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  Введение. 

      Постановка задачи. 

            Летом я отдыхала на Азовском море. Каждый день 
мы ходили купаться на пляж. Он казался мне золотистым, 
так как весь был покрыт ракушками. Они завораживали 
меня и я ходила, и собирала самые красивые. 

            На ярмарке сувениров, чего только не было из 
ракушек: топиарии, шкатулки, картины, рамки, украшения. 

И мне захотелось сделать, что-нибудь из них  

К концу отдыха я собрала увесистый пакет ракушек. 
Вернувшись домой, мысль сделать ракушечную работу не 
покидала меня. 

А что же все таки сделать ? 

 



 
 

Я решила сделать рамку. 

Цель моего проекта: выполнить рамку из ракушек.  

Задачи: 

1.Выбрать форму рамки. 

2. Подобрать материалы для основы. 

3. Продумать технологию крепления на основу ракушек. 

 

Конструктивный этап. 

Выбор формы рамки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Я хотела сделать неповторимую форму рамки. И поэтому на листе 
бумаги нарисовала произвольные линии.  

Моя форма рамки. 

 

  

 



 
 

 Используемые материалы и инструменты.  

1. Лист ДВП. 
2. Клей «Титан», клей-пистолет. 
3. Ракушки. 

  
 

Технологический этап. 

Технология изготовления рамки. 

Технологическая 
операция 

Инструменты Материалы Фото 

1.Прикрепить 
выкройку рамки к 
листу ДВП. 
 

-ножницы, 
 
 

- лист ДВП 
- скотч 
-миллиметровая 
бумага 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

2.Обвести контур 
выкройки.  

- маркер 
 

- лист ДВП 
- скотч 
-миллиметровая 
бумага 
  

3. Вырезать рамку. -электро-
лобзик. 

 

 
 

4.Покрасить основы 
для рамки. 
 

-кисточка 
 

- акриловая 
краска 
 

 
5. Приклеить 
первый слой 
ракушек. 
 

 
 

- клей Титан 
 

 
6. Приклеить второй 
слой ракушек. 
 

- клеевой 
пистолет 

- стержни клея. 
 

 



 
 

Моя рамка. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Сначала я вставила в рамку портрет, потом попробовала 
оформить  зеркало, 

 

но что-то получалось не то.. 

На уроке технологии я познакомилась с новой техникой 
«Терра». И первые мои работы были на морскую тему. 

  
 



 
 

Информационная справка 
Техника Терра - это создание 
коллажей из природных 
материалов с последующей 
обработкой. 

Terra с английского означает "земля", 
соответственно - сам коллаж в технике 
Терра - это коллаж из природного 
материала. 

Да-да, помните из детства "природный 
материал": желуди, шишки, листья клена? 
Все эти материалы подойдут для коллажа. 
Вообще, коллаж в технике Терра - это что-
то среднее между картиной и 

скульптурой. Потому что форма набирается скульптурным 
способом, а доводится - художественным, с помощью масляных 
красок, баллончиков-распылителей и пр.  

 

Результат такого коллажа, на мой взгляд, 
весьма любопытный, я бы даже сказал, 
мистический, при правильном его 
выполнении. Сама история образования 
техники Терра, скорее всего, идет из мира 
флористики и от флористов. 

Если у вас остались остатки от детских 
поделок: сухие ветки, листья и растения, 
плоды, ракушки, желуди, осколки фарфора 
и стекла - это не значит, что их надо 
выбросить. Вы просто не знакомы с 



 
 

техникой "Терра". Коллажи из натуральных материалов помогут 
создать в доме особую атмосферу уюта. 
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. 

          Для работы потребуется емкость для замеса раствора, 
пульверизатор для смачивания, шпатель, резиновые перчатки для 
работы, палитра для разведения красок, кисти для нанесения 
краски. Малярными кистями с искусственно щетиной размером 20, 
20, 58 мм прорисовывают фон, художественными от 2 до 12 
размера прописывают детали и небольшие фрагменты 
композиций. 
Потребуются также шило, проволока, скрепки, ножницы, 
плоскогубцы. Разумеется, придется использовать различный 
"мусор", выбор которого будет зависеть от вашего видения 
картины. Это могут быть и засохшие листочки, обрывки бумаги, 
кусочек стёклышка, скорлупка, пуговица, тесемка, веревочка. Даже 
трудно предсказать, что можно использовать в творческом порыве. 
Коллажи обычно тяжелые, поэтому основу надо выбирать толстую.      
Из красок наиболее подходит гуашь. 
В коллаж встраивать можно только сухие растения. Сушить под 



 
 

прессом нельзя, так как растения, листья теряют свою форму, 
объем. Поэтому растительный материал сушите на воздухе. 
Причудливые формы вам будут даже на руку. 
Легкие материалы крепятся с помощью раствора, тяжелые: орехи, 
шишки, каштаны, желуди - привязываются тонкой проволокой 
(желательно приобрести флористическую проволоку). 
При составлении композиций опытные художники используют 
даже насекомых. Разумеется засушенных. Для этих целей вам 
потребуются энтомологические булавки. Обычные иголки и 
булавки не годятся. Проще использовать в работе тряпичных 
насекомых. 
Бисер используют в связке, так как отдельные горошины 
"потеряются" в сюжете. 
Богат на свою выразительность такой материал как ткань. 

         В основе техники «терра» лежит использование природных 
материалов.  Чаще всего эту технику используют в коллажах. 
Особенность распределения материала в коллажах "терра" 
заключается в том, что он не наклеивается, не закрепляется 
специальными приспособлениями, а "вмазывается" в раствор, 
вводится в фон. После этого излишки раствора аккуратно 
вычищаются и коллаж сохнет. Листья, плоды, ветви, ягоды и другие 
природные элементы флористического коллажа несут 
неповторимую энергетику и создают настроение гармонии. 
Большое значение в этой технике отводится фактуре: характеру 
поверхности, способу обработки. 

          Работать с природными элементами нужно очень осторожно, 
чтобы сохранить фактуру листа или цветка, поскольку раствор 
скрадывает рельеф материала. Если залить их раствором, работа 
станет беднее, лишится выразительности, живости. Поэтому 
пользуются техникой вдавливания, которая требует особой 
аккуратности, тщательности, опыта. 



 
 

 

Интересные узоры, фактуры, рельефы легко создавать, используя 
технику оттиска. Подойдут разнообразные твердые материалы, 
которые можно зафиксировать, вдавив в раствор: и макаронные 
изделия, и сухие ягоды, к крупы, и 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. 

           Морское дно, море, закаты и дельфины всплывали в 
моём воображении. 

Я решила сделать панно и назвала его «Морское царство». 

  

 



 
 

Технология изготовления панно. 

 

Технологическая 
операция 

инструменты материалы фото 

1.Выпилить 
основу для панно 
 

- электро-
лобзик 
 

-лист ДВП 

 
2. Внутренний 
контур рамки 
вылепить из 
пластилина.  
 

 
 

- пластилин 
 

 

3. Элементы 
панно выполнить 
из гипса. 

- форма для 
заливки 

- гипс 

 
4. Пальмы 
выполнить из 
картона. 
 

- ножницы - плотный 
картон 

 
5. Приготовить 
шпаклевочную 
смесь. 
 

-мискам для 
смешивания, 
ложка.  
  

- шпаклевка 
-клей ПВА 

 
6.Разложить 
элементы панно. 

 - гипсовые 
фигурки, 
ракушки 

 



 
 

7.Нанести 
шпаклевочную 
смесь на основу 

-шпатель  - 
шпаклевочн
ую смесь 

 
8. Загрунтовать 
пальмовые 
основы. 

-шпатель  - 
шпаклевочн
ую смесь 

 

9.Зафиксировать 
камни, ракушки, 
фигурки. 

 - камни, 
ракушки, 
фигурки. 

 
10. Высушить    
11. Расписать  -акриловая 

краска 

 
12. Оформить 
панно в рамку. 

 -клей Титан. 

 
 

Соединив панно с рамкой, я поняла, что моя работа 
завершена. 

 

 



 
 
 

 

Моя работа. 

 
 

 

 

  



 
 

Санитарно-гигиенические требования к работе. 

1. При использовании в работе химических средств надо 
использовать перчатки. 

2. До начала работы и после необходимо вымыть руки. 
3. Рекомендуется делать перерывы в работе.  
4. Проветривать помещение. 

 

 Экономическое обоснование проекта. 

 

№ Наименование 
 

цена количество сумма 

  1  
шпаклевка 

100 рублей      200гр 100рублей 

  2 Клей «Титан» 50рублей           1 50 рублей 
  3 Картон 

 
           -     30х40          - 

  4 Клей ПВА 
 

20 рублей           2 40 рублей 

  5 Лист ДВП -  1000х60см - 
  6 Акриловые краски 150 рублей.      150рублей 

  7 Гипс 30рублей 200 гр 30рублей 

   Итого   370рублей 

 

 

 

 



 
 

                                     

 Заключительный этап. 

Анализ результата. 

Я очень довольна своей работой. 

Панно получилось очень интересное и не обычное. 

Во-первых: я сделала работу из ракушек. 

Во-вторых: я освоила новую технологию «Терра» 

В третьих: минимальные затраты, а панно получилось очень 
красивое. 

В четвертых: я получила большое удовольствие от работы. 
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