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Природный материал создает сама природа, а человек 
преобразует его и создает художественный образ.  

Этот материал разнообразен по своим качествам, 
свойствам и признакам.  

Можно выделить следующие виды природного 
материала: 

 

  

 
 

 
 

-Материалы растительного происхождения  
 
-Материалы минерального происхождения  
 
- Материалы животного происхождения 



 Материалы растительного происхождения  
 

(листья, цветы, плоды, ветки, корни, кора, шишки, 
каштаны, желуди, скорлупа грецких орехов, семена 
фруктов). 



















































ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОБРАБОТКИ  

ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА 

Осибана (прессованная флористика) - вид флористики, 
заключающийся в составлении картин с помощью 
природных материалов (листьев, цветов, пуха, мха, 
перьев, скорлупы и т.д.). 

Наибольшее распространение эта техника получила в 
Японии около 600 лет назад, где из засушенных растений 
составлялись целые картины.  
 



 

 

 

 

 

Материалы для осибаны: 

1. Природный материал, способный приобрести плоскую основу. 

2. Бумага для акварели и пастели. 

3. Картон (цветной, белый, гофрированный). 

4. Ножницы для работы с бумагой и тканями, а также фигурные. 

5. Клей ПВА - универсальный или столярный, клей-карандаш. 

6. Двусторонний скотч, бумажный (малярный) скотч. 

7. Карандаши (акварельные), ручки, маркеры с эффектами бархата,  

    объема, с блестками. 

8. Краски (акварельные, гуашевые, акриловые), тушь, 

    фломастеры, маркеры, гелевые ручки. 

 



Этапы выполнения изделия в технике осибаны: 

1. Составление эскиза картины. 

2. Подбор природного материала для картины. 

3. Перенос эскиза на основу и раскладывание материала 

    на ней. 

4. Приклеивание детали к основе, закрепление верхнего  

     слоя. 

5. Дорисовывание деталей, если это необходимо. 
 



 

 

 

 

В технике осибаны используются следующие  

приемы работы: 
■ сухое засушивание - растения помещаются под пресс,  

     где находятся определенное время; 

■ грунтованное засушивание - растения предварительно  

    покрываются грунтом (разведенным в воде клеем ПВА, 

    вододисперсионной краской или акриловым лаком); 

■ защитное засушивание - покрытие растений защитной  

    термопленкой, которая проглаживается вместе с растениями  

     утюгом, после чего растения вырезаются по контуру. 

 











Материалы минерального происхождения  
(песок, ракушки, камни и т.д.). 



Рисование песком (песочная анимация) (англ. sand art) - 
сравнительно новое и востребованное искусство, которое 
связано с созданием изображения на плоскости с 
помощью песка.  

Появилось это искусство только в конце 1970 г.  

Одной из родоначальниц считается американка Кэролайн 
Лиф, усилиями которой был создан анимационный 
фильм «Петя и Волк» по сказке Сергея Прокофьева.  

Это была ее выпускная работа в Национальном 
киноцентре Канады, где она училась.  

После нее эту технику использовали многие аниматоры, в 
том числе венгр Ференц Цако. 





Материалы для рисования песком: 

1. Световые столы для рисования песком. 

2. Любые сыпучие материалы: речной песок  

    искусственный песок, манка, мелкий чай. 
 



Этапы выполнения изделия в технике песочной 
анимации: 

1. Подготовить стол для рисования песком. 

2. Включить подсветку, если это необходимо. 

3. Нанести несколько базовых линий. 

4. Дополнить уточняющими рисовальными движениями. 

 





Ракушки, имея причудливые формы, служат основой для 
создания выразительных образов, которые способны 
выполнить даже дети дошкольного возраста.  





Камни служат отличным материалом для 
конструктивного творчества.  

Из камней можно выполнить подставку для поделки.  

Из камней получаются интересные барельефы.  

С помощью мелких камушков легко создавать рельефную 
фактуру поделки, например: изобразить панцирь 
черепахи, чешуйки рыбки, лепестки цветка; 

 фасад дома, поверхность камина, морское дно и т.д. 











Для работы с камнем необходимо: 

• камни, разные по цвету и форме; 

• клей (можно взять обычный «Момент» – он склеивает 

  любые материалы); 

• лист толстого картона, фанера, доска или спил дерева    

  толщиной около 5 см; 

• масляные краски или гуашь – благодаря тому, что 

  поверхность камня имеет микропоры, 

 она будет хорошо держаться. 

 



Чтобы картину из камней было проще собирать, 
поверхность подготовленного материала можно окрасить 
в светлый тон, нарисовать на нем простым карандашом 
или черным маркером эскиз будущего изображения, а 
затем выбирать камешки, подходящие по форме и цвету 
для заполнения контуров.  

Приклеивать камни можно, выдавливая капельки клея 
прямо из тюбика, но удобнее воспользоваться клеевым  

пистолетом. 

 





Материалы животного происхождения  
(кожа, мех, пух, перья, яичная скорлупа). 























СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


