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МАСТЕР-КЛАСС 
 

 Прессованная флористика     
 

 

Картины из цветов и листьев 

 

 

Материалы: 

 

Обертки кукурузных початков; листья калины,  тополя, ириса; лыко дуба;  

береста; соцветия клена; стебли травы; картон (ДВП), ватман; карандаш ,клей 

ПВА и Момент прозрачный, Рамочка размер 21х 30. 

 

 

« Пейзаж с лодкой » 
 
 

1.Намечаем контуры изображения, уделяя особое внимание основным линиям и 

формам – горизонту, переднему плану, лодке. Избыток деталей сделает пейзаж 

перегруженным, менее содержательным. 

 

 

2. Изображаем небо и воду обертками кукурузных початков, стараясь расположить 

закатные цвета так, чтобы в воде читалось отражение неба, то есть зеркально. 

 

 

3.Чтобы показать дальний берег, используем зеленые и желтые листья калины, 

наклеивая их так, чтобы переходы между ними не были слишком резкими. Землю 

на переднем плане формируем темными листьями тополя. Для изображения 

 корпуса лодки применяем лыко дуба, как наиболее  подходящее по фактуре для 

деревянных поверхностей. Сиденья в лодке освещены заходящим солнцем, это 

самое светлое место в ней. Вырезаем их из кусочка белой бересты. 

 

4.Поверхность воды подернута легкой рябью. Чтобы придать пейзажу живость, над 

берегом добавляем свисающие стебли травы. 

 

5. Оформление Работы : В раму под стекло или оргстекло  для  участие в выставке. 

 

 

Наша работа закончена и, безусловно, займет достойное место в интерьере, 

принося удачу и счастье. 

 

 

                             До  Новых Встреч!!! 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждения 

дополнительного образования детей 

Центр технического творчества «Интеграл» г. о. Самара 

 

 

 

 

 Утверждаю 

      

                                                                                      Директор МБОУ ДОД ЦТТ «Интеграл» 

                            

                                                                                ____________________  Г.П.Железников 

 

 « 1 » Октября  2013г.                                    
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 
 

Прессованная флористика      
 

Картины из цветов и листьев 

 

Пейзаж « Золотая Осень » 

« Березы » 
 

 

 

 
 

 

                                                      

 

                                                      

                                         Составила:        Шамрай  Светлана  Валентиновна 

                                                    Должность :     Педагог дополнительного образования 

                                                                                 1 квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2013 г.  



МАСТЕР-КЛАСС 
 

Прессованная флористика     
Картины из цветов и листьев 

Материалы: 

Лепестки дельфиниума, розы разных цветов, ветреницы; береста;   

морская капуста; картон (ДВП), ватман;  карандаш, клей ПВА 

  или  Момент прозрачный, Рамочка размер 21х 30. 

 

Пейзаж « Золотая Осень » 

« Березы » 
1.Перед  началом работы  легкими  штрихами  выполняем  набросок, стараясь 

разместить деревья наиболее гармонично, соизмеряя их положение в 

 пространстве. Необходимо определить точку, с которой вы будете изображать 

пейзаж. 

В данном случае деревья смотрятся снизу, их кроны не видны, все внимание 

сосредоточено на стволах. Вертикальный формат создает устремленность  

деревьев вверх. 

 

2.Рассматривая небо, можно заметить, что наиболее сочный синий цвет – у нас 

над головой, а чем ближе к горизонту, тем менее насыщенным он становится, 

бледнеет и блекнет вдали. Для неба используем  синий и голубой дельфиниум, 

чтобы  цвета плавно переходили друг в друга. В нижней части неба ставим 

 полупрозрачные лепестки ветреницы. Все лепестки клеим вертикально, что 

 соответствует вертикальному формату картины. 

 

3. Землю с опавшими листьями можно изобразить темно – красными 

 лепестками розы, положив кусочки вразброс, чтобы  создать впечатление  

разных оттенков осенней листвы. Для коры берез подойдет тонкий внешний 

слой бересты.  

Более темные кусочки бересты ставим на теневую сторону стволов. Если 

взглянуть на работу издали, можно заметить ,что освещенность стволов нужно 

сделать более контрастной. Для этого усиливаем тени на березах и кое – где 

 приклеиваем на стволы наросты, чтобы придать им более естественный вид. 

 

4.Для  изображения других деревьев используется морская капуста, извилистые 

изгибы которой  очень интересны и  графичны. Листва на деревьях  

выполняется багрово-красными лепестками розы. Завершающим штрихом 

станут несколько светлых листьев на ветвях и на переднем плане. Представляя 

контраст с общей массой темной листвы, они добавят в картину света. 

 

5. Оформление Работы : В раму под стекло или оргстекло  для  участие в выставке. 

Эта работа послужит блестящим дополнением  к любому интерьеру. 
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Пейзаж 

 

 

Желающему заняться флористическим пейзажем предстоит долгая, кропотливая, 

но увлекательная работа по изучению законов перспективы, пропорций, взаимного 

влияния цветов на воздухе и в помещении при различном освещении. Вашей целью 

должно стать научиться   немногими точными средствами воплотить образ  

природы, используя растительный материал. Поэтому для флориста очень важно 

получить общее художественное образование. Для начала стоит выбирать  

 простые, не требующие специальных знаний и навыков, мотивы: дальний лес, 

придорожный камень, желтое осеннее поле, сельскую изгородь…При создании 

композиций художнику приходиться принимать во внимание перспективные 

сокращения предметов и положение линии горизонта. Если горизонт высокий, 

художнику приходится иметь дело с широким пространством, с многочисленными 

воздушными планами, что определяет и цветовую гамму композиции.  

Значительное влияние на цвет оказывают также время суток, освещение и общее 

настроение пейзажа. Ранним утром предметы предстают как бы в легкой дымке: 

серое небо, размытый дальний план. В ясный солнечный день – отчетливые яркие 

тени, расположенные на горизонте предметы преломляются через толстый слой 

воздуха и от этого кажутся светло – лиловыми. На закате дальний план темнеет, 

становиться почти черным, тени удлиняются, и становятся  отчетливо видны все 

неровности предметов. Попробую дать вам некоторые  советы по использованию 

возможностей цвета в пейзажных работах. Вашей палитрой станут те растения, 

которые, по моему мнению, удачней всего передают цветовое очарование деталей 

пейзажа.  

 

Небо 

 

Универсальный  материал для изображения неба – обратная сторона листа  

серебристого тополя, в зависимости от времени года приобретающая различные 

оттенки цвета. Иногда используют и обратную сторону листьев мать-и-мачехи.  

Используются  листья двух оттенков: белого и серого. Грозовое  небо в пейзаже 

получается при обжиге листьев тополя над свечой. 

При этом они приобретают переходные темные оттенки. Обратите внимание, что 

 черточки бересты на небе в картине «Сумерки» поставлены горизонтально. 

Их можно поставить и вертикально. Это создаст другое настроение в пейзаже, а 

морозный воздух приобретет колеблющуюся зыбкость и загадочность. 

Прекрасно передают закатные цвета неба обертки кукурузных початков. Они могут 

иметь множество оттенков: от белого до темно- коричневого. Закатные  краски на 

небе также можно изобразить при помощи лепестков тюльпана, розы, подсолнуха 

И еще любыми осенними листьями желто-оранжевых оттенков. Для изображения 

неба использованы листья калины. Обратите внимание на то ,какими цветами 

изображено ночное небо в картине «Город»:листья винограда дают переходные 

градации от черного к красному. 

 

 

 



Вода 

 

Для изображения воды можно применять те же краски, что и для неба. 

Понаблюдайте, как окрашивается в водоеме небо. Вдалеке цвет его отражения почти 

совпадает с реальным, но чем ближе к берегу, тем цвет отражения темнее. 

Еще нужно помнить, что все  темные краски, отражаясь, выглядят более светлыми, 

а светлые – более темными. Работа с отраженными в воде предметами требует от 

флориста много внимания, каких – то определенных рецептов не существует. 

Лучше, если растения, изображающие отражение, будут по фактуре схожи  

с  изображающими  воду. Например, если вода – из оберток кукурузных початков, 

то отражение – из листьев ириса и т.д. Отражения, как правило, имеют волнистые, 

нечеткие контуры, поэтому чтобы создать рваные края у растений, нужно их 

поскоблить ножом и придать им естественный зыбкий силуэт. Вода сделана из 

листьев тополя, отражения – из бересты подходящего оттенка. 

 

Деревья 

 

Изображая в пейзаже деревья, вы должны учитывать, что разные  деревья  имеют  

различное анатомическое строение, для которого характерны определенные формы 

ветвей, ствола, кроны и т.д. Поэтому следует не ограничиваться одним и тем же 

материалом, а искать разнообразные выразительные средства. Внимательно 

рассмотрите, какую форму имеет крона того или иного дерева, на что она   похожа -

на шар, конус, зонтик…  Каковы силуэт дерева (плотный или ажурный), контур 

внешнего края, как расположены верхние и нижние ветки, какой они формы. 

Обратите внимание на толщину ствола  и фактуру коры. Все это пригодится вам, 

чтобы правильно выбрать для изображения деревьев растительный материал. 

Для  деревьев с удлиненной кроной используют подмаренники всех видов и  

цветов. Если некоторые веточки плохо вписываются в пейзаж их нужно подстричь. 

Их разнообразные цвета (серовато - белый, желтый, черный) после засушки дают  

возможность регулировать степень освещенности в пейзаже, придают дереву объем. 

Щавель идеально подходит для изображения осенних тополей. Его  

коричневые соцветия удлиненной формы создают осеннюю ажурную крону дерева. 

Шаровидную крону некоторых деревьев удобно формировать из соцветий клена, 

собранных в апреле. Ствол дерева сделан из бересты. Интересное решение найдено  

для изображения деревьев в картине «Где – то в дали».  

В этом  случае изображение дерева создается с помощью капустных листьев. 

Обратите внимание, как интересно изображены на картине «Сороки» заснеженные 

ели. Художница добилась удивительного эффекта, используя веточки полыни. 

Не спешите выбрасывать оставшиеся от неудавшегося  засушивания порыжевшие 

соцветия сирени – их спрессованная однородная масса послужит для изображения 

осенней кроны практически любого дерева. Чтобы показать в пейзаже деревья с 

облетевшей листвой, понадобятся всевозможные веточки. Они должны быть 

достаточно тонкими и плоскими, чтобы можно было изображать не только  

 передний план. Весной нужно запастись цветоножками  от бузины, боярышника, 

винограда. 

 

 



Снег 

 

Обратите внимание, как  изображен снег – белыми листьями тополя, а лиловые тени 

на нем – лепестками розы, осветленными зубным порошком. Вообще, можно 

применять любые лиловые лепестки (живокость, ирисы, мальву ). Тополь лучше 

всего подходит для изображения  снега, так как богатство различных оттенков 

листьев хорошо передает его объемность. И еще один необычный способ передачи 

белого снега в пейзажах. Очистите апельсин или грейфрукт, осторожно снимите 

белый  пушистый слой с внутренней стороны кожуры с помощью острого ножа и 

засушите эти тоненькие пластинки под прессом. 

 

  

 

Архитектура 

 

Золотые купола церквей сделаны из лепестков подсолнуха и бархатцев. Кроны  

деревьев изображены молочаем. Желтые тона пейзажа создают в картине свет и 

лиризм и передают жизнеутверждающее настроение автора. Мостик  сделан из 

листьев клена, перила – из тополя, ступеньки из листьев кукурузы. На картине 

вверху справа церковь – из листьев винограда и калины. Коричнево – серые тона 

картины «Цветочный домик» придают работе сдержанную гармонию. Кирпичики 

сделаны из разнообразных листьев тополя.                   
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