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Цель:  

повысить уровень педагогической компетенции участников мастер-класса по 

развитию творческих способностей через внедрение в практику 

нетрадиционных техник изодеятельности. 

 

Задачи: 

- представить участникам мастер-класса одно из направлений творческой 

лепки – технику «миллефиори»; 

- сформировать у участников мастер-класса мотивацию на использование в 

своей работе нетрадиционных техник для развития творческих способностей 

у дошкольников; 

- развивать творческие способности, воображение, активность участников 

мастер-класса 

 

Форма проведения мастер-класса с педагогами: 

- интерактивная лекция с элементами презентации; 

- практическая работа. 

 

Оборудование: столы, на каждом столе - материалы и приспособления для 

лепки, мультимедийное оборудование, ноутбук. 

 

ИКТ: 

- презентация по теме мастер-класса; 

 

Материалы для работы:  

 - заготовка панно; 

 - пластилин; 

 - доска для лепки; 

 - емкости с водой; 

 - резачок; 

 - скалка для раскатывания; 

 - стека; 

 - влажные салфетки; 

 

Структура мастер – класса: 

1. Вступительная часть. 

- объявление темы и цели мастер-класса; 

- содержание мастер-класса в целом и его отдельных составных частей. 

2. Теоретически - демонстрационная часть. 

-техника «миллефиори» - как вид нетрадиционной лепки в 

изобразительной деятельности. 

3. Практическая часть.  

- пояснение основных этапов выполнения элементов композиции в 

технике «миллефиори». 
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- освоение приемов выполнения элементов ягод винограда в 

нетрадиционной технике лепки «миллефиори»; 

- завершение композиции панно «Ваза с фруктами» в технике 

«миллефиори». 

4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 

 

Ход мастер-класса: 

 

Слайд  № 1 (заставка) 

1. Вступительная часть. 

- Уважаемые  коллеги, рада приветствовать вас на нашей встрече!  

-Тема моего выступления «Многослойная пластилинография или техника 

«Миллефиори» 

 

Слайд № 2 

Цель и задачи 

 

Слайд № 3 

Мастер-класс хочу начать  с японской пословицы: 

«Расскажи мне - и я услышу, 

покажи мне - и я запомню, 

 дай мне действовать  

 самому - и я научусь!» 

- Предлагаю Вам познакомиться с нетрадиционной техникой лепки 

«миллефиори» и самостоятельно освоить приемы выполнения некоторых 

элементов и дополнить мою композицию.  

 

Слайд № 4 

Игра «Приветствие» 

Педагог:  

- Я приглашаю выйти конкурсантов для участия в мастер – классе и 

предлагаю выразить друг другу радость от нашей встречи. 

-Уважаемые педагоги, представьте, что Вы гуляете по городу. В этом городе 

ни кто не разговаривает. Это запрещено. Но Вы встретили своего друга и 

хотите его поприветствовать. Когда я хлопну в ладоши, это будет означать 

следующее: 

  1 хлопок — здороваемся за руку; 

2 хлопка — здороваемся плечами; 

3 хлопка — здороваемся спинами. 

(педагоги под музыку начинают хаотично двигаться по комнате и 

приветствуют друг друга, кто встречается на их пути), определенными 

действиями).  

Педагог: (после игры) 

-Что Вы чувствовали, когда приветствовали друг друга? 

-Какое приветствие Вам больше понравилось? 
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-Спасибо, присаживайтесь на свои места. 

 

2. Теоретически - демонстрационная часть. 

Слайд № 5 

Изначально название «миллефиори» (от итальянского «milli» – тысяча 

и «fiori» – цветы) употреблялось для одного из видов мозаичного стекла с 

особенным декоративным узором в виде цветов, отсюда и название. Такое 

мозаичное стекло было известно ещё древним римлянам, что подтверждается 

археологическими раскопками. По прошествии веков секреты этой техники 

были утеряны, и только в XIX веке её удалось восстановить итальянским 

мастерам. И сейчас изделия из итальянского стекла ценятся во всём мире. 

  В настоящее время технику «миллефиори» используют при 

изготовлении различных изделий из полимерной глины. Они очень изящны и 

красивы. 

 

Слайд № 6 

В 1981 Эстер Олсон впервые применила аналогичную технологию в 

работе с полимерной глиной. В мире полимерной глины эта техника 

получила название  от английского  - трость. В русском эти брусочки с 

рисунком внутри стали называться колбасами. И действительно, форма, 

принцип расположения узора и способ нарезки брусочков с рисунком очень 

напоминают это мясное изделие. 

 

Слайд 7 - 15 

-Посмотрите, какие оригинальные и изящные работы, выполненные в этой 

технике 

- Обратите внимание на разнообразие тем, сочетание цветов.  

- Работы здесь сделаны как из полимерной глины, так и из пластилина. 

- Этой техникой можно декорировать различные предметы. 

 

Слайд 16 - 17  

Я разработала проект для детей старшего дошкольного возраста 

«Тысяча цветов». А пока дети еще маленькие, средняя группа, мы в 

совместной деятельности пробуем использовать эту технику для 

изготовления простых элементов. 

 

3. Практическая часть.   

Слайд 18 

-Приступим к практической части. Я для Вас приготовила панно в 

технике миллефиори. И предлагаю Вам его дополнить. Мы будем создавать 

трость для изготовления ягод винограда 

-Для работы мы будем использовать пластилин, лезвие, скалку. Особое 

внимание обращаю  на технику безопасности с колющими и режущими 

предметами (острое лезьвие) 
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- Вам необходимо сделать ягоды винограда и расположить их на панно, 

используя при этом всю свою фантазию, творческое воображение, 

инициативу и активность.  

Показ педагога 

-Для работы нам понадобиться два цвета пластилина. Для этого надо 

слегка  размягчить кусочек пластилина и сформировать бочонок диаметром 

примерно 2 см. Затем размягчить другой кусочек пластилина и раскатать при 

помощи скалки в тонкий пласт. Чтобы пластилин не прилип к доске и скалке 

периодически смачиваем водой или влажными салфетками. Затем обернуть 

бочонок в пласт и раскатать до нужной толщины. Срезаем  с обеих сторон 

неровные концы и делим трость на равные по толщине части, не более 0,5 см.  

Выполнение задания педагогами 

- Уважаемые педагоги, у кого ягоды готовы можете дополнить композицию.  

 

5. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 

- Панно наше готово. Ваше мнение о технике миллефиори. Как Вы считаете, 

можно ли использовать эту технику  для работы с детьми? Вы довольны 

своим результатом? Оцените мой мастер-класс (обратная связь) 

 

Слайд 19 

- Свое выступление мне хотелось бы закончить словами Жан-Жак Руссо. 

 

«Час работы научит большему, чем день объяснений, ибо, если я 

занимаю ребенка в мастерской, его руки работают на пользу его ума» 

 

Слайд 20 

 

Спасибо за внимание! Творческих успехов! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


