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Пояснительная записка 

Сделать топиарий своими руками – увлекательное и интересное занятие, 

которое может пригодиться для украшения и декорирования интерьера.  

Цель: ознакомление с технологическими условиями и навыками выполнения 

топиария – декоративного дерева. 

Задачи: 

образовательные 

• познакомить с изготовлением интерьерной работы в европейском стиле 

развивающие 

• развивать фантазии в процессе творческой деятельности 

• развивать умение составлять композицию из декоративного материала 

воспитательные 

• воспитывать аккуратность, чувство прекрасного 

 

Инструменты и материалы: 

газета 

швейные нитки 

шпажки деревянные толстые 

строительный гипс 

кашпо 

клей ПВА 

термопистолет 

акриловые краски (белая, зеленая, охра) 

искусственные цветы 

цветы,  сделанные из бумаги для пастели 

атласная лента зеленого цвета 

бусинки 

 

Ход работы. 

       Выполнение работы начнем с основы,  с изготовления кроны топиария. 

Она состоит из шара и ствола. Шар делаем из газет и швейных ниток. 

Сминаем газету, придавая ей круглую форму. Каждый газетный слой 

перематываем нитками, постоянно равняя и придавая форму шара. Диаметр 

шара подбираем к размеру кашпо.  

       Порвем кусочками бумагу и обклеим шар. Это делается для того, чтобы 

поверхность шара стала более ровной. 



        Делаем крестообразный разрез на шаре, в него будет вставляться ствол 

дерева. 

       Взять четыре  шпажки, между ними приклеить кончик шпагата и 

обмотать им шпажки. 

 

 

       Вставляем ствол в шар, намазав его конец клеем ПВА. 

 

 

Устанавливаем шар в кашпо (он должен стоять строго вертикально) и 

заливаем кашпо гипсом. Ждем, когда гипс затвердеет. 

Шар обклеиваем кусочками бумаги. После высыхания, красим его акрилом 

салатового  цвета. 

 



Заготавливаем бантики из зеленой ленты. Для 

этого берем картонку высотой 9 см и два раза 

обматываем ее лентой, конец обрезаем. Затем 

снимаем ленту с картонки, прошиваем 

посередине и стягиваем нить (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

При помощи термопистолета  обклеиваем шар зелеными бантиками. Они 

будут вместо листочков. Бантики распределяем по шару так, чтобы 

получилась уравновешенная композиция. 

Из бумаги для пастели вырезаем по шаблону три детали для цветов. Каждый 

лепесток закручиваем на карандаш. Затем  продавливаем серединку тупым 

концом карандаша, положив цветок на ластик (см. фото).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Из трех деталей склеиваем цветок, в середину приклеиваем бусинку. 

Эти цветы наклеиваем на зеленые бантики. Оставшиеся пустые места на 

шаре обклеиваем искусственными белыми цветами. Мне захотелось добавить 

грозди винограда. 

       Осталось задекорировать кашпо. Намазываем клеем ПВА широкую 

полосу на кашпо и обматываем его бумажным шпагатом. Над этой полосой 

приклеиваем атласную ленту коричневого цвета, такой же лентой 

привязываем бантик на ствол. Украшаем коричневую полоску деревянными 

полубусинами. 

Работа готова. Надеюсь, что мой небольшой мастер-класс будет Вам полезен. 

Желаю удачи. 


