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Цель: 
Создание   условий   для   творческой    самореализации подростков,   

устойчивого     познавательного    интереса    к   художественной   деятельности     

с     природным и декоративным  материалом. 

Задачи: 
 Знакомство с современными тенденциями в фитодизайне. 

 Формирование умений самостоятельного художественного воплощения 

идеи. 

 Развитие  творческой и трудовой активности, стремления к новым знаниям, 

к самостоятельному творчеству, к эффективной и результативной деятельности. 

 Воспитание  инициативы, ответственности,  уважительного отношения к 

традициям и культурному наследию. 

 

Методы обучения и воспитания 

 Методы формирования сознания личности: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

 Методы общения, организации деятельности, формирования опыта 

общественного поведения: педагогическое требование, общественное мнение, 

создание воспитывающих ситуаций. 

 Методы стимулирования, мотивации деятельности и поведения:  поощрение, 

создание “ситуации успеха”. 

 Методы контроля, самоконтроля, самооценки деятельности и поведения: 

наблюдение, беседа. 

 

Предварительная работа: 

Обновление наглядного и дидактического материала, сбор и заготовка 

рабочего материала, изготовление основ для будущих композиций. 

Дидактический  и наглядный материал 

Таблицы: периоды  во флористике; символика  цвета; распределение      

материала  в  коллаже.  

Книги, открытки, иллюстрации.  

Видеоматериал: «Стили коллажей». 

Оборудование и материалы: 

Ножницы, проволока, шило, пинцет, клей ПВА, клей пистолетный, 

кисточки, оазис, мох, моховая подушка, парафин, рамы деревянные, стеклярус, 

мешковина цветная, плоды  туйи, ветки деревьев, сизаль, шишки сосны, 

лиственницы, сухие листья, плоды каштана, искусственные цветы, растительный  

материал  - лагурус,    гипсофила,    гелихризум. 
 

 

 

 



Ход занятия: 

I Организационная  часть 
       Приветственное слово. Краткая характеристика  кружка. Тема и цель 

занятия. 

II Содержание занятия   
1. Теоретическая часть 

Флористика – это особый вид творчества.  Она  объединяет в себе трепетное 

отношение ко всему живому, умение увидеть 

прекрасное, неповторимое в каждой малой травинке и 

художественное восприятие мира   в   целом. 

Термин   «флористика» на постсоветском 

пространстве 40 лет назад относился к картинам из 

цветов в раме, но с тех пор это понятие чрезвычайно 

расширилось.  

Не так давно пришло еще одно понятие  «коллаж», 

причем  с  уточнением, -   «флористический». 

Сегодня мы рассмотрим различные  варианты  выполнения  коллажей.   

 Что  такое  коллаж?    (обращение к учащимся). 

- Коллаж – в  переводе  с  французского   означает   «наклеивание»  на  

основу   каких-либо  материалов,  отличающихся  по  цвету,  форме,  фактуре 

(ответы учащихся). 

Как вы думаете, почему     мы    выбрали    именно    тему «Коллаж»? 

- Потому  что  это  направление   в  настоящее   время  очень  популярно.  

Появились  новые  техники,    новые     материалы,    соответственно    

возможности    флористов    значительно    расширились (ответы учащихся). 

Флористический коллаж обладает таким арсеналом выразительных средств, 

таким количеством техник и творческих приемов, каким не обладает,   пожалуй,   

никакой   другой    вид    изобразительного     искусства. 

  Но главное – не   игнорировать    собственную    природу     растений. 

Флористический     коллаж    дает   возможность    работать    в  смешанной  

технике.    

- Что  такое  смешанная    техника?  

В  смешанной  технике    уместно  использование   различных  материалов – 

природных  и  искусственных,  приветствуется  смешение  фактур  и  игра  

объема.  Многому,  что   в  обычной  жизни  воспринимается  как  сор,  в  

коллажах  находит  место (ответы учащихся). 

Большое  место  в  коллажах  отводится    фактуре:    характеру    

поверхности,    способу    обработки.   

- Какое    значение  имеет  фон   в  коллаже? 

Коллаж  начинается  с  создания  фона.  Фон  в  коллаже  выполняет  ту  же  

роль,  что  и  ваза  для  букета.   Фон  как  минимум  должен  быть  нейтральным  

аккомпанементом  к  растительным  формам,  ни  в  коем  случае    не  

диссонирующим  с  ним (ответы учащихся). 



Основная  идея   изготовления  фона  -  объединить  недостаточно  

выразительную  основу   с  растениями,  сделав  задний  план   в  работе  

интересным  тонально   или   фактурно. 

 

- Какие  бывают  фоны? 

Фоны  можно   разделить    на: 

1)    пассивные    (в  этом  случае  взятая  основа  не  меняется)                

2)  активные   (они  уже  сами  по  себе  являются  картиной   или    требуют    

только  минимального   дополнения) (ответы учащихся). 

В  качестве  пассивных  фонов   используют:   ткань,  мешковину,    шпон,  

бумагу,   обои,   стекло,    однородный     растительный     материал,  сизалевое    

полотно,   флористический     флизелин    и др. 

 

2. Повторение   
Основные   техники    изготовления    фонов   (активных). 

- Окрашивание  кистью – большое  значение   имеет  качество  бумаги,  ее    

впитывающие  свойства. 

- Работа  мазком -  мелкие    и  широкие  мазки придают  фону  динамику,  

живость. 

- Напыление   (напрыскивание)  -  создает  активную   фактуру   от  мелкой  

«пыли»    до  крупных  пятен.  

- Декупаж -   (в  переводе  с  французского  -  разрезание,  расчленение,  разбивка  

на  части).  Это  способ   украшения,  декорирования с  помощью   вырезанных   

бумажных  или  салфеточных  мотивов. «Салфеточная  техника»   очень  

популярна  в  настоящее  время. 

- Фроттаж – (в переводе  с  французского  -  натирать).  Это  техника  

воспроизведения  рисунка   фактуры  посредством  натирания  бумаги    

восковыми  мелками,  масляной  пастелью,  цветными   карандашами   и  другими   

графическими  материалами.    

- Декалькомания – способ    выливания  краски   на  

бумагу   или  стекло. Сверху накрывают    вторым  

листом  бумаги,  а  затем  разъединяют  их.  Получается  

красивый  абстрактный  рисунок,   в  котором  можно  

разглядеть   пейзажи,  фигуры,  образы.   Фоны    в  

технике  декалькомании,  применяют  в  коллажах,  

выполненных  по  оригинальной  методике   Фридхельма    

Раффела,    которые    в настоящее время  очень   

популярны. 

- Иначе    создается    фон    в   коллажах     «терра».   В  качестве  основы  

используется  не  ткань,  не  бумага   и  не  стекло,   а  лист   достаточно   тяжелого  

строительного  материала    (оргалит,  фанера  и  др.)   На  него  наносится  

специальный  раствор.  Особенность  распределения   дополнительного  

материала   в  коллажах  «терра»   заключается  в  том,  что   он  не  наклеивается,  

не  закрепляется   приспособлениями,    а  «вмазывается»   в  раствор,  вводится  в  

фон. 

 



Стили  коллажей (Показ иллюстраций). 

Живописный  стиль   предполагает  наиболее   полное  использование  

красочного  потенциала  растений.  Для  него  хорош и грубоватый  материал,  

имеющий  интересные  цветовые  характеристики.  В этом  стиле  лепестки  

подобны мазкам  кисти,  а  цветы  и листья – красочным  пятнам.  Излишняя  

предметность  и натурализм  в  этом  стиле  не  желательны.   

Акварельный  стиль также построен  на  колористическом  богатстве 

растительных форм. В нем используется  более  тонкий,  нежный  материал,  

светлая или чуть тонированная  основа. Благодаря изяществу  материала 

возможна  многослойность его наложения. Плавностью цветовых переходов  

можно создать ощущение размытости, расплывчатости, легкости и воздушности. 

Растительная  графика  предполагает  преобладание  в  работе  контурно 

– линейного   материала.  Фон   чаще светлый.  Акцент  делается  на форме  линий  

и их  взаимодействии.  В  композиции  обязательно  наличие  свободного  

пространства  и  динамичность.  

Цветочный  декор – это  композиция из  

относительно крупных  элементов,  с  выраженной  

цветовой  доминантой,  яркими  декоративными 

формами.  Важно  не  выявить индивидуальность 

каждого  цветка,  а  создать  из  них  общую  форму.   

Пейзажный стиль  для  яркости  воплощения  

предполагает избегание  прямого натурализма.  В  этом  

стиле  есть условная  линия горизонта,  передний,  

средний  и  задний  планы. Такая  работа  навевает  образ  когда-то виденного 

ландшафта.  Достаточно сложный  стиль, он  предполагает  большое   внимание   

к   выбору   материала   и   его  расположению  в  работе. 

Символический  и ассоциативный  стили  характеризуются  

использованием  растительных  форм, наделенных   символическим  значением.  

Суть работы – выстраивание  композиции  с  аллегорическим  смыслом. 

Вегетативный  стиль  близок  к  пейзажному, но изображает более  

камерные  сюжеты – растущую траву,  ветки.  Картина имеет  естественный,  

природный  облик.  Важно  уйти  от  стереотипов:  интереснее  группировать 

растения,    придавать   им  направление  движения  и  роста,  и    всегда  помнить    

об    асимметрии    и    свободном    пространстве.  

Стиль художественный гербарий  появился  одним  из  первых. Работая  в  

этом  стиле,  надо  забыть  обо  всех  дополнительных техниках,  об   иных  

материалах,  кроме  растений.  Фон – картон  или  бумага  светлых  тонов.  

Выбирается  простое,  естественное  расположение  растительного  материала. 

В  стиле  натюрель,  помимо  растений  и  красок,  в коллаже могут  

присутствовать  камешки,  песок. Для  этого стиля  характерна  стилизация  под  

естественность, природность. Обычно  используется  натуральная  цветовая  

гамма,  брутальные формы  и  материалы:  жесткие  листья,  кора, ветки,    песок,    

натуральные     волокна     и   др. 

В  стиль  миниатюры   помимо  одиночных  маленьких  по  размеру  работ  

в раме  (настольных  и  настенных)  можно  включить   портреты,  открытки.  

Работая  в  этом  стиле,  нужно  стремиться  достичь  максимального    эффекта    

при     минимальном     количестве     материала. 



Абстрактный  стиль  содержит  простые  геометрические  формы,  

используемые  в  качестве   частей  фона   и  как  растительный  рисунок.  

Композиция  свободная,  набор  растительного  материала  сдержанный. При 

помощи  многих  техник  создания  активных  фонов  можно  получить  

прекрасные     основы     для    абстрактных    коллажей. 

Ориентальный  (восточный) стиль  тяготеет  к удлиненной  форме  

основы.  Используется  традиционный  для  восточного  искусства  сюжет – 

пейзаж,   горы,   реки.  Для   данного    стиля  характерно  изображение    не 

самого    предмета,    а     его    сути,    идеи. 

Коллажный  стиль.  Здесь  решается  формальная  задача – объединить в  

одно целое  растительные  и  нерастительные  формы,  отразить их общность.   

Растительный  орнамент – это  композиции,  состоящие  из  

повторяющихся  ритмически  упорядоченных элементов  и  использующихся  для   

украшения и оформления предметов. 

 

3. Практическая часть 

Ход работы 

 Выбор фона 

 Закрепление в раму  

 Выполнение крепления 

 Распределение материала 

 Закрепление материала 

Оформление выставки творческих работ. 
ЗАЩИТА  РАБОТ ПО ФОРМЕ: 

o Название    работы:… 

o Автор…… 

o Коллаж     выполнен     в технике……… 

o В  качестве   фона   использованы:… 

o Данный    фон    работает     активно     или     

пассивно. 

o Использованы     материалы: 

o Материал     расположен……… 

 

4. Закрепление (Просмотр видеоматериала) 
На мониторе компьютера вы видите коллажи, выполненные именитыми 

мастерами в разных стилях. Таким  образом,  флористический  коллаж,  как  

направление,   можно  отнести   как  к  флористическому  творчеству,  так   

и  к  искусству  в  целом.  Флористический  коллаж – сочетая  в  себе  черты  

классической  аранжировки,   эстетику  икебаны   и  композиционные  концепции  

живописи  -  может  материализовать  любую  фантазию.    

В  искусстве  коллажа   фантазия  автора  абсолютно  ничем  не  ограничена.  

Здесь  каждый  может  использовать  свои,  свойственные  только  ему  приемы.  

Применение  в  своей  работе   созданных    самой   природой    растительных  

форм  со  своими  неповторимыми  фактурами,  позволяет  флористу  добиваться  



такого  художественного  эффекта,  который  далеко  не  всегда  реализуется   в  

работах  художников,  работающих  красками.   

 

5. Подведение итогов 

Рефлексия: «Портрет весны». 
С каждым днем все стремительнее, все 

сильнее набирает весна свою силу, даря 

возможность почувствовать вкус обновленной 

жизни. 

А какие ощущения вызывает у вас эта 

чарующая пора года? (Ответы учащихся). 

Сейчас я хочу предложить всем вместе выполнить портрет весны в 

коллажной технике.  

Учащимся предлагается выбрать заранее подготовленные из цветной 

бумаги цветы и листья и наклеить на картон с фоном, выполненным в весенних 

цветовых гаммах. В итоге получилась яркая цветочная картина, соответствующая 

позитивному настроению ребят. 
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