
Дистанционное занятие 1. 

Тема: «Флористика. Введение. Правила сборки и хранения растений. 

Поделка».                                                                                               

          Ход занятия:  

 Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Сегодня тема нашего 

дистанционного занятия «Флористика. Введение. Правила сборки и хранения 

растений. Поделка». 

Для выполнения практической работы понадобится следующий материал: 

Картон-основа (его цвет может быть фоном вашей работы),  

засушенные разные листья, цветы, клей ПВА, кисть, салфетки, пинцет, 

ножницы(если понадобятся), фото- рамка по размерам основы-картона. 

1. Что такое флористика.  Плоскостная флористическая  композиция. 

 

 Одно из направлений флористики связано с составлением плоскостных 

композиций (коллажей) из предварительно засушенных лепестков, листьев и 

разрезанных вдоль стеблей цветов. 

Коллаж - это технический прием в изобразительном искусстве, когда на какую-

либо основу наклеиваются самые разные по цвету и фактуре кусочки материалов. 

Во флористике такими материалами являются засушенные части разных 

растений, которые нужно заранее заготовить и правильно хранить.  

 Прочитайте ниже об основных условиях сбора и хранения природного 

материала. 



2. Основные условия сбора и хранения  материалов для изготовления плоских 

флористических композиций 

1.  Сбором растений следует заниматься в сухую погоду. Выбирать самые 

красивые, чистые, целые цветы, листья, ветки. Складывать их лучше в 

бумажный пакет или корзинку. Срезанные растения не ставят в воду, чтобы 

они не впитали лишнюю воду. 

2. Собранный материал необходимо высушить. Для этого можно использовать 

книги под грузом, либо старые газеты. Листья сортируют по размеру и 

раскладывают между листами газеты и кладут под пресс. Для ускорения 

процесса сушки листья проглаживают горячим утюгом(под присмотром 

взрослых).                                                                                             

3. Хранить высушенные растения можно в коробочках, в бумажных пакетах. 

Срок хранения засушенного материала  1год. Засушенный материал следует 

держать вдали от света, солнца, в сухом помещении.  

3. Практическая работа "Составление плоскостных композиций из 

засушенных цветов, лепестков, листьев " 

Сегодня предлагаю вам немного пофантазировать, создать картинку с 

использованием засушенных ранее листочков, цветов.  Подумайте, что бы вы 

хотели нарисовать из листьев, цветов?  Можете посмотреть для творческого 

вдохновения работы, выполненные детьми. 

Для выполнения поделки нам необходим следующий 

Материал: 

Картон-основа (его цвет может быть фоном вашей работы),  

засушенные разные листья, цветы, клей ПВА, кисть, салфетки, пинцет, 

ножницы(если понадобятся), фото- рамка по размерам основы-картона  

Ребята, посмотрите видео 1 и 2  флористическая картина «Букет в вазе», 

можете выполнить работу по данному мастер –классу.  

https://youtu.be/lqnzfHJU6g4?t=3  

https://youtu.be/I47evb_-qZc?t=505 

Этапы выполнения работы: 

Разместите свои листочки, цветочки, веточки сначала не приклеивая, на фоне, 

который вы выбрали для картины. Лучше если он будет контрастным, тогда ярче 

проявятся красивая форма и линии.  

Потом аккуратно наклейте листочки, цветочки с помощью клея ПВА. Высушить 

и дома поместить работу в рамку. 

Соблюдайте правила безопасности при работе с ножницами, клеем. 

Надеюсь, у вас получится самая красивая картина! До свидания! 

https://youtu.be/lqnzfHJU6g4?t=3
https://youtu.be/I47evb_-qZc?t=505


Примеры работ для творческого вдохновения: 

    

 

   

 


