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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Флористика – это вид декоративно-прикладного искусства, заключающийся в трансформации 

растительного материала, в котором художник вместо красок использует цветы, листья, стебли, 

лепестки, все возможные материалы природного и происхождения, а также разнообразные 

декоративные материалы. Одна из главных задач флористики - показать, как прекрасны растения и 

природные материалы, а также какие яркие и выразительные работы можно создавать своими руками.  

 

Авторская общеобразовательная программа «Вводный курс флористики» имеет художественно-

эстетическую направленность и ориентирована на познавательный, творческий и декоративно-

прикладной виды деятельности обучающихся. 

 

Тематический цикл программы – интегрированный: содержание материала основывается на сведениях 

из таких предметных областей, как экология, биология, ботаника, география, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное творчество, флористика. 

 

Форма обучения – смешанная (очно-практические занятия + онлайн-занятия).  

 

Формы организации деятельности по программе – групповая, коллективная, индивидуальная. 

 

Функциональное предназначение программы – дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа для взрослых. 

 

Актуальность программы 

В настоящее время флористический дизайн актуален как никогда, так как позволяет сделать 

окружающий нас мир ярче и красочней. На занятиях флористикой развиваются: любовь к природе, 

творческое мышление, чувство композиции, навыки цветовосприятия и цветопередачи, чувство 

художественного стиля, активная жизненная позиция, умение работать с различными растительными 

и флористическими материалами, умение применять различные декоративные материалы. 

 

Художественно-прикладное творчество флориста основано на трансформации природных и 

декоративных материалов: цветов, листьев, трав, засушенных растений, разнообразных природных и 

декоративных материалов. 

 

Процесс изготовления флористических работ не только положительно сказывается на развитии 

художественно-эстетических чувств и пополняет навыки и умения в сфере декоративно-прикладного 

искусства, но и развивает мелкую моторику рук, внимание, интеллектуальную и творческую 

активность.  

 

Содержание учебной программы направлено на создание условий для развития личности взрослого, 

его творческой самореализации, на обеспечение эмоционального благополучия и внутренней 

гармонии, которые появляются в процессе созидания и творческой работы. Творческая работа 

приносит душевное равновесие, радость, свободу самовыражения. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в обобщении большинства известных приёмов флористики и 

смежных видов декоративно-прикладного творчества, выстроенных в единой логической цепочке «от 
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простого к сложному», что позволяет создавать самостоятельные творческие проекты после освоения 

каждого раздела программы. 

 

Изделие, выполненное в процессе работы своими руками, позволяет закрепить навыки составления 

флористической работы и пробуждает инициативу и самостоятельность, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

 

Программа способствует воспитанию художественного вкуса, коммуникабельности, развитию 

творческих способностей взрослых через освоение основ флористического искусства. 

Цель программы 

Целью программы является выявление и развитие художественно-прикладных способностей 

обучающихся через освоение основных приёмов флористики и смежных видов декоративно-

прикладного искусства для дальнейшей реализации в собственной творческой деятельности. 

Задачи программы 

Обучающие: 

• Знакомство с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения и 

декоративно-прикладного искусства, 

• Знакомство с основами композиции и с цветовыми сочетаниями, 

• Обучение работе с природными материалами для композиций и букетов, 

• Изучение основ ухода за срезанными цветами, 

• Формирование навыков квалифицированной работы с приспособлениями и инструментами, 

• Формирование умения следовать устным и наглядным инструкциям, 

• Освоение заявленных программой флористических техник. 

 

Развивающие: 

• Развитие навыков работы с растительными и природными материалами, а также с сухоцветами, 

• Развитие внимания, памяти, логического и пространственного мышления, 

• Развитие мелкой моторики рук и глазомера, 

• Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии, 

• Развитие воображения, 

• Развитие критического мышления. 

 

Воспитательные: 

• Воспитание интереса к искусству флористики, 

• Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков, 

• Обучение аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место. 
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Методы обучения 

В процессе обучения используются активные методы: лекции, практические семинары, демонстрации, 

обсуждения. Использование этих методов является педагогически целесообразным. 

 

На занятиях больший объем знаний, умений и навыков учащиеся получаются через самостоятельное 

декоративно-прикладное творчество. 

Принципы, лежащие в основе программы 

• Принцип доступности: простота восприятия материала взрослым человеком без каких-либо 

навыков в сфере флористики, 

• Принцип наглядности: иллюстративность, наличие дидактических материалов. («Чем более 

органов наших чувств, принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или группы 

впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее 

сохраняются ею и легче, потом вспоминаются», К.Д. Ушинский), 

• Принцип демократичности и гуманизма: взаимодействие педагога и обучающегося в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей, 

• Принцип «от простого к сложному»: научившись основным принципам работы с флористическими 

материалами и инструментами, а также с растительными и декоративными материалами, ученик 

применяет свои знания в выполнении как простых, так и сложных творческих работ. 

Задачи курса 

Личностные задачи: 

• Воспитание культуры экологии и любви ко всему прекрасному, 

• Обучение способности воспринимать красоту искусства и способности передавать эту красоту в 

своих работах, 

• Формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству в целом и к 

флористике в частности, 

• Создание творческой атмосферы и установление контакта с другими учениками и с педагогом, 

• Воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности, 

• Воспитание уважения к окружающей среде, народным культурным ценностям и национальной 

культуре, 

• Формирование художественного вкуса и эстетического отношения к природе, 

• Воспитание гуманной, социально активной, творческой личности, 

• Воспитание готовности к социальному и профессиональному самоопределению. 

 

Образовательные задачи: 

• Формирование понятий о флористике как об одном из видов декоративно-прикладного искусства, 

• Знакомство учеников с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества в целом и флористики в частности, 

• Формирование навыков владения необходимыми инструментами, приспособлениями и 

вспомогательными материалами, 

• Обучение технике безопасности при работе с инструментами, а также правилам и нормам 

поведения в учебном классе, 

• Обучение смежным видам декоративно-прикладного искусства, 

• Обучение основам флористического искусства, 
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• Обучение техникам изготовления флористических работ из природных материалов, 

• Обучение умению самостоятельно решать познавательные задачи в процессе изготовления работ, 

• Обучение навыкам представлять свои творческие замыслы в виде флористических работ, 

отражающих последовательность действий по реализации замыслов, 

• Формирование базы знаний об основах цветочных композиций, правилах хранения и подготовки 

природного материала, 

• Создание работ по техническому заданию и по собственному замыслу, 

• Знакомство с классическими и с современными направлениями и техниками флористики. 

  

Метапредметные задачи: 

• Развитие образного и пространственного мышления, память, воображения, внимания, 

• Укрепление положительных эмоций от занятий творчеством, 

• Развитие моторики рук и глазомера, 

• Формирование умений и навыков, необходимых для создания творческих работ, 

• Развитие интереса к природе и экологии, 

• Развитие творческих способностей личности, 

• Развитие фантазии и зрительного воображения, 

• Развитие навыков культуры труда. 

 

 

Ожидаемый результат от обучения 

В результате освоения общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Вводный курс 

флористики» учащиеся должны: 

 

Знать: 

• Историю возникновения флористики как искусства, 

• Основы композиции, 

• Основы цветоведения, 

• Основы ухода за срезанными цветами и зеленью, 

• Названия растений, наиболее часто используемых в композициях. 

• Флористические техники согласно данной образовательной программе, 

• Правила пользования режущими и колющими инструментами, 

• Правила техники безопасности и требования к организации рабочего места, 

 

Уметь: 

• Эстетически воспринимать и оценивать предметы окружающего мира, 

• Составлять флористические работы в техниках согласно данной образовательной программе, 

• Работать с флористическими инструментами и материалами, 

• Правильно использовать растения в работе, 

• Вносить в композиции элементы собственных творческих находок, 

• Самостоятельно выбирать и закупать качественные растительные материалы, 

• Подбирать природный материал для композиции и букетов согласно их стилю и концепции, 

• Уметь самостоятельно оформить свою работу, довести до логического завершения, 

• Уметь выполнить упаковку готовой работы.  
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Сроки реализации 

«Вводный курс флористики» состоит из 5 очных уроков (4 занятия по 4 часа). 

Общая продолжительность курса составляет 69,2 академических часа. 

 

Очные занятия включают в себя теоретическо-лекционную часть, а также практическую часть, где 

каждый ученик самостоятельно выполняет работу, заявленную данной учебной программой. 

 

Онлайн-уроки, являющиеся частью данного курса, размещены на учебной платформе в бессрочном 

доступе и предназначены для домашнего самостоятельно более глубокого просмотра и детального 

изучения. 

 

Группы занимаются в количестве до 12-15 человек. 

 

Очные занятия групп буднего дня проводятся 4 раза в неделю с понедельника по четверг. 

Для удобства учащихся доступно 2 временных интервала:  

 

1) с 10:00 до 14:00, 

2) с 15:00 до 19:00. 

 

Очные занятия групп выходного дня проводятся по воскресеньям в интенсивном формате: с 10:00 до 

14:00, перерыв 1 час, с 15:00 до 19:00.  

 

Мониторинг и оценка результативности знаний учащихся 

В качестве оценки творческой деятельности учащихся по данной программе используется простое 

наблюдение за проявлением знаний, умений и навыков у учащихся в процессе выполнения ими 

практических работ (коллективная и индивидуальная работа).  

 

Формой подведения итогов становится обсуждение в конце каждого занятия выполненных работ 

каждого ученика, рассмотрение сильных и слабых сторон работы, корректировка технических и 

стилистических недочетов и работа над ошибками. 

 

Так как дополнительное образование не имеет четких критериев оценки результатов практической 

деятельности обучающихся, то коллективное обсуждение работ — это наиболее объективная форма 

подведения итогов. Такая форма работы позволяет обучающимся критически оценивать не только 

чужие работы, но и свои. 

 

Каждое занятие подлежит текущей аттестации преподавателем согласно «Положению об аттестации 

учащихся» с занесением результатов в журнал успеваемости. 

 

По окончании обучения, при условии освоения программы в полном объёме и в случае успешной 

текущей аттестации, выдается свидетельство о прохождении обучения, являющееся в свою очередь 

свидетельством о получении дополнительного образования. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем, 

дисциплин 

Всего 

ак. 

часов 

В том числе 
Форма контроля 

Лекции 
Практ. 

занятия 

1 Букет в спиральной технике и его упаковка 5,33 1,33 4 Текущая аттестация 

2 Креативная аранжировка 5,33 1,33 4 Текущая аттестация 

3 Букет на каркасе 5,33 1,33 4 Текущая аттестация 

4 Композиция в шляпной коробке 3,33 1,33 2 Текущая аттестация 

5 Уход за срезанными цветами 2 2 - - 

Итого по курсу (очные занятия): 21,3 7,3 14 - 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Изучаемый материал (теория + практика) 

 

1 
Букет в спиральной технике 

ТЕОРИЯ: 

Флористические инструменты и материалы. 

Подготовка цветов к работе. 

Классификация цветов и зелени. 

Особенности составления букетов: женский, мужской, детский, бизнес-букеты. 

Зелень во флористике: стаффаж и декоративная зелень. 

Техники составления букетов: спиральная и параллельная техника, букет на каркасе, 

монтажная и клеевая техника. 

Виды, техники и особенности упаковки букета. 

Традиционная быстрая упаковка круглого букета. 

Особенности спиральной техники, правило "идеальной" спирали. 

  

ПРАКТИКА: 

Сборка классического круглого букета в спиральной технике. 

Декоративная упаковка букета. 

 

2 
Креативная аранжировка 

ТЕОРИЯ: 

Техники трансформации растительного материала: структурирование, текстурирование, 

конструирование, наслоение, блоки, обматывание, плетение, связывание, монтирование. 

Применение во флористике усложненных техник и креативных материалов для создания 

флористического базиса под цветочную аранжировку. 

Сложносоставные интерьерные аранжировки повышенной сложности: сложные дизайны, 

реализуемые простыми способами. 

Правила фактического и визуального баланса в цветочной аранжировке. 

  

ПРАКТИКА: 

Создание флористического базиса под цветочную аранжировку с применением 

усложненных техник и различных приёмов трансформации растительного материала. 

Создание креативной цветочной аранжировки. 

 

3 
Букет на каркасе 

ТЕОРИЯ: 

Букет на каркасе: технические и декоративные каркасы, готовые и рукотворные каркасы. 

Каркас как доминирующий декоративный элемент букета. 

Идеи декоративных каркасов и техники их составления. 

Особенности наполнения каркаса растительным материалом. 

Удлинители для цветов и особенности работы с ними. Преимущества работы с 

удлинителями в каркасных букетах. 

  

ПРАКТИКА: 

Изготовление декоративного каркаса из природных материалов. 

Сборка букета на каркасе. 
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4 

 

Композиция в шляпной коробке 

ТЕОРИЯ: 

Принципы и элементы флористического дизайна: постановка материала и баланс, форма, 

линии, точка роста и точка выхода, фокус, акцент, ритм, текстура, градации. 

Стили во флористике: декоративный, форма-линейный, вегетативный, параллельный, 

свободный стиль и стиль-форма. 

Особенности цветочных аранжировок в каждом флористическом стиле. 

Пропорции и правило золотого сечения. Ряд чисел Фибоначчи. 

Теория распределения цветов в композиции и теория составления композиции на оазисе. 

Особенности работы с флористической пеной (оазисом). Капиллярная система у растений. 

Декор во флористике: примеры использования натуральных материалов для декора. 

Базисы для цветочных композиций: готовые решения (шляпные коробки, корзины, 

деревянные ящики, кашпо и т.д), природные (тыквы, древесные спилы, коряги и т.д) и 

рукотворные (оазис, задекорированный вручную). 

Особенности фиксации оазиса в зависимости от базиса. 

  

ПРАКТИКА: 

Работа с оазисом, применение на практике правила золотого сечения, тренировка рыхлой и 

воздушной постановки цветов на оазис. 

Составление цветочной композиции в шляпной коробке. 

 

5 
Уход за срезанными цветами 

ТЕОРИЯ: 

Строение стебля. Уникальная классификация стеблей. Как определить по стеблю способ 

подрезания и хранения цветка. 

Как определить свежесть цветов и на что обратить внимание при покупке разных видов 

цветов. 

Как обрабатывать цветы после покупки: подрезать, обламывать, расщеплять и т.д. в 

зависимости от вида цветка. 

Как хранить разные виды цветов: в холодильнике или в тепле, на воде или без, в 

целлофане, в бумаге, без упаковки и т.д. 

Как отпаивать разные виды цветов: на воде, в бумаге, в подвешенном состоянии и т.д. 

Как сделать шоковую терапию разным видам цветов, чтобы быстро вернуть их к жизни. 

  

ПРАКТИКА: 

Наглядная демонстрация преподавателем способов обработки цветов и ухода за цветами. 

  



11 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации данной программы необходимы учебные аудитории, соответствующие 

общепринятым образовательным стандартам, а также нижеследующее оборудование и материалы: 

 

Оборудование: 

 

• Учебные столы – 15 шт. (или длинные общие столы на 15 мест); 

• Демонстрационный стол – 1 шт.; 

• Рабочий стол педагога – 1 шт.; 

• Стулья – 17 шт.; 

• Стеллажи для хранения материалов – 3 шт.; 

• Доска маркерная – 1 шт.; 

• Кулер для учеников и преподавателей – 1 шт.; 

• Микроволновка для учеников – 1 шт.; 

• Микроволновка для преподавателей – 1 шт.; 

• Диван для отдыха учеников – 3 шт.; 

• Диван для преподавателя – 1шт.; 

• Стол журнальный для отдыха учеников – 1 шт.; 

• Стол журнальный для отдыха педагогов – 1 шт.; 

• Шкаф для хранения верхней одежды учеников – 1 шт.; 

• Шкаф для хранения верхней одежды педагогов – 1 шт.; 

• Шкаф для хранения уборочного инвентаря – 1 шт.; 

• Шкаф для хранения бытовых вещей (туал. бумага, салфетки, чай, кофе, сахар) – 1 шт. 

• Холодильник для хранения растительного материала - 1шт. 

 

Инструменты и приспособления: 

• клеевые пистолеты; 

• ножницы; 

• бокорезы; 

• секаторы; 

• флористические ножи; 

• пассатижи; 

• проволока герберная; 

• проволока обмоточная и декоративная; 

• тейп-лента; 

• анкор-скотч; 

• пищевая пленка 

• кензаны; 

• вазы; 

• флористические губки; 

• портбукеты. 

 

Материалы: 

• бумага крафтовая; 

• бумага упаковочная декоративная; 

• слюда; 
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• картон; 

• клей ПВА; 

• клей силиконовый; 

• краски аэрозольные; 

• маркеры для школьной доски; 

• карандаши цветные; 

• ленты, тесьма; 

• сухоцветы; 

• искусственные цветы, 

• разнообразные декоративные материалы; 

• природные материалы для декора (кора, мох, солома, щепа, ветки и т.д.), 

• живые срезанные цветы и зелень. 
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