
Мастер-класс «Классический цветочный топиарий» 
Технологическая карта 

 

Этапы работы Содержание работы 

1 этап. Подготовка к 

работе. 

Для работы понадобится:  

Кусачки 

Ножницы 

Наждачная бумага 

Основа - шар пенопластовый 

Ствол (сучок, лагерус) 

Горшок (емкость) 

Термоклей ( пистолет, стержни) 

Алибастр 

Вода 

Одноразовые ложки 

Пучки цветов 

Дополнительный материал – сизаль, бусины, искусственные ягоды и т.д. 

2 этап. Подготовка 

ствола. 

Ошкуриваем, покрасим ствол. Вкручиваем ствол в основу – шар.Затем 

вытаскиваем ствол. 

3 этап. Подготовка 

опоры. 

В емкость засыпаем алибастр, заливаем водой, одноразовой ложкой 

размешиваем до густоты сметаны. Вставляем ствол, отцентровываем его, 

оставляем застывать.  

Через 24 ч. закрашиваем алибастр акриловыми красками, грунтом, лаком 

и декорируем с помощью сизали, бутонов цветов, пряжи, фигурок 

животных, птиц, ракушек и т.п. 

4 этап. Подготовка 

цветочного 

материала.  

 

Пучок цветов делим на отдельные веточки с помощью кусачек, 

разбираем их на составные части, листья, бутончики, цветы. Сортируем 

их по размеру. Если необходимо дополнительное крепление для 

цветочков, нарезаем шпильки из проволоки. 

На каждом цветочке оставляем 2 см стебелька.  

5 этап. Сборка 

кроны. 

Симметрично располагаем самые крупные цветы, пучки. Средними по 

размеру пучками заполняем промежуток между крупными цветами, 

создавая противовес. Заполняем более мелкими пучками оставшиеся 

части основы. Проверяем плотность и симметричность. Добавляем 

акценты. При необходимости добавляем с помощью отдельных 

элементов объем и выравниваем крону до формы идеального шара.  

6 этап. Сборка 

дерева. 

Вклеиваем ствол. Декорируем оставшееся пространство вокруг места 

склейки. 

7 этап. Украшение. Декорируем горшок в соответствии со стилем выбранного топиария. 

 

 

 

Подготовила: 

педагог дополнительного образования 

первой категории 

МБУДО «Холм-Жирковский районный ДТДЮ» 

Гераськина Алла Александровна 
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