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Мастер-класс для родителей 

«Нетрадиционные техники использования коктейльных трубочек» 
 

Цель: познакомить родителей с нетрадиционными техниками использования 

коктейльных трубочек, повышение профессионального мастерства родителей 

и применение новых умений и навыков в практической работе с детьми в 

домашних условиях. 

Задачи:  

1.Продолжать знакомить родителей с нетрадиционными техниками работы с 

детьми по художественно – эстетическому развитию:  

2.Нетрадиционное использование коктейльных трубочек; 

3.Закрепление техники пластилинографии; 

4.Научить применять знания и умения в работе с детьми в домашних 

условиях; 

5.Развивать профессиональное мастерство родителей, творческие 

способности. 

Оборудование: 
- рабочее место для каждого родителя; 

- пластилин разноцветный; 

- цветной и белый картон формат А 4; 

- ножницы; 

- простой карандаш; 

- подставки для работы с пластилином; 

- разноцветные коктейльные трубочки; 

- влажные салфетки. 

Ход мастер – класса: 
Воспитатель: Добрый день уважаемые родители, гости! Встрече новой с 

вами ждала, материалы интересные подбирала, чтоб сегодня познакомить вас 

с новым видом художественного творчества. В наших семьях живут 

маленькие люди – это наши дети. Дети – это следопыты, воображалы, 

мастера и всезнайки, им все интересно. С детьми мы знакомились с техникой 

изобразительного искусства – пластилинографией.   

И сегодня мы хотим познакомить вас с нетрадиционной техникой 

использования коктейльных трубочек с элементами пластилинографии. 

Пластилинография – относительно новая, нетрадиционная техника 

рисования, которая привлекает к себе внимание и детей и взрослых. 

Пластилинография – это объемное изображение картин, предметов по 

горизонтальной поверхности. 

Найдется ли ребенок, которому не нравится пить молоко или сок из трубочки 

и бурлить остатками жидкости в стакане? Но не многие знают, что 

разноцветные, красочные коктейльные трубочки — замечательный материал 

для игр и поделок. 
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В этой технике можно создавать букеты 

цветов, картины – пейзажи, или просто 

предметы, насекомых, вазочки, стаканчики - 

подставки для ручек. На практике вы сможете 

показать свое мастерство и творческие 

способности. Как говорил В.А.Сухомлинский 

«Творчество – это не сумма знаний, а особая 

направленность интеллекта, особая 

взаимосвязь между интеллектуальной жизнью 

и проявлением ее сил в активной 
деятельности». 

Практическая часть мастер – класса: 

Воспитатель: Мы сегодня с вами сделаем цветок.Перед каждым из вас лежат 

все необходимые материалы, вам только остается немножко пофантазировать 

и воплотить свои идеи на картоне. Выбор цветовой гаммы зависит от вашей 

фантазии. Не забываем, что основа всех работ выполнена в технике 

пластилинографии. Желаю успехов. 

Итог: 
Воспитатель: Все мы знаем, как используют коктейльные трубочки в жизни. 

Но кто бы мог подумать, что из них можно творить чудесные картины, бусы, 

пасхальные яйца, элементы декора. Мы надеемся, что вы обязательно 

воспользуетесь полученными знаниями дома, во время занятий с детьми. Мы 

в свою очередь желаем творческих успехов, применяйте полученные навыки 

на практике, больше времени уделять развитию детей, обогащать их 

жизненный опыт. Спасибо за активное участие, до новых встреч! 

 

 

 
 

 


