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КАК ПРАВИЛЬНО 

СОБРАТЬ ГЕРБАРИЙ 

Собирать гербарий очень увлекательно и 

полезно. 

Почти всем детям нравится это занятие.  

И мы, взрослые, можем превратить его в 

познавательную игру. 

 
 

 

 

Для того, чтобы сохранить растения или листву деревьев, необходимо придерживаться простых 

правил. 

 



Есть два способа высушить растения: 

- Возьмите старую газету, раскройте ее и уложите внутрь растение, аккуратно расправив листья, 

цветки, стебель. Старайтесь придать растению естественный вид. Некоторые листья можно 

специально отогнуть, чтобы была видна нижняя сторона: у многих растений она по-другому 

окрашена и имеет опушение. Не нужно обрывать листья, которые показались вам некрасивыми: 

растение должно выглядеть так, как оно росло на лугу или клумбе. Подобную операцию 

проделайте с каждым собранным растением, вкладывая его в отдельную газету. Такой футляр из 

газеты называется "рубашкой". Теперь сложите газеты одна на другую, между ними проложите 

еще по несколько листов газетной бумаги или бумажные салфетки для впитывания влаги. Сверху 

сооружение придавите чем-нибудь тяжелым, например несколькими большими книгами. Сохнуть 

травы и цветы будут около двух недель. Только не забывайте каждые 2-3 дня перекладывать их 

новыми бумажными салфетками, иначе растения могут загнить. "Рубашки" менять не нужно. 

(Источник https://yandex.ru/turbo/7ya.ru/s/article/Gerbarij-dlya-krohi/ , автор Ю. Каспарова) 

- Если же вам не хочется возиться и ждать так долго, можно высушить растения при помощи 

горячего утюга. И если с первым способом сушки малыш сможет справиться самостоятельно (а 

необходимость регулярно менять бумагу еще и поучит его ответственности), то во втором случае 

это вряд ли удастся. Все-таки горячий утюг - игрушка для взрослых. Итак, чтобы обойтись с 

зелеными друзьями наиболее щадящим образом, не спешите высушить растение сразу, 

многократно проезжая по нему утюгом. Заверните его в салфетки и газеты так, как говорилось 

выше, положите на гладильную доску и 1-2 раза прогладьте. Отложите гербарий на несколько 

часов, затем прогладьте снова. Повторите процедуру 3-4 раза до полного высыхания растения. 

Следите, чтобы утюг не был слишком горячим, иначе растение может сгореть и потерять 

https://yandex.ru/turbo/7ya.ru/s/article/Gerbarij-dlya-krohi/


естественную окраску - пожелтеть. Самый существенный недостаток этого метода сушки 

заключается в том, что листочки становятся гладкими и теряют свой естественный узор и 

ворсистость. (Источник https://yandex.ru/turbo/7ya.ru/s/article/Gerbarij-dlya-krohi/ , автор Ю. Каспарова) 

 

Всем известный способ сушить растения между страниц книг, не рекомендуется использовать, 

поскольку растения так сохнут значительно дольше, и при этом портятся страницы книги.  

 

 
  

https://yandex.ru/turbo/7ya.ru/s/article/Gerbarij-dlya-krohi/


Как правильно собрать растения: 

 

1. Не собирайте растения ранним утром, когда еще не высохла роса, или после дождя. 

Для сбора образцов больше подойдет сухая погода. 

 

2. Будьте аккуратны, не повредите растение: не вырывайте с корнем, не ломайте стебли. 

Постарайтесь взять несколько листиков и цветков так, чтобы растение потом не погибло. 

 

3. Относитесь бережно к растениям, которые занесены в Красную книгу. Их осталось очень 

мало. Не стоит брать их для своего гербария. 

 

 



Собирая гербарий с ребенком, обратите его внимание на цвет и размер листьев, 

покажите ему дерево, которому принадлежит тот или иной лист, 

дайте возможность прикоснуться к стволу дерева, рассмотреть структуру коры. 

 

Называйте растения их именами, рассматривайте вместе растение: какие у него корни, какой 

стебель, какие листья, предложите угадать - любит ли растение тень или солнце, растет ли оно 

везде или только в определенном месте, требуется ли ему постоянный уход. 

 

 
  



Как оформить альбом. 

 

Высушенные листья и растения можно оформить в красивый альбом (с плотными страницами) 

Растение можно аккуратно приклеить тонкой полоской бумаги или пришить нитками, 

подписать название растения 

 

 

 



Можно использовать высушенные растения для создания любой творческой работы. 

 

 

 

       
  



 



 



 

ПРИЯТНОГО СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА! 

 

 
При подготовке презентации использованы материалы сети Интернет: 

www.7ya.ru 

http://rastishka.by/ 

https://yandex.ru/images/ 
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