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Мастер производственного обучения, преподаватель 

Морозова Светлана Игоревна 



Формируются общие  компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем; 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей 
работы 

и профессиональный навык: 

 составлять композиции из комнатных растений. 

 

Цель занятия: расширить представление обучающихся о разнообразии композиций 

из комнатных растений, сформировать навыки создания флорариума, ухода за 

флорариумом и их размещения в интерьере помещений. 

 



 Инструкционно-технологические карты 

 Презентация 

 Наглядные пособия (готовые композиции 

из комнатных растений) 

 Иллюстративный материал 

Методическое обеспечение 

занятия 



Мастер-класс 

«Изготовление флорариума» 



Для мастер класса нам понадобятся: 
1. Стеклянная ваза 

2. Активированный уголь 

3. Почва 

4. Перчатки 

5. Миниатюрные растения в ассортименте 

6. Цветной песок и грунт 

7. Украшения (камни, ракушки, бусинки, фигурки) 

 



1 этап: берем стеклянную емкость, в которой будет 

располагаться наш мини-сад, натираем ее поверхность до 

блеска 



2 этап: насыпаем на самый низ емкости первый слой – 

активированный уголь. Его кладут на дно флорариума, 

чтобы он поглощал вредные органические вещества, 

держал почву свежей и предотвращал появление грибка и 

плесени 



3 этап: начинаем заполнять флорариум грунтом. Чтобы 

привлечь визуальный интерес к нижней части флорариума 

можно добавить цветной песок. Выкладывать его нужно 

слоями, чередуя со слоями почвы. Здесь можно проявить 

фантазию, выбрать различные сочетания цветов, сделать 

«волны» из песка и грунта. 



4 этап: после того как нужное количество грунта засыпано, 

приступаем к посадке растений. Растения следует выбирать 

миниатюрных размеров, но в пропорции с флорариумом. В 

закрытой среде флорариума со всех точек зрения видна 

каждая деталь и поэтому перед посадкой все неприглядные 

листочки и веточки следует удалить. 



5 этап:  важно убедиться, что растения дополняют друг друга 

эстетически. Цвет, форма, текстура очень важны при группировке 

растений в флорариуме. Поэтому, перед тем как посадить их все 

вместе, попробуйте сначала поэкспериментировать с имеющимся 

растительным материалом, по разному его компонуя. 



6 этап:  вынув растение из предыдущего горшочка, можно так его и 

посадить, а можно разровнять корешки вилкой, убрав лишние комки 

земли. Сделав ямку в субстрате необходимого размера, посадите 

растение, стараясь выдержать тот же уровень, который был, не заглубляя и 

не поднимая выше. После чего землю вокруг растения уплотняют, чтобы 

убрать воздушные карманы, и поливают растения. Полив помогает 

растениям утвердиться и укорениться в флорариуме.  



7 этап:  используйте декоративные камушки, чтобы добавить 

дополнительные текстуры в ваши насаждения.  Также можно добавить 

сухие элементы из леса: желуди, ветки покрытые лишайниками и т. д. 

Однако перед использованием последних внимательно осмотрите их на 

предмет наличия паразитов и болезней. Если таковые имеются, то 

использовать их не следует. Это очень важно 



8 этап:  последний штрих. Мягкой кистью удалите землю и песок с 

листьев растения, оставшиеся после посадки. И ваш мини-сад 

готов! Такой флорариум послужит приятным подарком близким или 

необычным украшением для интерьера 


