
Занятие №2 
Тема занятия: «Понятие, заготовка и хранение  «природного материала». Методы сушки 

цветов и листьев. Хранение засушенного материала. Картина «Красавица Осень»». 

Педагог дополнительного образования Сапитон Людмила Георгиевна 

Ход занятия. 

Вступительная беседа: можно с полной определенностью сказать, что именно природа 

является источником вдохновения и кладовой рабочего материала для творчества. Мир 

растений на нашей планете огромен и разнообразен, и вполне достаточно будет тех, 

которые произрастают в вашей местности, для того чтобы начать заниматься творчеством. 

Но при любой возможности во время поездок и путешествий все время тянемся сорвать 

что нибудь и засушить. 

Растения нужно собирать, когда сойдет роса. Необходимо следить, чтобы растительный 

материал был абсолютно сухим, так как на месте водных капель образуются бурые пятна. 

Если собираете во время дождя, что, конечно, не желательно, но вот так бывает, то дома 

необходимо поставить в вазу с водой — для просушки лепестков. А затем уже 

раскладывать для сушки. Может получиться так, что листья примут совершенно 

неожиданные цвета после сушки. 

При сборе материала надо помнить о том, чтобы не нанести вред природе. 

Сбор окончен. Следующий этап работы - самый ответственный - обработка и сушка 

растений. Вначале он покажется довольно трудоемким и кропотливым, но с 

приобретением навыков становится не сложным. 

Листья, травы, декоративные ветки засушиваются следующим образом: 

В сухую погоду растения сохнут три-четыре дня, при влажной - дольше. 

При сушке цветов и листьев не следует прибегать к утюгу, так как растения от этого 

теряют в цвете. 

Горячим утюгом сушат только очень толстые сочные листья рогоза, ириса, лилий, 

магнолий, фикуса, ландыша, камыша и других подобных растений. 

Гладят листья через газету до полного их высыхания. Нужно следить за тем, чтобы 

растения не были пересушенными, потому что они могут стать ломкими или изменить 

свою окраску. 

Цветы утюгом не сушат. Исключение составляет василек, который можно сушить утюгом. 

Делается три-четыре закладки, и примерно в течение часа они проглаживаются утюгом 

(сильно нагревать утюг не следует). Как только лепестки станут сухими, прекращается 

проглаживание, остальная часть василька сохнет сама по себе. При такой сушке василек 

сохраняет свой цвет и живет долго. 

Хранение материала 

Засушенный материал хранится в закладках, вата снимается с каждого цветка по мере 

необходимости. Чтобы легче было ориентироваться в накопленном материале, закладки 

укладывают в картонные папки, которые пронумеровывают, и составляют опись по видам. 



Затем в блокноте или тетради делают оглавление, заносят туда каждую папку (журнал) с 

указанием растений. 

Папки кладут горизонтально одна на другую. Периодически надо проверять, не завелась 

ли в папках моль или другие насекомые. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Заготовив материал, можно приступать к работе и сейчас, ребята, сделаем картину из 

природного материала «Девушка-Осень». 

                   



Предварительная работа: экскурсия вокруг школы, дома, парка  для сбора листьев и 

наблюдения в природе. 

Материалы, инструменты, оборудование: тонированный лист формата А3 с 

изображенным на нем силуэтом девушки-осени, разноцветные листья деревьев, 

кустарников, салфетки бумажные и текстильные, клей ПВА, кисти для клея, ножницы. 

 

Ход занятия 

- Сегодня осень в гости к нам пришла разноцветна, красива, 

Всем пленительна на диво! 

Осень на опушке краски разводила, по листве тихонько кистью проводила. 

Пожелтел орешник, и зарделись клены, В пурпуре осинки, только дуб зеленый. 

Утешает осень: - не жалейте лета! 

Посмотрите – роща золотом одета! 

-- Сегодня я предлагаю вам сохранить красоту осенних листьев и выполнить из них 

картину «Красавица – осень». Посмотрите, у меня есть лист бумаги, на котором 

изображен силуэт девушки-осени. Давайте с вами закроем глазки и представим, в каком 

же платье к нам приходит осень. 

- Сегодня вы научитесь делать картину из сухих разноцветных листьев на бумаге. Ребята, 

обратите внимание, что сухие листья очень хрупкие, поэтому их надо брать очень 

аккуратно. Вы должны подобрать листья наиболее подходящие для платья красавицы - 

осени, затем выложить их на листе бумаги, и посмотрите какое же платье у вас получится. 

Размещаем на листе, внутри контура платья, высушенные листья. Фантазируем, 

как красиво создать образ. 

Сейчас вы будете приклеивать листики на бумагу. Только очень аккуратно, потому, что 

они очень хрупкие. Листья наклеиваются последовательно, создавая необходимый образ. 

Ребята, посмотрите, какую красавицу - осень вы сделали! Вы хорошо потрудились! 

Нашей гостье осени очень понравится ваша картина! Я надеюсь, что осень нас побалует 

еще теплыми деньками и яркими красками. Спасибо ребята, вы все молодцы! 

 


