием выполнял различные задания и научился сам пользоваться 

интернетом.  Меня заинтересовала игра «Весёлая Ферма», в которой нужно 

заниматься фермерским хозяйством: разводить и выращивать животных, собирать 

и реализовывать продукцию. Чтобы стать хорошим фермером, нужно постоянно 

следить за своим хозяйством. Но, к сожалению, мне нельзя долго работать за 

компьютером. Поэтому мама предложила  создать свою ферму.  Мне понравилась 

эта идея.  Я быстро взялся за дело.  

Цель   проекта 

Совершенствовать навыки работы  с различным материалом 

                                       Перед собой я поставил задачи:  

- Выяснить, какой материал можно использовать для изготовления животных;   

- Закрепить знания о домашних   птицах и животных. 
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В первую очередь я должен вспомнить основные правила работы с 

инструментами и приспособлениями. О них я узнал на уроках технологии. 

 

Правила безопасной работы с иглой 

1.  Не оставлять иглу на рабочем месте без нитки. 

2. Не брать иглу в рот и не играть с иглой, не втыкать иглу в одежду. 

3. Хранить игольницу с иглами только в одном и том же месте. 

4. Не отвлекаться во время работы с иглой. 

 

Правила безопасной работы с ножницами 

1.  Работать только исправным инструментом. 

2.  Работать ножницами только на своем рабочем месте. 

3. Ножницы класть кольцами к себе. 

4. Не оставлять ножницы открытыми. 

5. Хранить ножницы в чехле лезвиями вниз. 

6. Не играть с ножницами, не подносить ножницы к лицу. 

7. Использовать ножницы по назначению. 

 

Правила безопасной работы с клеем 

1. При работе с клеем пользоваться кисточкой. 

2.  Брать небольшое количество клея. 

3.  Излишки клея следует  убирать мягкой тряпочкой, осторожно прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымыть с мылом. 
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Основная часть 

Выработка различных идей 

     Для постройки фермы я взял фанеру прямоугольной формы, подобрал ткань 

зелёного цвета.  Из картона смастерил невысокий забор и вырезал озеро. Папа 

помог закрепить фон степлером. Дерево, сделанное из сухой веточки и бумажных 

листочков, придало более естественный вид. Декорация  готова. Теперь нужно 

заселить ферму жильцами. 

                                                     

        Изучив необходимую литературу, я выяснил, что фигурки животных можно 

изготавливать из различного материала: 

                                                      из бумаги; 

                                                      из пластилина; 

                                                      из ткани; 

                                                      из проволоки; 

        Чтобы рассмотреть другие варианты,  я обратился к интернет ресурсам  и  

выяснил, что из обычных яиц получаются очень забавные животные. Яйцо, как 

правило, становится телом животного, а дополнительные детали изготавливаются 

из бумаги, которую потом можно раскрасить по своему усмотрению. Эта идея мне 

показалась наиболее интересной. 
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Реализация выбранной идеи 

  Фермер – главный человек, ему подчиняются и люди, и животные. Поэтому в 

первую очередь я решил изготовить фермера. Он, как и животные будет выполнен 

из куриного яйца.       

Своё хозяйство он построит, 

Голова полна идей. 

И напоит, и накормит 

Кур, свиней и лошадей. 

 

Технология  изготовления изделия 

Прочитав подробную инструкцию, я понял, что в первую очередь нужно  

сделать яйцо пустым. Для этого осторожно проколоть яйцо  толстой иглой – 

сверху и снизу. Затем все содержимое яйца следует выдуть, не повредив скорлупу.  

После этого необходимо тщательно промыть внутренность скорлупы и просушить 

ее.  Мама напомнила мне правила безопасной работы с острыми предметами. 
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      Скорлупа готова для дальнейшей работы. Но мне показалось, что она слишком 

хрупкая, и поделка из неё будет непрочной. Я решил  выяснить, существует  ли 

способ по укреплению скорлупы и стал искать информацию. Оказалось, что 

укрепить скорлупу можно разными способами: 

1. С помощью горячего парафина. Медицинским шприцем ввести 5 кубиков  

горячего парафина, после чего яйцо вращать в руках до тех пор, пока оно не 

остынет. При этом парафин обволакивает скорлупу плёнкой. 

2. С помощью клея ПВА. Клей развести с водой, тонкой струйкой влить  в одно 

из отверстий, поворачивая яйцо и  равномерно распределяя клей по внутренней 

полой поверхности яйца. Затем скорлупу необходимо высушить.  

3. С помощью мелких кусочков бумаги. Аккуратно обклеить скорлупу изнутри, 

дать высохнуть. Отверстие при этом должно быть довольно большим. 

    Я решил укрепить скорлупу с помощью клея ПВА, разведённого водой. Этот 

способ для меня наиболее удобный и безопасный. 

                  

Теперь готовую целую яичную скорлупу можно использовать в работе. 

   



 8 

    Заготовка яйца будет служить основой  для  будущего человечка.                    

Для оформления остальных частей я проработал несколько идей:                 

1.Можно вылепить  туловище в форме  цилиндра из пластилина и скрепить  с 

заготовкой яйца. 

 

  Но я решил подобрать другой вариант, т.к. пластилин  тяжёлый и довольно 

твёрдый, соединять с ним  яйцо будет неудобно. 

2.Выполнить туловище из полоски картона. Для этого полоску скрутить и склеить 

по краям. Вырезать из картона руки, в заготовке туловища сделать прорези и 

вставить руки. 

 

 Подумав, я решил, что прорези будут слишком глубокие, иначе яйцо не вставится 

в цилиндр.  Эта идея мне не подходит. 
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3. Туловище фермера можно выполнить из полоски картона, руки  по отдельности 

вырезать из цветной бумаги и приклеить к туловищу. 

 

    Я решил следовать этой инструкции. Фермера я представляю в рабочем 

комбинезоне. На схеме я нарисовал, как будет выглядеть комбинезон. Изучив 

литературу по выполнению поделок, я решил волосы сделать из пшённой крупы, 

уши -  из макарон, глаза и рот нарисовать фломастером,  очки – из проволоки. 

Думаю, у меня получится неплохой фермер. 

  Для изготовления фермера мне понадобится: картон, цветная бумага, линейка, 

карандаш,   клей, ножницы,  фломастеры, пшённая крупа,  макароны, проволока.        

Я приготовил всё необходимое и приступил к работе. 

1. Из цветного картона вырезал полоску и склеил её по краям. 

 



 10 

2. Из зелёной бумаги вырезал комбинезон и наклеил на картон. 

 

 

3.  Из бумаги вырезал руки, а из картона – ноги и приклеил к туловищу. 
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4. На заготовке из яйца я нарисовал фломастером  глаза, нос и рот. 

 

 

5.  Из пшённой крупы сделал волосы. Для этого намазал часть яйца клеем, 

обмакнул в стаканчик с пшеном и оставил сохнуть. 
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6. Затем приклеил уши, сделанные из макарон. 

 

 

7. Проволоку накрутил на фломастер и сделал очки. 
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8. Голову вставил в туловище, закрепив детали клеем. 

   

  

9. Поделка готова. 
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   Далее я приступил к изготовлению различных животных. Все они были 

выполнены из одной и той же основы – куриного яйца.  На моей ферме появились 

первые жильцы.  

 

    Одному  трудно  справляться с хозяйством, поэтому  я изобрёл  помощника.    

Ещё на ферме появился колодец и   цистерна для молока. 
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Заключение 

Оценка проделанной работы 

    Я доволен своей работой. У меня теперь своя ферма.  Моя младшая сестра тоже  

с удовольствием играет моими животными.  Для  их создания   я использовал 

бросовый материал – яичную скорлупу.  Эксплуатация выполненных мной 

изделий не повлечёт за собой вреда здоровью. 

    Моя работа по созданию фермы ещё только начинается. Я планирую подробно 

изучить условия содержания домашних животных и  построить для каждого вида  

подходящее жильё. А ещё  для изготовления детёнышей животных использую 

скорлупу перепелиного яйца. Думаю, меня ждёт интересная работа, результатами 

которой поделюсь в следующий раз. 
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http://ru.wikihow.com/выдувать-яйца
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Приложение 

Представляю вашему вниманию жильцов фермы. 

Давайте знакомиться! 

 

петушок Петя 

 

 

поросёнок Фунтик 
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корова Бурёнка 

 

 

кот  Баюн 
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Кузьма    

 /помощник по хозяйству/ 

 

 

 

 


