
Декоративные листья из гипса



Для изготовления оригинальных декоративных 

украшений для дома , изготовления ваз, картин, 

панно. нам потребуется совсем немного времени, 

несколько свежих  листьев разной формы, пакетик 

обычного гипса, и конечно же, творческое 

настроение.

Мы собираемся делать декоративную вазу, конечно 

же, все наши вазы будут неповторимыми и поэтому 

я даю вам в этих мастер-классах варианты для 

декорирования поверхности.



Вам понадобятся: листья: лучше всего брать  листья 

с рельефными выпуклыми прожилками на 

изнаночной стороне, строительный гипс, большой 

плоский лоток с песком (можно заменить любой 

мелкой крупой, например, манкой), пищевой мешочек 

или целлофановый пакет, острый нож, акриловые 

краски, акриловый лак



Шаг 1: Накрываем ёмкость с песком полиэтиленовым 

мешочком. Лоток должен быть подходящим по размеру, в него 

должны влезть наши листочки. Если под рукой нет песка, то 
подойдет любой мелкий сыпучий материал.

Шаг 2: Делаем гипсовые листочки. Отбираем красивые 

листья и укладываем их лицевой стороной вниз. 

Изнаночная сторона листочка всегда более рельефная и 

выразительная.

Берем обычный строительный гипс. Насыпаем его в какую-нибудь ненужную старую ёмкость, 
добавляем прохладную воду, разводим до консистенции 15% сметаны.



Аккуратно выливаем 

или выкладываем 

ложкой первый слой 

раствора гипса на 

листья, покрывая всю 
поверхность.

Если он немного затечет под лист — ничего страшного, потом уберем подтеки. 

Чтобы отливка получилась прочной, толщина гипсового слоя должна быть 

достаточной. Для среднего листочка достаточно 7-10 мм, если лист большой, 

то сантиметра два. Не обязательно всю толщину отливки делать в один заход, 

главное — первой «порцией» раствора покрыть всю поверхность листа. А 

дальше несколькими «замесами» увеличить толщину отливки. Ждем 

примерно 30 минут, гипс застывает быстро.



Отслаиваем зеленый листочек от гипса.

Шаг 3: Ножом убираем всё лишнее. Гипс очень легко режется ножом, поэтому вооружаемся острым ножом и 
начинаем убирать все лишнее. Срезаем гипс вокруг листа, повторяя контур с отливки.



Шаг 4: Окрашиваем листочек. Я использовала 3 цвета, всё зависит от Вашего желания и фантазии. Каждый 

следующий слой необходимо обязательно хорошо протирать ненужной сухой тряпочкой. Наносим желтый цвет, 

сразу стираем сухой тряпочкой. Желтый я разбавляла немного коричневым, чтобы притушить яркость.



Техника «Терра» предполагает использование натуральных 

природных материалов, поэтому и узор на салфетке для декупажа

должен поддерживать соответствующую тематику. В нашем случае 

это картинка с изображением ежиков.

Бутылку со всех сторон обезжириваем жидкостью для снятия лака 

или ацетоном.

После того как бутылка высохла можно начинать грунтовать 

изделие. С помощью поролонового спонжа покройте бутылку в 

один слой матовой водоэмульсионной краской светлого оттенка и 

оставьте высыхать.

Техника «Терра» и декупаж

В это время определяем желаемые для декупажа рисунки и вырезаем 

их из салфеток. Верхний слой салфетки нужно снять. Изображения 

могут быть разного вида и размера.

Когда первый слой грунта на бутылке высохнет, на те места где будет 

выполнен декупаж, нужно нанесите второй слой краски.

Теперь, приложите фрагмент салфетки к поверхности бутылки и с 

помощью мягкой кисти аккуратно покройте его акриловым 

художественным лаком. С обратной стороны бутылки декупаж

выполняется аналогично, но только после высыхания первой стороны.



Для того чтобы создать более плотную защитную пленку, нанесите 

на приклеенные части салфетки, еще несколько слоев лака.

Края фрагментов декупажа нужно зачистить кусочком наждачной 

бумаги, чтобы избавиться от мелких неровностей.

На этом этапе декупаж окончен. Приступаем к выполнению 

объемного декора из натуральных элементов.

На свободные места на поверхности бутылки нанесите с помощью 

пластикового ножа шпатлевку по дереву и разровняйте. Не делайте 

слой шпатлевки слишком толстым, иначе при высыхании она может 

потрескаться.

Пока шпатлевка не затвердела укладывайте на нее 

растительные материалы - цветы, веточки, травинки, 

хорошо вдавливая их в смесь.

Теперь поделку нужно оставить примерно на сутки, 

чтобы шпатлевка полностью высохла.



Далее, с помощью бронзовой акриловой краски окрасьте все 

приклеенные растительные элементы. Кисточку лучше брать 

жесткую с длинным ворсом, чтобы она могла достать все 

самые углубленные места.

При необходимости краску можно нанести в два слоя, особое 

внимание уделяя углублениям в шпатлевке.

После высыхания поделка в бронзовом цвете выглядит уже 

интересно.

Но чтобы добавить объема растительным элементам легкими 

штрихами при помощи поролонового спонжа нанесите на них 

акриловую краску светло-золотого оттенка. Золото должно зацепить 

лишь самые выступающие части изделия, тем самым оттеняя их.



Вопросы для закрепления
1. Какие листья нужны для гипсовой отливки?
2. Какие инструменты и материалы используются для 

гипсовых отливок листьев?
3. В какой момент нужно вмазывать растительный 

материал в шпатлёвку?
4. Какую краску нужно нанести на растительный 

элемент, чтобы придать объём?

Жду ваши работы в нашей группе, в ватсап


