
Тема: Техника «Терра». 

Флористический коллаж. 



Флористика – это особый вид творчества. Она объединяет в 

себе трепетное отношение ко всему живому, 

наблюдательность, умение увидеть прекрасное, 

неповторимое в каждой малой травинке и художественное 

восприятие мира в целом.  

 Флористический коллаж обладает таким арсеналом 

выразительных средств, таким количеством техник и 

творческих приемов, каким не обладает, пожалуй, никакой 

другой вид изобразительное искусства. Композиции в стиле 

«терра» выполняются в коллажной технике. Многому, что в 

обыденной жизни воспринимается как сор, в коллажах 

находится место. Предметы, казалось бы, неинтересные 

сами по себе, будучи встроенными в работу, становятся 

частью своего рода мистерии, игры, спектакля, в котором им 

отведена значительная роль.  Обаяние техники «терра» -  в 

ее многозначности. С ее помощью можно воспроизвести 

объем, глубину, цвет, игру светотени, разнообразие фактуры. 

Многое связывает коллаж «терра» с живописью. На 

высохший раствор накладывается колористический тон. 

 Тон - это основной цвет всей композиции или какой-либо ее 

части.  Большое значение в коллажах «терра» отводится 

фактуре: характеру поверхности, способу обработки. 
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Коллаж в переводе с французского означает «наклеивание» на основу каких-либо 

материалов, отличающихся от нее по цвету, форме и фактуре. Техника аппликации 

использовалась с древних времен, например, в декоративно-прикладном искусстве и даже 

в иконной живописи. Как прием изобразительного искусства, коллаж появился только в 

начале 20-го века. В искусстве коллажа, в том числе флористического, фантазия 

автора абсолютно ничем не ограничена. Можно использовать сочетания различных 

материалов, создавать любые линии, реализовать мечты и фантазии.  Флористические 

коллажи – это еще и умение создавать цветочный букет. Только, когда аранжировщик 

создает букет из живых цветов, он заранее знает, что через 3-5 дней цветы завянут, ведь 

живые цветы не долговечны. А во флористическом коллаже можно создать букет из 

цветов, и этот букет будет жить очень долго. 

 
 



Техника флористического коллажа основана на классических 

представлениях о композиции и колористке, лежащих в основе 

художественного образования.  С другой стороны, создателю 

флористического коллажа не обязательно уметь рисовать. Материалы, 

используемые при создании картин, могут быть собраны в саду или на 

ближайшем лугу и собственноручно подготовлены для использования. 

При желании экзотические формы диковинных растений могут быть 

приобретены в специализированных магазинах.  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. Флористический коллаж, как 

никакое другое направление изобразительного искусства, дает каждому 

автору возможность создать наиболее подходящее для собственного 

интерьера произведение, которое не уступает по художественному 

эффекту живописному 

полотну.                                                                                                         
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Большее значение отводится в коллажах фактуре, которая зависит от сочетания 

особенностей фона и свойств наложенного на него материала. 

В соответствии с использованной техникой фон может быть гладким с 

вмонтированными в него рельефными элементами, рельефным с наложением на 

него плоских материалов, возможно сочетание объемного фона и крупных 

вкраплений, различными сочетаниями материалов и фона можно добиваться самых 

неожиданных эффектов. 

Художник-коллажист обладает особым восприятием предметного мира: для него 

нет неинтересных вещей. Любой обрывок оберточной бумаги или лоскуток ткани 

может напомнить сюжет будущей композиции. Автору коллажа удается увидеть в 

осколках стекла, разбитых блюдцах, деталях механизма сломанных часов, 

фрагменты уникального мира. В качестве материалов для коллажа подходит 

практически все. Но есть обязательные составляющие, без которых изготовить 

коллаж невозможно. Это основа, на которую накладываются все элементы 

композиции, раствор, создающий объем и рельеф, и краски, придающие работе 

цвет. Поскольку коллажи, выполненные в технике «терра »достаточно тяжелые, 

основу нужно выбирать толстую, иначе она будет прогибаться. Все элементы 

композиции, как правило, всегда под рукой: цветы из засохшего букета, опавший 

листок комнатного растения, кожура апельсина, папоротник, найденный в лесу, 

ягоды рябины, ракушки, галька. Пригодятся и неприродные материалы-различные 

ткани, бусины, ленты, пуговицы. Выбирая элементы для коллажа, нужно 

присмотреться к тому эффекту, который возникает от сочетания различных 

материалов. 



В коллаж «терра» можно встраивать только сухие растения. Для составления 

композиции предпочтительнее рельефные листья монстеры, фикусов, узорный 

папоротник. Легкие растительные материалы закрепляются с помощью раствора. 

Тяжелые-грецкие орехи, шишки, каштаны-привязываются проволокой. Разного эффекта 

можно добиться, используя плоские и объемные листья. Шишки используются в 

тематических коллажах, например, в новогодней композиции. Прекрасный акцент в 

пейзажных композициях и натюрмортах-фрагменты коры разных деревьев. 

Весенне-летние мотивы легко обозначить, введя в коллаж пчелу, бабочку или стрекозу. 

Для этого их накалывают на специальные булавки и закрепляют на кусочке пенопласта 

или картона. 

Ткань-чрезвычайно выразительный материал, с помощью которого можно добиться 

значительного эмоционального воздействия. Цвет и фактура ткани создают настроение, 

выражают, какому стилю соответствует композиция. 



Тема: Техника «Терра». Основные 

техники работ. 



Лепка. 
 
Техника лепки предполагает работу с самим раствором, создание форм-предметов руками, без дополнительного 
материала. 
Раствор-основа отличается пластичностью, которая позволяет создавать объемные изображения. На нанесенную 
основу накладываются дополнительные порции раствора и формируют задуманную форму. 
При составлении композиций используются различные растения: листья, цветы, кору, ветки, ягоды и т. д. В 
коллажах "терра" природный материал закрепляется с помощью раствора. Работать с природными элементами 
нужно очень осторожно, чтобы сохранить фактуру листа или цветка, поскольку раствор скрадывает рельеф 
материала. Например, на листьях есть прожилки, образующие своеобычный узор. Если залить их раствором, 
работа станет беднее, лишится выразительности, живости. Использованием разных техник нанесения раствора 
достигается впечатляющий объем и глубина композиции, но материал, который встраивается в раствор-основу, 
также обладает собственным рельефом и объемом, которые необходимо сохранить. Поэтому пользуются техникой 
вдавливания, которая требует особой аккуратности, тщательности, опыта. 
Нельзя распластывать растения по поверхности коллажа. Сохранив объем листа или бутона, расположив элементы 
композиции под разным углом к поверхности, можно добиться ощущения динамичности и достоверности картины. 
 
 



Оттиск. 
Интересные узоры, фактуры, рельефы легко создавать, используя технику оттиска. Легкие хрупкие флористические 
материалы для этой цели не годятся: они легко ломаются. Подойдут разнообразные твердые материалы, которые 
можно зафиксировать, вдавив в раствор, например, сухие ягоды, крупы, косточки и фасоль. Поскольку этот материал 
содержит влагу или легко ее впитывает из влажной основы, после высыхания он легко выпадает, оставляя очень 
интересный рельефный рисунок. 
Любой твердый предмет с выпуклым рисунком оставит оригинальный отпечаток в растворе. Возникающая благодаря 
технике оттиска неожиданная фактура используется как для создания фона, так и для изображения отдельных 
предметов. С помощью техники оттиска можно достичь высокой степени реалистичности. 
Совет. Крупа гречки, в отличие от тяжелой фасоли или макарон, может служить не только материалом для 
оттиска. Ее легко зафиксировать в растворе. Но раскрашивать ее нельзя: от прикосновения кисточки она 
выпадет. 
Каждому жанру в большей или меньшей степени соответствует та или иная техника. Лепка используется в работах с 
архитектурно-пейзажными мотивами, вдавливание обязательно при создании натюрмортов, оттиск позволяет 
формировать фон для абстрактных композиций. 
Но смешение техник часто также дает замечательный результат - впечатление сложного единства, глубины замысла и 
разнообразия. 
Для панно с коллажом "терра" подходят рамы со сложным рельефом. В то же время багет не должен отвлекать от 
самой работы, скорее, обязан подчеркнуть достоинства и индивидуальность композиции. 
Это лишь небольшая часть основ составления коллажей в технике "терра". Надеюсь этого будет достаточно, чтобы вы 
оценили новую технику. В работах нашей линии обязательным условием является сочетание двух техник – терры и 
декупажа, а это еще больше расширяет просторы для полета фантазии. Дальше дело за вами. Пробуйте, 
экспериментируйте, ищите. 



Тема: Техника «Терра». Создание 

фона. Наложение раствора на 

основу. 

 



Терра в переводе с латинского – земля и все, 
что используется в технике терра, имеет земное 
происхождение – это могут быть сухие цветы, 
листья, семена, насекомые, ракушки, 
высушенные морские обитатели, камушки и т.п. 
Композиции в технике терра выполняются в 
коллажной технике. 
Коллаж в переводе с французского означает 
«наклеивание» на основу каких-либо материалов, 
отличающихся от нее по цвету, форме и 
фактуре. Техника аппликации использовалась с 
древних времен, например, в декоративно-
прикладном искусстве и даже в иконной 
живописи. Как прием изобразительного 
искусства, коллаж появился только в начале 20-го 
века. В искусстве коллажа, фантазия автора 
абсолютно ничем не ограничена. Можно 
использовать сочетания различных материалов, 
создавать любые линии и цветовые сочетания. 
Если говорить о флористическом коллаже, то 
это еще и умение создавать цветочный букет. 
 
 



 

Создание фона. Наложение раствора на основу 
Вмазывание. Ведение флористического и другого материала в наложенный на основу раствор 
Удаление излишков раствора. Элементы коллажной композиции должны сохранять свою фактуру, 

поэтому попавший в материал раствор необходимо аккуратно вычищать. 
Сушка. Изготовленный коллаж перед раскрашиванием обязательно просушивается. 
Лепка. Создание объемных форм из раствора руками. 
Оттиск. Формируя оттиск, необходимо вдавить содержащий влагу материал в раствор. После 

высыхания основы, материал выпадает из него, оставляя фактурный отпечаток. 
Мозаика. Мозаичная техника предполагает создание изображений, элементов композиции из стекла 

или керамики. 
Подкрашивание фона. Раскрашивание прорисованных на фоне изображений. 

Тема этого занятия - Создание фона. Наложение раствора на основу 
 



Картину в технике «терра» можно 
сделать на любой плотной основе: 
толстом картоне, двп, фанере. Перед 
началом работы основу нужно смочить 
из пульверизатора или кистью. 
Увлажнить следует достаточно, но не 
изобильно. На него наносится рабочий 
раствор. Накладывать раствор можно 
как шпателем, так и руками, как 
достаточно плотным слоем, так и 
тонким. 

Особенность распределительного 
материала – он не наклеивается, а 
«вмазывается» в раствор, вводится в 
фон.  

После этого излишки раствора 
аккуратно вычищается и работа сохнет. 

На заключительном этапе работу 
раскрашивают. Вылепив композицию, 
коллаж помещают на просушку, которая 
может занимать несколько дней. 





Тема: Техника «Терра». Коллаж 

«Озорной ветерок», создание 

фона. 



Вам понадобится 

•- шпатель 

•- кисти 

•- пульверизатор 

•- губка 

•- шпатлевка 

•- небольшой лист ДВП 

•-резиновые перчатки 

•- гуашь или акриловые краски 

•- природные материалы 



Правила гигиены и безопасности 
труда 

       

1. Рабочую зону накрыть пленкой. Для защиты 

от загрязнений необходимо  надеть фартук. 

2 .Помещение проветривать. 

3. На рабочем столе должен находиться 

спецлоток для мусора. 

4. Палитру с краской, кисти, поролончики 

размещать справа от работающего. 

5. Работать необходимо в резиновых перчатках 

или перчатках для окраски волос. 



Начинаем работу с обработки боковых сторон ДВП. Поставьте вертикально и быстро, 
нажимая «наждачкой», очистите поверхность.  

Вот до и после. К этому результату и будем стремиться.  



«Шкурку» складываем в несколько раз (а можно взять 
деревянный брусок и завернуть в наждачную бумагу). 
Зашкуриваем теперь основную поверхность. Всё, мы 
очистили ДВП.  

Теперь наносим первый слой грунта. Я это делаю 
слева на право, а потом справа на лево. Берём густо 
и не чем не разбавляем.  



Тема: Техника «Терра». Коллаж 

«Озорной ветерок», вмазывание 

основных деталей в раствор. 



Можно на листе бумаги или картона выложить основные 

направления нашего коллажа, так будет легче подобрать 

по размеру нужный материал и «нарисовать» будущую 
картину. 



Вырезаем нашу основу по размеру рамки. Затем наносим грунтовку 

для лучшего сцепления раствора с основой. Затем вставим основу в 

рамку и очертим карандашом по периметру рамки ту часть, которая 

будет видна. 

Основа готова к нанесению раствора. 



Готовим раствор: 
1. в равных пропорциях смешиваем песок с плитонитом (цементом, шпатлёвкой), у меня было 

примерно по половине стакана, т.е. получился стакан. Песок нужен для того, чтобы раствор в процессе 

сушки не потрескался. Я с этим столкнулась в первой своей работе, когда песок не добавила. 
2. в равных пропорциях смешиваем клей ПВА и воду (здесь объём должен быть меньше примерно в 
два раза, чем в пункте 1) 
3. разведённый клей постепенно вливаем в сухую смесь до консистенции густой сметаны. Раствор не 

должен растекаться. 
Наносим раствор на подготовленную основу. 



Разравниваем при помощи ножа или ложки – 

как кому удобней. Ту часть, которая за 

карандашной линией оставляем не тронутой. 

Здесь слой раствора примерно 5 мм. 

Теперь пластиковой ложечкой придаём рельеф, 

соответствующий нашей композиции. 

Начинаем укладывать, вдавливая в раствор, 

наши элементы. 

В процессе работы нужно следить, чтобы раствор не 

засыхал, для этого под рукой должен быть пульверизатор с 

водой. 



Элемент за элементом, шишечку за шишечкой. Когда я поняла, что шишки 

плохо держатся, с нижней стороны я у них немного общипала чешуйки, как бы 

сделала плоской нижнюю часть (ту, которая в растворе). 

Крупу просто насыпаем, и сверху чуть - чуть приглаживаем МОКРОЙ ложкой. 



Вот что получилось. Теперь на сутки оставляем 

сушиться. 
Высохло 



Наносим грунт (аэрозоль). После 

нанесения грунта видим, что шишки не 

прокрасились, тоненькой кисточкой 

акриловой краской прокрашиваем их. На 

фото – два ряда уже покрашены, а один – 

нет. 

Красим краской – спрей в желаемый цвет. Я 

использовала 3 цвета: сиреневый, золотой, 

серебристый. 
Вставляем в раму. 



 

1. Коллаж должен быть гармоничным, должна присутствовать новизна и 

трансформация материала. 

2. Коллаж должен быть аккуратно сделан, в нем не видно следов работы с лица и с 

изнанки. 

3. Подпись мастера на фоне в нижнем правом углу, на заднике - название работы, 

фамилия автора и год создания. 

 4. Работа должна быть прочной.  

5. Рама должна подыгрывать работе, но не обращать на себя внимание. В темной 

рамке работа становится светлее и приближается к зрителю. Выбирается рамку того цвета, 

которого меньше всего в фоне. Но оно не должно быть цвета акцента. 



Что нового вы узнали на занятии?  

Чему научились?  

Понравилось ли вам выполняемая работа на уроке?  

Что же такое «терра»? 

Что такое коллаж?  

Что такое флористика? 

Сколько основных цветов в цветовом круге?                                                        

Назовите технологическую последовательность выполнения флористического коллажа? 



Коллажи по теме наших занятий, ваши, я уверена, будут гораздо лучше 


