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Что  нужно  для  работы

Материалы и инструменты
Рассмотри рисунок и назови те материалы, которые ты ис-

пользовал для создания аппликации из сухих растений. Какие 
материалы нужны для составления объёмной композиции?

Назови инструменты, которые тебе нужны для работы.

рабочее место
Правильно расположи инструменты и материалы на столе.

Правила безоПасности труда

1. Содержи в чистоте и порядке рабочее место.
2. Не отвлекайся во время работы.
3. Используй инструмент только по назначению.
4. Держи инструмент так, как показал учитель.
5. Ножницы всегда храни с сомкнутыми лезвиями.
6. Передавай ножницы, держа за концы ручками вперёд.
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Мир  растений

Расскажи, какие растения ты использовал для аппликации. 
Из каких растений ты составлял букеты и объёмные композиции?

засуши листья и цветы

засуши целые растения
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флористика

необыкновенные цветы
Многие цветы невозможно засушить в плоскости. Чтобы пере-

дать красоту таких растений, художники-флористы знают малень-
кие хитрости. И в результате на их работах цветут великолепные 
розы.

розы
Цветы собирают из отдельных лепестков. Каждый лепесток 

в процессе засушивания складывают или загибают его края. 
Затем на бумажной основе собирается цветок из высушенных 
лепестков. Лепестки наклеиваются друг на друга.
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лилии

Гвоздики

декоративные цветы
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краски осени
Художники-флористы часто ис-

пользуют засушенные листья и цветы 
вместо красок. Они подбирают нуж-
ные оттенки цвета и наклеивают ку-
сочки растений, создавая картины. 
Такие работы очень похожи на нари-
сованные.

Попробуй сделать натюрморт в такой технике.

1. Подбери лист плотного картона. С двух сторон наклей на 
картон плотную бумагу. Основа не должна выгибаться при накле-
ивании листьев.

2. Нарисуй на основе очертания на-
тюрморта. Это может быть просто кув-
шин с цветами. Прорисовывать каждый 
цветок не надо. Создать букет помогут 
засушенные цветы.

3. Подбери растения для своей ком-
позиции. Это могут быть листья топо-
ля, калины, винограда, травы, полевые 
цветы.
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4. Сделай фон из жёлтых листьев калины и красно-коричне-
вых листьев винограда. Наклеивай листья так, чтобы они немного 
накладывались друг на друга. В нижней части сделай фон тем-
нее – это тень от букета.

5. Сделай скатерть из листьев тополя. Кувшин – из красных и 
коричневых листьев винограда. Разрезай листья на части, чтобы 
заполнить рисунок.

6. Составь букет из разных цветов, соцветий, травинок. Акку-
ратно наклей растения поверх фона.

7. Оформи картину. Такие картины из растений надо береж-
но хранить. Вставь работу в раму со стеклом.
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аранжировка  растений

Букет – самая известная форма цветочной композиции. Но 
фитодизайнеры из сухих растений составляют и более необычные 
композиции. Их можно не только поставить на стол, но и повесить 
на стену.

Это может быть новогодний венок из веточек ивы, оформлен-
ный сухими растениями и лентами. Можно украсить сухими цве-
тами и колосьями веер, сплетённый из лозы.

       

Необычное сердечко получится из согнутых осенних веток. 
А на кусочке коры могут распуститься сказочные цветы.

             

А можно сплести из соломы косу и украсить её 
цветами и ягодами. Или сделать декоративный круг 
из колосьев и трав, а в центре расположить неболь-
шой букет.

Очень красивую композицию можно сделать на решётке, спле-
тённой из полосок шпона, или на простой рамке.
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венок

1. Придумай, как будет выглядеть твой венок. Можешь нари-
совать эскиз будущей композиции.

2. Подбери нужный растительный 
материал.

3. Сделай кольцо из соломы или сухой 
травы. Обмотай кольцо нитками или тонкой 
проволокой. Это будет основа для венка. 

4. Собери пучок сухих трав. Рас-
тения можно складывать в двух на-
правлениях. Привяжи собранный 
пучок к основе нитками или тонкой 
проволокой. 

5. Собери и прикрепи к основе ещё 
пять пучков. Распредели пучки равно-
мерно. Концы растений от разных пуч-
ков могут переплетаться.

6. Закрой декоративными лен-
тами нитки, привязывающие пучки. 
Обмотай лентой венок и завяжи бант. 
Укрась венок декоративными фрук-
тами, шишками, сухоцветами.
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7. Оцени получившуюся композицию. При необходимости до-
бавь декоративные элементы.

Венок можно украсить луговыми травами с красивыми соцве-
тиями.

   

Красивый венок получится из соломы, сплетённой в косу.

декоративное дерево

               

1. Подбери подставку для дерева. Она должна быть устойчи-
вой. Выбери ветку, которая будет стволом дерева. Подбери расте-
ния для кроны дерева.

2. Закрепи ствол дерева в подставке. Ис-
пользуй для этого гипс. Размешай сухой гипс с 
водой. Заполни смесью подставку. Вставь ветку 
для ствола. Работай быстро, так как гипс быстро 
затвердевает.
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3. Сделай шар из пенопласта – основу для 
кроны дерева. Закрепи шар на стволе. Обмотай 
шар нитками или тонкой проволокой.

4. Собери в пучки растения для кро-
ны. Используй тонкую проволоку.

5. Вставь подготовленные пучки 
растений в основу кроны. Следи, чтобы 
растения равномерно закрыли всю по-
верхность шара.

6. Оцени получившуюся композицию. 
Проверь, равномерно ли заполнена по-
верхность основы кроны. Если необходимо, 
добавь несколько растений.

7. Закрой мхом гипс у основания дерева. 
Возле ствола можно расположить небольшой 
букетик или несколько растений.

Дерево может быть разной формы.
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икебана
Икебана – это японское искусство составления композиций из 

растений. В Японии оно очень популярно. Там существуют специ-
альные школы, в которых учатся составлять икебаны.

                     

Японская композиция состоит из трёх основных веток. Самая 
длинная ветка символизирует небо. Вторая ветка немного короче 
первой. Она символизирует человека. Самая короткая ветка сим-
волизирует землю.

В икебане строго определена длина и положение каждой вет-
ки. Существуют специальные схемы икебан. Основные ветки обо-

значают знаками  ,  ,  . На схеме по-
казано, в каком месте и с каким наклоном 
должны стоять растения.

Авторы икебан соблюдают все правила 
составления букетов.

Икебана асимметричная, но она не па-
дает. Её форма уравновешена. Длина цветов 
и ветвей подобрана по правилу пропорций.

Икебана динамичная. В композиции 
используют изогнутые ветви, цветы разных 
размеров.

Очень тщательно японцы подбирают ме-
сто, где будет стоять икебана.

Попробуй составить икебану из сухих растений.

1. Подбери небольшой плоский сосуд. Возле края прикрепи 
кусочек пластилина.

2. Выбери две веточки физалиса. Длина пер-
вой ветки должна быть в два раза больше шири-
ны вазы, а второй – немного короче первой.

3. Вставь ветки в держатель так, как это по-
казано на рисунке.

4. Возьми несколько листьев гладиолуса. По-
ставь два длинных листа возле высокой ветки фи-
залиса. Более короткий лист поставь возле второй 
ветки.

5. Выбери несколько цветков статице, гип-
софилы. Длина самого высокого растения равна 
ширине вазы.

6. Вставь цветы в держатель так, как это по-
казано на рисунке. Наклони их немного вперёд.
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