
НациоНальНый  иНститут образоваНия

трудовое обучеНие
ФакультативНые заНятия

Н.а. Юрченко

Фитодизайн
1 Класс

Пособие для учащихся
учреждений общего среднего образования

с русским языком обучения

рекомендовано
Научно-методическим учреждением

«Национальный институт образования»
Министерства образования республики беларусь

Минск
«Жасскон»

2011



3

удк 745.9(075.2)
ббк 85.126я71
 Ю83

серия основана в 2011 году

Ю83
Юрченко, н. а.

Фитодизайн. 1-й кл. : пособие для учащихся учреждений общ. сред. 
образования с рус. яз. обучения / Н. а. Юрченко. – Минск : Жасскон, 2011. – 
24 с. – (трудовое обучение. Факультативные занятия).

ISBN 978-985-6923-62-6.
УдК 745.9(075.2)

ББК 85.126я71

учебное издание
трудовое обучение. Факультативные занятия

Юрченко Наталия александровна

Фитодизайн
1 класс

Пособие для учащихся
учреждений общего среднего образования

с русским языком обучения

редактор р.а. дынич
Художник л.в. Ходосок

Подписано в печать 08.08.2011. Формат 60x90/8.
бумага офсетная. Печать офсетная. усл. печ. л. 3,00.
уч.-изд. л. 2,46. тираж 1808 экз. заказ №                    .

одо «Жасскон».
ли № 02330/0552604 от 01.10.2009.
ул. чкалова, 12, 220039, г. Минск.

отпечатано в сооо «Эволайн».
лП № 02330/0552717 от 25.04.2009.

ул. рыбалко, 9, 220033, г. Минск.

Isbn 978-985-6923-62-6 © НМу «Национальный институт образования», 2011
 © оформление. одо «Жасскон», 2011

Мир  фитодизайна



4 5

Что  нужно  для  работы

Материалы и инструменты

рабочее место
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Мир  растений

Висят на ветке
золотые монетки.

засуши листья

Клён

Тополь

Ольха

Берёза

ДубЛипа

Рябина

Каштан
Ива
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флористика
осенние узоры
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осенний цветок
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Превращения листьев

На спине иголки
Длинные и колкие,
А свернётся в клубок –
Нет ни головы, ни ног.

Нос крючком,
Тиха в полёте.
День – в дупле,
Ночь – на охоте.

Глаза как фары,
Крыльев две пары.
С шумом летает,
Всяк её знает.
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осеннее поздравление
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осенняя сказка

                                                            Далеко

                                                   Главный герой

Близко
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аранжировка  растений

                   

Фон для букета

                 

Выбери фон для букета

                          

составь букет
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