
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  

«Центр детского творчества» 

 

 

 

Методическая разработка  

занятия по изобразительному искусству  

«Женский портрет в образе Осени». 

(смешанная техника: живопись и флористика) 

 

                       Автор: Шагова Татьяна Михайловна,                                                               

педагог дополнительного образования 

 

Нижний Новгород 

2015 год 



2 

 

Содержание. 

Пояснительная записка…………………………………………….3 

Информация об участниках и месте проведения занятия……….9 

Цель и задачи занятия……………………………………………...9 

Методы …………………………………………………………….10 

Регламент занятия…………………………………………………11 

Оборудование……………………………………………………...11 

Ход занятия………………………………………………………...11 

Методические советы педагогам по подготовке и проведению 

занятия……………………………………………………………...19 

Методические советы на период ближайшего последействия…20 

Литература………………………………………………………….21 

Приложение №1 (Работы учащихся по теме «Женский портрет в 

образе Осени»)……………………………………………………..22 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

«Осенний ветерок» Соколова Алиса, 16 лет 

  

Пояснительная записка. 

   Удивительный мир природы! Сказочна и богата природная мастерская. 

Многогранная палитра красок, ювелирное совершенство форм и 

одновременно гениальная простота – в любом творении природы. Но каждый 

из нас знает, что, к сожалению, не вечен этот мир. Сменяются времена года, 

и блекнут краски, увядает и исчезает былая красота. А мы можем в нашем 

волшебном мире искусства продлить жизнь созданного природой и не только 

продлить, но и создать новые прекрасные образы. Природный материал сам 

«Какие радостные 

краски, 

Не отыскать тонов 

чудесней! 

Палитра осени – 

прекрасна, 

Палитра осени – как 

песня». 

Наталия Янг, 

Сормовская поэтесса 
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по себе кладовая для фантазии и игры воображения. А если его соединить с 

ловкостью рук и желанием сотворить «красоту», то всё можно оживить, дать 

как бы вторую жизнь. 

        И таким благодатным материалом являются осенние листья. Это 

неиссякаемый источник тонких цветовых градаций, будоражащих 

воображение форм, вдохновляющего материала для любого жанра 

изобразительного искусства.    

 

«Бабочки» - работы ребят эстетической школы «Цвети - семицветик», 5лет.  

       Впервые ребята сталкиваются с техникой аппликации из осенних листьев 

на занятиях эстетической школы воспитания «Цветик - семицветик». Они 

выполняют работу «Бабочка»: крылья – из 2 –х кленовых листьев или из 4 –х 

дубовых, голова – из маленького берёзового листочка, туловище – из ивового 

или рябинового листика, а усики – из травинок. Чудесные получаются 

бабочки. 

     Большой мотивацией в работе с природными материалами служит 

посещение музея – галереи «Юрковка», который посвящает всех людей в 

таинства художественных возможностей природы. Мы с учащимися 

изостудии посещали его каждую осень.    Картины и экспонаты этого музея 

помогают мне как педагогу активизировать творческие мысли и 

использование нестандартных техник в творческих работах. Этот музей – 

мастерская нашего нижегородского художника – театрального декоратора, 

работавшего на многих сценах России, Заслуженного художника России 

Александра Николаевича Юркова. К числу наиболее ярких творческих его 

находок принадлежит создание техники «флорийской мозаики» - художник 

создает лиричные, задушевные картины без единой капли краски: их сочная 

теплая палитра состоит…из листьев и трав. Художник разглядел в пожухлой 

опавшей листве неиссякаемый источник тонких цветовых градаций, 

глубоких переживаний и философских раздумий. 
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«Осенний пейзаж» Паштынова  «Осенние сумерки» Дербенёва Анна,    

Мария, 6 лет                                                   6 лет 

   После посещения музея, заполненного такими чудесами, у детей 

начинается бурный рост фантазии, все бегут собирать осенние разноцветные 

листья, придумывать различные сюжеты. Результатом такой 

смотивированной темы для учащихся первого года обучения является 

«Осенний пейзаж» – аппликация в технике «флорийской мозаики», в которой 

образы деревьев выполняются из листьев самих деревьев. Для тех, кто 

раньше не работал с природными материалами, происходит знакомство с 

пластичной фактурой осенних листьев и особенностями аппликации из них. 

В данной творческой работе им нужно передать перспективу пространства за 

счёт разного размера и тональности цвета листьев, а также попытаться 

создать самостоятельную композицию пейзажа. От таких необычных 

самовыражений в творчестве учащиеся получают душевное умиротворение, 

общаясь с природой, удовлетворение от осознания своей причастности к 

созданию эксклюзивных работ.  

        Приобщение ребят к произведениям искусства из природных материалов 

начинается с поделок Анатолия Ивановича Новикова, находящихся в музее 

деревянной скульптуры на улице Ногина, 5 «б». Учащиеся 1 года обучения 

изостудии приходят туда вместе с родителями на экскурсию, где 

прослушивают лекцию по истории создания музея – мастерской. С  

удовольствием приходят учащиеся изостудии 2-го, 3-го, 4-го годов обучения 

на занятия по рисунку с натуры, проходящие в этом музее. Экспонаты музея 

– деревянные скульптуры, которых более 300 штук из 16 пород деревьев, и 

служат натурой для выполнения эскиза в графике (карандаше). 

          Осенью 2014 года занятие «Семейной студии», проходящей один раз в 

месяц в помещении музея деревянной скульптуры А.И.Новикова, было 

посвящено памяти А.Н. Юркова. Ребята и их родители выполняли работы в 
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технике аппликации из засушенных осенних листьев. Буйство фантазии и 

фейерверк воображения отразились в разнообразии сюжетов из «флорийской 

мозаики»: портреты, пейзажи, животные, птицы, бабочки, сказочные и 

космические композиции. Интересных и качественных работ было столько, 

что их пришлось размещать на двух выставках, около которых постоянно 

были посетители ЦДТ, с любопытством рассматривающих работы 

«Семейной студии». Для ребенка, увидеть свою работу на выставке, где ее 

может посмотреть большое количество людей, является, конечно же, 

огромной дополнительной мотивацией к творчеству. 

  

   

            

Работы детей и родителей с занятия «Семейной студии». 
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     Видя такую заинтересованность и желание ребят в работе с природными 

материалами, я решила тему «Женский портрет» в своей программе 

«Истоки» 4 года обучения провести не в классической живописной манере 

изображения, а в смешанной технике: живопись (гуашь или акварель) 

соединить с «флорийской» мозаикой. 

          Такой вид деятельности с привлечением природных материалов 

ориентирован на развитие индивидуального творческого воображения, 

фантазии, умении видеть и ценить многообразный мир природы, на 

повышение мотивации к творчеству, на активность в выражении своей 

креативной идеи через практическую творческую деятельность. Аромат и 

уникальная фактура осенних листьев вдохновляют учащихся на передачу 

своих чувств, душевных размышлений в эстетическую и художественную 

сферу своей изобразительной работы. Высокая результативность такой 

творческой деятельности является источником развития  открытий ребёнка 

по «возрождению» опавшей листвы, приобщает его к духовным ценностям, 

развивает эмоциональную сферу ребёнка и его творческий потенциал. 

 

«Образ Осени» (пример)                    «Изумруды Осени» Годяева Наталья,15л.  
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     Исследования ученых показывают, что учащиеся испытывают 

потребность в самостоятельной творческой деятельности и активно 

включаются в соответствующие формы работы. Основной вехой в процессе 

обучения является мотивация к самостоятельному творчеству. Творческая 

самостоятельная работа является одной из форм творческой познавательной 

деятельности, в процессе которой учащийся выполняет целостное задание, 

требующее умственной активности, индивидуального самостоятельного 

применения имеющихся знаний, собственной наблюдательности и 

внимательности. 

                  

«Всегда спешит»             «Мамочка» Лебедева       «Молодость бабушки» 

Латышев Кирилл, 7лет         Наталья, 7 лет            Воропаев Леонид, 7 лет 

                                     (учащиеся второго года обучения) 

    Данная методическая разработка занятия может быть использована как 

педагогами дополнительного образования, так и учителями 

общеобразовательных школ, работающих с разными возрастными группами 

учащихся от 7 до 17 лет. Занятие по теме «Женский портрет в образе Осени» 

я провожу с учащимися 3-го и 4-го годов обучения изостудии в конце осени, 

желательно к 27 ноября – Всемирному Дню матери. Итогом такого занятия 

является выставка детских работ, которую можно использовать и к 

празднику 8 марта. На занятие могут приглашаться родители учащихся или 

педагоги – коллеги, а посмотреть выставку могут все посетители ЦДТ. Есть 

опыт проведения такого занятия с детьми 7 – летнего возраста, которые 

занимаются у меня в изостудии второй год и имеют навыки работы с 

флористической аппликацией. Результат: много замечательных качественных 

работ – женских образов Осени. 
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Информация об участниках и месте проведения занятия. 

Название объединения: изостудия. 

Направление: дополнительное общеобразовательное общеразвивающее 

художественное и декоративно – прикладное. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Истоки» по изобразительному искусству. 

Возраст детей 7-16 лет. Срок реализации – 4 года. 

Количество детей в группе «Фантазия»: 15 человек. 

Раздел в программе: работа с природными материалами. 

Тема: открытое занятие «Женский портрет в образе Осени». 

Место проведения: кабинет изостудии МБОУ ДОД ЦДТ. 

Участники: учащиеся группы «Фантазия» 4 года обучения возраста 10 -16 

лет, педагоги и администрация ЦДТ, педагоги школ Сормовского района. 

Цель занятия: Создание условий для развития креативного потенциала и 

возможности самореализации личности учащегося, повышение мотивации к 

занятиям творчеством и изобразительного искусства, используя в работе 

природные материалы. 

Задачи. 

Образовательные. 

 Формировать мотивацию к работе с природными материалами качественно и 

подробно в соответствии со стандартами образования для расширения 

познавательного пространства учащихся. 

 Изучать историю возникновения и развития работы с листьями растений, 

выявляя характерные особенности фактуры природных материалов, 

многогранность их колористических нюансов для художественно - 

эстетического применения на практике. 

 Формировать умение анализировать, сравнивать и обобщать в творческой 

деятельности. Формировать самостоятельную способность к созданию 

композиций из природных материалов, на базе полученных знаний. 
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Развивающие. 

 Развивать характерные особенности работы с природными материалами в 

технике «флорийской мозаики», а так же в смешенной технике с применением 

гуаши или акварели, развивать сенсорное восприятие творческих работ. 

 Обогащать традиционное решение композиции портрета оригинальным 

индивидуальным проявлением замысла каждого учащегося. 

 Развивать фантазию, образное мышление, креативность замысла с оставления 

композиции из листьев деревьев и травинок, творческой самостоятельности. 

Воспитательные. 

 Воспитывать чувство приобщения к истории и культуре своего 

нижегородского края, а через него к культурно – историческим и 

художественным ценностям искусства России. 

 Воспитывать уважительно – бережное отношение к природе, экологические 

принципы в потреблении природных богатств. 

 Воспитывать художественно – эстетический вкус у каждого учащегося, 

гармонично развитую личность, самостоятельность и креативность подхода в 

решении поставленных задач, творческую инициативность. 

Методы: 

Словесный: 

o искусствоведческий рассказ; 

o художественное слово (стихи об осени). 

Частично – поисковый: 

o опрос уже имеющихся знаний и умений (при этом стимулируется 

дополнительными 1 – 2 баллами  за ответ на конкретном занятии); 

o опрос, в котором  учатся сопоставлять, сравнивать, делать выводы; 

o осуществляют предварительный сбор и технологическую обработку 

флористических материалов. 

Наглядные (объяснительно – иллюстративный и информационно - 

рецептивный):  

o демонстрация слайдов «Флористические творческие работы »; 

o демонстрация фотографий о посещении музея – галереи «Юрковка»;  

рассматривание репродукций картин художников; 

o рассматривание работ учащихся; 

o экскурсия в музей – галерею «Юрковка»; 
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o наблюдение за осенней природой на разных экскурсиях (например в п. 

Большое Болдино или в Шереметьевском замке п. Юрино Мари – Эл). 

Практические (репродуктивный и эвристический):  

o закрепляет знания,  умения и навыки, полученные ранее; 

o предполагает самостоятельное выполнение учащимися творческого  

     задания. 

Регламент занятия: 1,5 академических часа (80 минут с включением  

10 минут перемены в середине занятия). 

Оборудование: 

o Компьютер; 

o магнитофон (бум бокс) с музыкальными аудиодисками («Звуки леса», 

«Лесные мелодии», Вивальди «Времена года»)  

Дидактический материал. 

Демонстрационный: 

o Слайды «Портреты во флористике», «Флористические сюжеты», «Пейзажи 

во флористике»; 

o репродукции картин художников (портреты); 

o схемы «Лицо» и «Лицо Осени» (как вариант работы). 

Раздаточный: 

o Фото  «Флористические портреты»;  

o Засушенные листья, травинки, мелкие бутоны цветов; 

o Клей ПВА, кисточки для клея, салфетки.    

 

Ход занятия. 

Этап  

учебного 

занятия 

Задача этапа Содержание деятельности Ожидаемая 

деятельность 

 учащихся 

I этап 

организа 

ционный 

Подготовить 

учащихся к 

работе на 

занятии. 

Приветствие. 

Организация 

внимания. 

Построение учащихся в фойе 

ЦДТ, препровождение их в 

учебный кабинет. Звучат 

«Лесные мелодии». 

Учащиеся рассаживаются по 

своим местам, готовят 

необходимые материалы для 

Построение парами в 

фойе к приходу педа 

гога. Прохождение в 

учебный кабинет за 

педагогом. Рассажи 

вание по местам и 

подготовка своего 
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занятия. 

Педагог: 

- Здравствуйте, ребята! 

рабочего места к 

занятию. Ответ: 

- Здравствуйте,  

Татьяна 

 Михайловна! 

II этап 

подгото 

витель 

ный 

Обеспечить 

мотивацию 

обучения и 

принятие цели 

занятия.  

Вводная беседа. 

Организация 

целенаправлен 

ной познаватель 

ной деятельно 

сти учащихся. 

Подготовка к 

выполнению 

творческих зада 

ний. 

- Я рада вас видеть! 

-«Стройные берёзы 

Стали золотыми, 

Бусинки брусники 

Светятся под ними. 

На рябине красной 

Ягоды – кораллы, 

Одеянье клёна 

Медью засверкало, 

Выстилают листья 

На земле узоры, 

В золотых узорах 

Рдеют мухоморы, 

На прощанье с летом 

Праздник будет дан. 

Роща надевает 

Парчовый сарафан». 

А. Солодовников 

-Вы уже предполагаете 

необычность темы сегодняш 

него занятия: «Женский  

портрет в образе Осени». В 

предыдущих годах обучения, 

вам, приходилось изобра 

жать людей в классической 

живописной манере: портре 

ты и различные сюжетные 

композиции. Сегодня, вам, 

предстоит применить 

смешанную технику. Лицо и 

 шею вы уже выполнили на 

предыдущем занятии в 

классической живописной  

манере (кто – в гуаши, а  

кто-то – в акварели). Далее, 

вас ждёт «флорийская  

мозаика». Но сначала  

вспомним, что,вы, уже  

- Мы тоже рады  

видеть Вас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да, нам интересна 

 тема сегодняшнего 

занятия. 
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знаете о портретах.  

-Какие бывают портреты по 

содержанию изображения? 

Покажите примеры из 

представленных на доске. 

(Педагог словесно поощряет за 

правильные ответы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 

- Какие есть портреты по 

количеству изображения? 

Привести примеры из 

представленных портретов. 

(Педагог словесно поощряет за 

правильные ответы).  

 

 

 

Ответы учащихся: 

- Автопортрет.  

(Показывает портрет 

школьницы самой 

 себя). 

- Парадный. (И.П. 

Аргунов «Портрет 

неизвестной кресть 

янки в русском 

костюме», Александр. 

Дейнека «Парижанка». 

- Бытовой. (Зинаида 

Серебрякова «Порт 

рет артистки за 

туалетом», Орест 

Адамович  Кипрен 

ский «Девочка в 

 маковом венке»). 

- Психологический. 

(Леонардо да Винчи  

«Мона Лиза.  

Джоконда», 

 Пьер Огюст Ренуар  

«Портрет актрисы 

Жанны Самари»). 

- Многие портреты 

можно назвать 

смешанными по  

стилю, содержанию. 

(Валентин 

Александрович 

 Серов «Девушка, 

освещенная 

солнцем» и др.) 

- Голова (А. Дейнека  

«Парижанка»). 

- бюст или погрудное 

(И.П. Аргунов  

«Портрет неизвест 

ной крестьянки в 

русском костюме», 

П.О. Ренуар «Порт 

рет актрисы Жанны 
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Педагог: 

- Все знают про загадочную 

улыбку «Джоконды». 

Существуют разные версии  

этой загадочности, которую 

несколько веков пытаются 

разгадать не только 

искусствоведы (педагог 

приводит версии). Но  

загадка нашей репродукции 

«Моны Лизы», что под ней 

на доске нарисованы табли 

цы «Лицо» и «Лицо Осени». 

- Расскажите о правилах 

построения лица. (Ребята 

отвечают, а педагог 

одновременно показывает по 

схеме и словесно поощряет 

 за правильные ответы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 

- Как получить телесный 

цвет лица? 

Самари»). 

- поясное (З. 

Серебрякова  

«Портрет артистки за 

туалетом», да Винчи 

«Мона Лиза»), О.А. 

Кипренский «Девоч 

ка в маковом венке»). ----

- поколенное (В.А. 

Серов «Девушка, 

освещенная солнцем») 

- в полный рост; 

- групповой портрет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся: 

- Голова рисуется в 

форме овала. Глаза 

располагаются 

посередине овала. 

Нос начинается от 

бровей и занимает 

примерно половину 

расстояния от бровей до 

до подбородка. Рот 

находится посереди 

не между подбород 

ком и кончиком носа. 

Уши располагаются 

Между бровями и 

кончиком носа. 

- Смешать белую краску 

с охрой (белой –  
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Педагог: 

- Как показать объём лица? 

(Ребята объясняют, а педагог 

одновременно показывает по 

схеме «Лицо» и поощряет за 

правильные ответы). 

 

 

 

Педагог (с показом на 

компьютере фотографий): 

- Давайте вспомним наши 

посещения музея – галереи 

«Юрковка». Из чего выпол 

нял свои картины Александр 

Николаевич? 

- Как назвал он свою технику  

выполнения работ? 

- Вспомните какие работы в  

этой технике вы выполняли 

раньше? 

 

 

Педагог (с показом на 

компьютере фотографий): 

- Посмотрите примеры 

выполнения творческих 

работ из флористических 

материалов.  (Педагог 

комментирует показ фото). 

много, охры –  

маленькое количест 

во). Сравнить сход 

ство со своей кожей. 

- Расположить тём 

ный телесный цвет 

вокруг глаз, вокруг 

 носа, на шее под 

подбородком, по 

 контуру лица,  

вокруг причёски.  

Всё время нужно 

учитывать освещение 

 

- Из сухих осенних 

листьев. 

 

 

 

- Флорийская  

мозаика. 

- Осенние пейзажи  

на первом году  

обучения и разные 

сюжетные компози 

ции на занятиях 

«Семейной студии». 

 

- Красиво! Чудесно! 

Удивительно! 

(восторженные  

возгласы учащихся) 

III этап 

основной 

Проверить  

Умения и навы 

ки работы в  

технике 

«флорийской 

мозаики». 

Закрепить  

знания и  

способы  

действий в 

-« Берёзы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, ёлочки темнеют, 

А между клёнами синеют 

То там, то здесь в листве 

Сквозной 

Просветы неба, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 
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смешанной 

творческой  

технике.  

Введение 

практических 

творческих  

Заданий, 

развивающих 

определённые 

познавательные 

процессы. 

Вступает в пёстрый терем 

 Свой». 

                       Иван Бунин. 

- Вдохновились?! А теперь 

«включите» свою фантазию  

и попробуйте сами создать 

«Женский портрет в образе 

 Осени». Скажите «волшебные 

слова».  

 

У вас уже есть живописная 

 часть портрета с предыдуще 

го занятия, где лицо и шея 

представлены в живописном 

решении с помощью акваре 

ли или гуаши. Волосы и  

одежду создайте из листьев и  

травинок. Небольшие бутоны 

цветов можно использовать  

для изготовления серёжек  

или бус (подвески на шею).  

Для имитации длинных 

волос удобно использовать 

травинки или вытянутой  

формы листья: рябины, ивы  

и т.д. Для достижения 

 объёма причёски, подбирай 

те рядом расположенные  

листья разной цветовой 

тональности. Будьте 

внимательны, выбирая  

лицевую сторону листьев 

Не наносите слишком много 

клея, достаточно нескольких 

капель. Приклеенные листья 

прижимайте сверху неболь 

шим прессом, проложив  

между ним и листьями  

бумагу. Из больших по 

размеру листьев можно  

вырезать несколько кусочков 

нужной формы. Удачи и 

креатива, вам, в выполнении 

 

 

 

- Да! Вдохновились! 

Здорово! 

 

 

- Я всё сумею, всё  

смогу и сам себе я 

помогу! 

Ребята слушают 

рекомендации  

педагога по выпол 

нению работы и под 

бирают себе флорис 

тические материалы 

из своего запаса и  

запаса, предлагаемо 

го педагогом. Идёт 

выполнение творчес 

кой работы на фоне 

музыкального 

сопровождения: 

«Звуки леса»,  

Вивальди «Времена 

года» (осень). 
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этой творческой задаче! 

- Прошла половина занятия, 

предлагаю, вам, перемену и  

физкульразминку. 

- Молодцы, хорошо 

размяли свои мышцы. 

Продолжайте выполнение  

своей творческой работы. 

Во время практической  

работы педагог даёт 

индивидуальные рекоменда 

ции и советы учащимся по 

 мере необходимости. 

 

Ребята выполнят 

физкультурную 

разминку. 

 

 

Учащиеся продолжают 

создание своей 

композиции  

портрета в технике 

«флорийской»  

мозаики. 

IV этап 

Контро 

льный 

Формировать 

систему 

целостного 

представления 

о знаниях по  

теме. Закрепить 

знания и умения. 

Повторить 

изученный  

материал на  

основе творчес 

кого его 

применения на 

практике. 

Выявить качест 

ва и уровень 

полученных  

знаний. Подведе 

ние итогов 

деятельности. 

Оценка 

деятельности 

учащихся на 

занятии. 

Педагог: 

- Вы сегодня замечательно 

потрудились. Меня очень 

восхитили ваши «образы 

Осени»! Давайте поместим 

«Портреты Осени» на доску, 

полюбуемся ими и 

проанализируем ваши 

работы. 

 

Педагог: 

- Что послужило, вам, 

вдохновением в этой работе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Какие работы в подобного 

рода, вам, приходилось 

выполнять ранее? 

 

 

 

- Что в этой работе, вам 

- Нам тоже понрави 

лось работать в техни 

ке «флорийской» 

мозаики и нравятся 

наши работы. 

Учащиеся прикрепля 

ют работы на доску, 

убирают своё рабо 

чее место и 

рассаживаются по 

местам. 

- Экскурсия в 

«Юрковку», где все 

картины только из 

листьев. А ещё 

 поездки осенью в п. 

Большое Болдино и 

Шереметьевский  

замок. Там очень 

красивые парки. 

 Конечно же, слайды 

 с флористическими 

композициями. 

- «Осенний пейзаж» 

 на первом году 

обучения, разные 

сюжетные компози 

ции на занятиях 

«Семейной студии». 

- Не во всех элемен 
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показалось трудным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

тах и деталях работы 

получилось найти 

подходящий по цвету 

или форме листочек. 

- Не все листочки 

приклеивались 

достаточно легко и 

быстро. 

V этап 

итоговый 

Настрой  

учащихся на 

следующее 

занятие. 

Рефлексивный  

этап – выяснить 

настроение 

учащихся по 

окончании  

занятия, их 

самочувствие, 

отношение к 

изученному 

материалу,  

узнать их 

предложение и 

пожелание. 

Педагог: 

- Спасибо, вам, ребята! 

Вы сегодня замечательно 

потрудились! Создали  

столько интересных и 

удивительных работ! Я в 

восторге и в восхищении от 

проявленной вами фантазии, 

я очарована  вашими 

«Женскими портретами 

 Осени». Я горжусь вами! 

- Вы устали? 

 

 

- Понравилось ли, вам,  

работать в смешанной  

технике исполнения  

портрета? 

 

- Чтобы, вы, изменили в 

будущем, исполняя такую 

работу?   

 

 

- Предлагаю сфотографиро 

ваться вместе со своими 

творениями. 

- Как настроение? 

- Жду, вас, с нетерпением на 

следующее занятие.  

До свидания! 

 

- Спасибо, Татьяна 

Михайловна, за 

интересное и 

замечательное  

занятие в таком не 

стандартном испол 

нении. 

 

 

 

- Немного, но  

хочется ещё что – 

 нибудь сотворить. 

- Да, мы попробуем 

 дома самостоятель 

но выполнить 

портреты других 

персонажей. 

- Можно попробо 

вать и фон работы 

выполнить из листьев 

или дорисовать на  

фоне осенний пейзаж 

- С удовольствием! 

(фотографируются) 

 

- Отличное! 

- Мы обязательно 

придём!  

До свидания! 
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Методические советы педагогам по подготовке и проведению  

занятия по изобразительному искусству в смешанной технике:  

живописи и флористике. 

    Для мотивации учащихся к творческой работе с природными материалами 

необходимо: 

 Проводить экскурсии в природные заповедники  (например, на озеро 

Светлояр, Ичалковский бор и т.д.), уникальные парки (п. Большое 

Болдино, вокруг Шереметьевского замка, на Щёлковском хуторе и др.) 

или городские парки; 

 Посещать музеи, где есть творческие работы из природных материалов 

(«Юрковка», музей деревянной скульптуры А.И. Новикова, историко – 

краеведческие музеи г. Семёнова, г.Городца, г. Павлово и т.д.); 

 Посещать выставки «Декоративно – прикладного искусства», где 

обязательно присутствуют интересные, оригинальные творческие 

работы. 

    Для приобретения учащимися знаний и умений по заготовке и технологии 

сушки флористических материалов необходимо объяснить: 

 что заготавливать флористические материалы можно летом и 

осенью, желательно в сухом виде. Если листья мокрые и грязные, но 

очень красивые по форме и цвету, то попробуйте протереть их 

тряпочкой или промокнуть салфеткой и слегка подсушить при 

комнатной температуре. 

 Для сохранения и дальнейшего использования собранные листья 

кладут между бумажными листами или тонким картоном, сверху 

придавить грузом. При длительном хранении бумагу или картон, 

находящихся между листьями, время от времени следует менять. 

 Не желательно проглаживать листья утюгом, так как у некоторых из 

них нарушается природная структура, они становятся хрупкими, 

крошатся. Работать с таким материалом невозможно. 

 Для некоторых творческих объёмных работ можно заготовить 

флористические материалы, высохшие в естественных условиях, 

когда они принимают какую-нибудь причудливую форму. 

Для работы в технике «флорийской мозаики» необходимы материалы: 
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 Гладкая поверхность стола 

 Ножницы (желательно разных размеров),  по необходимости пинцет 

 Клей ПВА, кисть для клея (не очень жесткую) 

 Мягкие тряпочки или бумажные салфетки 

 Небольшие грузики 

Для работы в смешанной технике (сочетании живописи и флористики) 

необходимо знать: 

 Нельзя наклеивать листья на поверхность, крашеную гуашью, так как 

гуашь может растворяться клеем. Можно аккуратно приклеивать 

листья встык с элементами, имеющими гуашь. 

 Поверхность, покрашенная акварелью, «спокойнее» реагирует на клей. 

 Если листья нужно располагать внахлёст, то приклеивают сначала 

нижние слои, предварительно удалив черенки. 

 При желании можно выполнить всю творческую работу из 

флористических материалов, собирая её как картинку из пазлов. 

Методические советы на период ближайшего последействия. 

Для закрепления полученного результата: 

 Можно предложить сделать дома самостоятельно подобного рода 

творческую работу. 

 Выполнить творческие работы с флористическими материалами на 

занятиях «Семейной студии» (если подобная имеется). 

 Провести в дальнейшем занятия с использованием флористических 

материалов в жанре пейзажа или любой другой сюжетной композиции, 

поменять образ Осени на образ Весны и т.д. 

Для подведения итогов полученных творческих работ: 

 В конце занятия попросить проанализировать учащихся свои работы и 

работы товарищей, выявить достоинства и недостатки каждой работы. 

 Поместить все выполненные работы на доску (планшет) и выбрать по 

всеобщему усмотрению (например, путём голосования) самые 

интересные, оригинальные и аккуратные версии. 

 Оформить выставку работ, которую могли бы посмотреть все 

желающие. 
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Приложение №1 

Работы учащихся по теме «Женский портрет в образе Осени». 

 

 

«Удивление» Десятнюк Руслана   «Испанские мотивы» Козлова Анна,  

                        10 лет                                                             11 лет 

 

«Моя подруга»  Салякина             «Милая мамочка» Скрябина Елизавета 

  Татьяна, 15 лет                                                                  11 лет 
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«Мамина улыбка»       «Моя мама» Уткина Мария   «Растрепалась»  

Хазан Дарья, 12 лет                         11 лет                 Творогова Алина, 10 лет                                                

      

 «Моя бабушка» Гончарова Екатерина  «Родники глаз» Поцелуйко Екатерина 

                            11 лет                                                                    15 лет          
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  «Новая причёска» Кулёмина                 «Принарядилась» Муравкина 

     Екатерина, 11 лет                                       Анастасия, 16 лет 

 

 


