
Приложение 16.2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МАСТЕР-КЛАССА 

Творческое объединение «Волшебная кисть» 

МБУДО Центр «Юность» СП ДДТ им А. Гайдара 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 
Горб Людмила Алексеевна 

Участники мастер-класса: педагоги дополнительного образования. 

Время занятия: 45 мин. 

Тема мастер-класса: Декорирование пасхального яйца в технике марморирования 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогов. Знакомство с новой техникой декорирования объемных 
изделий. 

Задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей; 
 обучить технике декорирования в стиле марморирования; 
 создать условия для самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов в процессе 

проведения мастер – класса; 

Условия проведения и оборудование: 
 

 учебный кабинет; 
 стол и стул на каждого присутствующего; 
 раздаточный материал: яйца деревянные 

(пенопластовые), акриловый грунт, кисти, краски 
для марморирования, вода; 

 образцы изделий. 
 
  
 Методы подачи материала: 

 вербальные; 
 практические; 
 наглядные; 
 коммуникативные 

 
Организационная форма работы: 

групповая  
 



 
Этапы занятий и задачи Деятельность педагога Деятельность участников  

мастер-класса 

  Вводный этап  

Организационный момент. 

1. приветствие; 
2. информационный (общая 

информация о красках и технике 
марморирования, показ 
наглядных образцов, 
информирование о 
последовательности работы 

 

Настрой на работу.  

 

Распределение по рабочим местам. 

  Основной этап 

Практический. 

- последовательное выполнение 
отдельных операций 

 

Подробная информация  о каждом 
этапе работы: грунтовка изделия, 
намешивание красок, окрашивание 
изделия  

 

Практическое выполнение  каждого 
этапа работы 

 

 Заключительный этап 

Анализ проведенного матер-класса и 
деятельности педагогов. 

Мини-выставка получившихся работ. 

 

Анализ работы педагогов, анализ 
проведенной работы каждого 
участника мастер-класса. 
Благодарность за слаженную работу. 
Организация мини-выставки, 
фотографирование. 

 

Педагоги высказывают своё мнение о 
проделанной работе.  

Участие в организации мини-
выставки, фотосессии. 

 

      Предполагаемый результат:  

 
 Создание декоративного изделия своими руками в технике марморирования; 
 Получение практических навыков декорирования пасхального яйца и повышение креативности в работе;  
 Самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов. 



Последовательность работы 

 

1. Грунтование изделия 

Акриловым грунтом равномерно 
покрываем кистью поверхность 
яйца на один или два слоя по 
необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Подготовка краски к работе 

Наполняем емкость водой комнатной температуры, капаем сверху краску последовательно цвет за цветом. После чего 
берется зубочитска (или тонкая палочка). Затем  кончиком зубочистки по краске рисуются узоры. 

 

 

 
 

  



 

 

3. Окрашивание изделия 

 

Аккуратно берем яйцо за предварительно закрепленный наконечник и вертикально опускаем   в емкость с 

подготовленной краской.  Вынимаем и просушиваем с помощью фена или естественным образом. 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

3. Фото готовых изделий 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


