
Конспект занятия объединения «Я - дизайнер» 

педагога дополнительного образования Бондаревой В.Е. 

 

Тема:  «Флористика – разновидность декоративно-прикладного искусства и 

дизайна» 

Цель: познакомить учащихся с понятием «флористика»; рассмотреть 

правила составления композиций из цветов. 

Практическая часть: составление эскиза букета или композиции из 

природного материала. 

Оборудование и материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 

Ход занятия 

 

1. Теоретическая часть занятия.  

История флористики. 

Родиной этого цветочного искусства является Древний Египет. Еще за пять 

тысячелетий до нашей эры у египтян было традицией украшатьдворцы 

знатных людей композициями из цветущих растений. Древние греки 

полагали, что растения обладают разумом, и поэтому цветы и зеленые ветки 

считались самым дорогим подарком. Они очень любили венки. Венки из 

ароматных цветов использовались как украшения на свадьбах и 

празднествах, а лавровыми венками награждали людей, отличившихся в 

области искусства и науки. Отсюда и слово «лауреат» – от латинского 

«увенчанный лавром». 

В средние века впервые свое внимание на красоту цветов обратила 

христианская церковь, которая и по ныне каждый религиозный праздник 

торжественно украшает свои храмы цветущими растениями. 

В XVII веке цветами начинают украшать жилые интерьеры царских особ. 

Роскошные композиции создавались преимущественно из душистых 

растений и благоухающих цветов. 

На Руси флористика зародилась очень давно. Ведь с незапамятных времен 

цветы были для наших предков символом красоты, жизни, любви и добра. 

Славяне не знали тех роскошных, экзотических цветов, которые родились на 

Востоке, зато скромные ромашки, васильки, одуванчики, ландыши и прочие 

жители русских лесов и полей были почитаемы и любимы простым русским 

народом и несли в себе древнее сакральное значение, поскольку их 

использовали в обрядах и гаданиях. Так, например, в древние времена 

плетение венков из полевых цветов было не просто развлечением, а 

таинством. А обычай пускать венки вниз по реке на Ивана Купала и 

предсказывать будущее сохранился до сих пор. Хотя сейчас это скорее дань 

традиции, а в те далекие времена люди верили, что цветы действительно 

способны предсказать судьбу. Поэтому девушки, гадавшие несколько 

столетий назад, отрывали каждый лепесток ромашки с замиранием сердца. 



Ребята все вы знаете русского писателя А.С. Пушкина. А какие его сказки вы 

можете назвать? Ответы детей (Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке 

и рыбке», «Сказка о царе Салтане», Сказка о попе и его работнике Балде» и 

др.) Так вот оказывается, его жена Наталья Николаевна Пушкина с детьми, 

собирала цветы и травы и на листах альбома делала художественные 

композиции из них. Этот альбом сохранился до наших дней. 

Олеся Николаевна 

Букеты бывают из цветов, конфет, мягких игрушек, воздушных шаров… А 

как насчет букета из перцев, чеснока, моркови, яблок или гранатов с 

виноградом? Если лето – пора цветов, то осень – пора плодов. 

Услышав слово «флористика» - многие сразу представляют цветы, растения 

и листья. Но флористические композиции составляются не только из 

перечисленных природных материалов. В работах используются и фрукты, и 

овощи, а также различные плоды. В начале нашего века появилось новое 

направление – овощная и фруктовая флористика. 

Овощи и фрукты во флористике использовались и ранее, как правило, это 

были настольные композиции (например, осенний интерьерный декор с 

тыквами и яблоками), которые не предназначены для транспортировки. 

Овощные и фруктовые букеты, во-первых, хороши тем, что их можно есть! 

Полюбовался букетом, а потом взял и сделал борщ или овощное рагу! Ну, 

здорово же и очень рационально. В качестве элементов плодовой 

композиции могут быть использованы самые различные материалы, как 

съедобные так и не очень: цветы, колоски, грибы, фрукты, овощи, 

корнеплоды, ягоды, орехи, листья, волокна, ветви еловые, лавровые, шишки, 

мох, искусственные материалы. 

Букеты из овощей, фруктов, пряных трав и ягод — интересная альтернатива 

цветочным композициям, во-первых, потому что это оригинально и 

необычно, а во-вторых — вкусно! Овощные и фруктовые букеты можно 

дарить детям вместо сладкого, тем, кто соблюдает пост, девушкам, которые 

заботятся о своей фигуре, мужчинам, которые ведут здоровый образ жизни. 

И всем тем, кто оценит такой необычный и ироничный взгляд на букеты. В 

общем, они подходят абсолютно всем. Флористические композиции с 

фруктами хороши для оформления кухни, столовой, гостиной. Они 

красноречиво говорят о достатке в доме и гостеприимстве хозяев, а 

природный материал смотрится ярко и красочно. 

Научиться составлять флористические композиции может каждый из вас. 

Флористика – это не ремесло, а скорее искусство, в котором важен 

художественный вкус и готовность постоянно совершенствовать свои навыки 

 

Виды используемых растений и способы их заготовки.  

Композиции из сухих трав, цветов, ветвей, листьев, дополненные самым 

разнообразным природным материалом, во всем мире используют для 

украшения интерьеров жилищ, офисов, клубов и других помещений. 



Всевозможные миниатюры являются прекрасным подарком на самые 

разные случае жизни.  

 Сухие композиции доступны  по используемым материалам, сохраняются 

практически неоганиченное время, не требуют специального ухода; 

можно создавать композиции с необычным расположением растений и 

разнообразием цветов и оттенков. При помощи высушенных растений 

можно подобрать цветовую гамму и текстуру композиции, которая 

подойдет к любому настроению и теме интерьера. Выбор растений и 

красок лучше проводить после того, как выбрана и определена цветовая 

гамма и примерная форма предстоящей композиции.  

Основная рекомендация: подобрать фон нужного цвета и добавить цветы 

и растения  нейтральных цветов (золотистый. Серебристый). В западных 

странах производство сухих растений поставлено на промышленную 

основу. Однако цена там на сухие растения очень высокие. Для 

изготовления сухого букета можно запастись растениями самостоятельно, 

используя определенные правила и предерживаясь известных способов 

сушки. Собирать цветы лучше в сухой солнечный день, кодга они 

высохнут от утренней росы. Срывать лучше только что распустившийся 

цветок. Для того  чтобы сохранить собранные растения на длительный 

период, есть достаточно много способов консервации растений. Однако 

каждый метод хорош для определенных растений.  

 Воздушная сушка в естественных условиях: а) сушка на плоскости, б) 

стоящих цветов, в) висящих цветов. 

 Сушка под прессом 

 Сушка в сыпучих материалов (песок, манка, силикат) 

 Сушка в духовке 

 Засахаривание 

 Консервирование в воске в глицерине 

Высушенные растения следует хранить в сухих, прохладных, хорошо 

проветриваемых помещениях, без доступа прямых солнечных лучей. 

Сухие цветы хранят в плотно закрытых ящиках. Злаки. Садовые и 

полевые растения хранят в сосудах без воды, закрыв марлей. Материал, 

который не нуждается в сушке (стручки, шишки, плоды каштана, желуди) 

хранят отдельно от высушенных растений. 

 

2. Стили и виды сухих композиций. 

Существует огромное количество типов композиций во флористике, 

основными из которых являются букеты различных форм, венки, шары, 

косы, деревья, картины. Для создания всего этого многообразия 

используются в основном те же стили, что и в других областях 

фитодезайна: икебана, бидермейер, «Линия Хогарта» и другие. 

Особенностью композиций вл флористике является широкое 

использование  в одной композиции различных видов оранжировочного 

материала: только сухоцветы и искусственные растения. При этом 



искусственные растения также могут быть весьма разнообразны  - 

готовые, купленные в магазине, сделанные из бумаги, шелка, природного 

материала. В качестве сосуда во флористике используют формы корзин 

различного вида, снопики из соломы, шары и кольца из пенопласта, 

проволоки и других материалов. В качестве держателя используются те 

же маоериалы, что и в других видах фитодизайна, однако чаще других 

используется сухой пиафлор, пластилин, пенопласт.  

 Необходимо учитывать, что очень часто сухоцветные композиции 

нуждаются в утяжелении сосуда для большей устойчивости композиции. 

Очень оригинальными выглядят композиции, в котрорые включены 

карэмоно – сухие, специально закрученные веткм ивы, плакучей березы 

или краснотала. Сюжетные аппликации используются для декорирования 

предметов быта – шкатулок, пудрениц, масок, закладок и т. д. К таким 

работам можно отнести аппликации из соломы, засушенных цветов, 

листьев, некрупных растений, коры.  

  В настоящее время все большую популярность приобретают  пейзажные 

композиции. Можно составить такую композицию на подносе, черном 

стекле, куске фанеры, окантованном веревкой, канатом или другой 

рамкой.  

  В мине-пейзаже необходима лаконичность. Каждая деталь должна 

«высвечиваться», «дерева» не  должны быть подрезана. Очень удачным 

может быть  использование различных веток, небольших коряг, травы, 

мха, листьев. В пейзажах используются только мелкие цветы.  

  Аранжировки в рамках, как правило, располагают ассиметрично. 

Материал помещают  в нижнем углу или в двух точках по углам (по  

диагонали). Очень элегантно выглядят композиции, когда ветки 

свешиваются за границы рамки. Не менее половины площади внутри 

рамки должен заминать открытый фон, подобранный в соответствии с 

цветовой гаммой име.щегося оранжировочного материала. Для фона 

можно использовать куски коры, рогожку, картон, бархатную бумагу или 

цветную, плетенные коврики из лозы, соломы, сукно, суровое полотно, 

листья растений, сухую растительную крошку. Рамки также можно 

сделать самим из коряг подходящей формы, сучьев с корой или без коры.  

Крепят сухой материал с помощью пластилина, клея. Однако приклеивать 

материал к фону следует только тогда, кодга аранжировщик убедиться, 

что композиция завершена. Работы из хрупкого сухого материала следует 

предохранять от повреждения, помещая их под стекло, покрывая в 2-3 

слоя мебельным лаком, эпоксидным клеем. Начинающим 

аранжировщикам, прежде чем создать композиции по своему замыслу, 

рекомендуется некоторое время потренироваться, составляя по схемам 

основные формы наиболее распространненых стилей. Причем желательно 

как одни и те же формы попробовать с  разным материалом, так и один и 

тот же материал использовать в разных формах. Эти упражнения 

помогают «почувствовать» растения, привыкнуть к пропорциям и 



основным правилам, развивают наблюдательность, вкус, восприятие. Это 

первый шаг к самостояьельному творчеству.  

  Творчество аранжировщика начинается с замысла. Причем лучше всего 

воспроизвести его сначало на бумаге, т.е. выполнить эскиз. Чтобы 

композиция имела индивидуальный, неповторимый облик, следует на 

время забыть все, что вы когда-либо видели. Только тогда можно 

выразить свою собственную идею.  

 
Основными видами флористических работ являются: 

1. Композиция в сосуде. 

 

 

 

 

2.Букет-композиция из цветов, собранная в руках. 

 

 

3.Флористический венок 



 

 

 

4. Коллажи и панно 

 

 

5.Гирлянда. 

 

 

 



6.Гламелия-цветы из лепестков других цветов. 

 

 

 

7. Флористический объект — фигуры, предметы, скульптуры из 

растительного материала. 

 

 

 

 

Практическая работа «Составление  композиций из цветов» 

 

Задания:  

1. Нарисовать цветочную композицию или букет для украшения 

интерьера. 

2. Подобрать цветы в композиции. 

 

Практическую работу можно отправить по электронному адресу: 

Valentina.bondareva.79@mail.ru 
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