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Мастер-класс 



Цель мастер-класса: повышение профессионального 

мастерства педагогов в процессе педагогического общения 

по освоению техники  «миллефиори». 

Задачи: 

- повысить уровень профессиональной компетенции 

участников мастер – класса по развитию творческих 

способностей детей через внедрение нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности; 

- 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 дошкольников.  



  Техника «Миллефиори»– новый вид 

декоративно – прикладного творчества   
 Миллефиори с итальянского 

языка переводится как «тысяча 

цветов». Эта техника итальянских 

стеклодувов, при которой рисунок на 

стекле формируется по всей длине 

стеклянного цилиндра, в основном, в 

форме цветов и  применялась она для 

создания мозаичных узоров из стекла. 

 Сегодня технология успешно 

применяется в работе с полимерной 

глиной. Здесь она получила название 

от английского «кейн» – трость.  

В детском саду «миллефиори» 

можно применять, как 

нетрадиционную технику лепки из 

пластилина. 



Способы лепки заготовок в технике 
«Миллефиоре»: 

Первый способ: из двух частей пластилина разных цветов раскатываем 
пластинки квадратной или прямоугольной формы. Пластинки накладываем 
друг на друга и сворачиваем рулетом. Раскатываем, как колбаску и режем 
на тонкие пластинки. 



Второй способ: из пластилина разных цветов раскатываем «колбаски» 
примерно одинаковой длины, затем соединяем их и скатываем 
вместе, нарезаем тонкими пластинками. 



Третий способ: из пластилина одного цвета раскатываем «колбаску», а 
из пластилина других цветов раскатываем пластинки; заворачиваем 
«колбаску» в пластинки поочередно и скатываем; затем нарезаем на 
тонкие пластинки. 



Четвертый способ: из пластилина одного цвета раскатываем  длинную 
«колбаску», делим её на пять частей примерно одинаковой длины, а из 
пластилина другого цвета тоже раскатываем «колбаску»;  формируем из 
этих «колбасок» цветок; заворачиваем «цветок» в  раскатанную пластинку 
другого цвета; скатываем; затем нарезаем на тонкие пластинки. 



Пятый  способ: из пластилина одного цвета раскатываем «колбаску», а из 
пластилина другого цвета нарезаем пластинки; разрезаем «колбаску» вдоль 
пополам; каждые из половинок также можно разрезать вдоль и в места 
разрезов поместить пластинки поочередно ; соединяем все в одну 
«колбаску»и скатываем; затем нарезаем на тонкие пластинки. 



Результаты творчества в технике «Миллефиори»: 






