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1. Пояснительная записка. 
Элективный курс «Флористика. Дизайн». Предпрофиль. 

Основная идея курса – научить учащихся азам искусства составления букетов из 

природных материалов. Данный курс в рамках предмета «Технология» способствует 

развитию умений работать с хрупкими природными материалами (сухие цветы, травы), 

наблюдательности, которая является средой, питающей творчество и остроту восприятия 

окружающего мира; прививает художественный вкус и дает возможность более полно 

оценить и увидеть красоту природы. Ведь красота природы – не обязательно эффектные 

пейзажи; она может заключаться в нескольких отшлифованных временем камнях; букете, 

составленном из двух-трех растений, маленьком деревце… 

Курс расширяет знания об используемых растениях, их свойствах; способствует развитию 

творческих способностей (самовыражению), проектной деятельности и профессиональной 

ориентации; предусматривает синтез теоретических и практических знаний по 

изготовлению сухих букетов (букет – композиция, венок, бонсай) и как итог – оформление 

небольшого проекта учащимися (изделие по желанию). 

Составление букетов из сухих цветов и других природных материалов – это не 

новое, но модное сейчас направление в цветочном дизайне. Цветы украшают нашу жизнь, 

успокаивают, дарят редкие минуты созерцания и покоя. Владея секретами и тонкостями 

составления букетов из засушенных растений, любой желающий сможет создать свои 

собственные композиции, которые придадут его дому свежесть, подчеркнут стильность 

обстановки и обеспечат хорошее настроение. Поэтому данный курс вызывает 

неподдельный интерес у девушек. 

Цели курса: 
·         Формирование у учащихся основ дизайнерского образования; 

·         Ознакомление с профессиями аранжировщик, дизайнер; 

·         Научить учащихся основам  искусства составления букетов; 

·         Познакомить учащихся с секретами и тонкостями составления букетов из 

засушенных растений; 

·         Заинтересовать учащихся уроками флористики и показать возможности 

композиций из сухих цветов (эстетическое наслаждение, способность 

подчеркнуть обстановку и обеспечить отличное настроение); 

·         Пробудить творческую фантазию учащихся; 

·         Развитие и воспитание художественного вкуса и любви к природе. 

Для реализации курса необходимо провести подготовительную  работу, которая 

проводится в летний период времени и заключается в выращивании и заготовке 



сухоцветов, сборе и сушке дикорастущих растений. Таким образом, курс «Флористика. 

Дизайн» должен быть обеспечен материалом, с которым будут работать учащиеся. 

О результатах  освоения элективного курса, можно судить по работам учениц, 

выполненных  в ходе курса, а  так же устным ответам теоретического материала и 

творческим проектам, которые оцениваются на итоговом занятии. 

Структура программы построена таким образом, что первые  три темы курса 

рассчитаны на погружение учащихся  в теоретический материал, без знания которого, 

овладеть искусством флористики в короткие сроки достаточно сложно. Для активизации 

познавательного интереса к курсу на первом занятии желательно оформить выставку 

флористических композиций. (При отсутствии данной возможности,  занятие можно 

провести на выставке в Доме Культуры). Следующие три темы курса носят практическую 

направленность, на данных занятиях ученицы применяют теоретические знания на 

практике и пробуют свои силы при создании композиций. Итогом курса является 

зачетный урок. 

Композиции, выполненные ученицами на практических занятиях, оцениваются  как 

зачет-незачет. Аналогично производится оценка теоретических знаний, полученных в 

ходе курса. 

2. Содержание программы. 

Тема 1.    (1 ч.) 
Вводное занятие. Выставка изделий. История и основные направления аранжировки 

(теоретическое занятие) 

·         Эстетическое значение букетов и композиций; 

·         История аранжировки; 

·         Направления аранжировки; 

·         Профессия – аранжировщик, дизайнер, флорист. 

  Тема 2.    (2 ч.)  

Экскурсия. Ассортимент растений для сухих букетов. Подготовка растительного 

материала для сухих букетов. 

 Разнообразие природного материала; 

 Часто используемые растения для букетов; 

 Правила сбора и методы обработки растений (сушка, обработка глицерином, 

скелетенизация, покрытие кристаллами, отбеливание, окрашивание). 

 Хранение растительного материала; 

 Инструмент и подсобные материалы для создания композиций; 

 Подсобный материал растительного происхождения; 

 Бережное отношение к природе. 

    Тема 3.    (1 ч.) 

  Принципы аранжировки. Некоторые виды композиций и техники изготовления. 

 Букет. Принципы аранжировки (простота, лаконичность, экономное использование 

материала, тщательный подбор по окраске и форме). 

 Правила составления букета. Определение размера и формы букета. Сочетание 

красок цветов. 

 Виды композиций (букеты  ниспадающий и текучий, сгруппированный, стоячий, 

структурный; венок, бутоньерка, гирлянда, бонсай, микропейзаж) и техника их 

изготовления. 

  

  Тема 4.    (2 ч.) 

Осенние букеты. Практическое занятие. 

 Особенности осенних букетов. 

 Формы букетов (повторение) и виды. Показ. 

 Составление букета по выбору учащихся. 

  



  Тема 5.    (2 ч.)  

  Виды цветочных произведений. Венок. 

 Назначение венков. 

 Материалы для составления венка. 

 Техника изготовления. Показ. 

  

Тема 6.   (3 ч.)  

  Искусственный бонсай. 

 Происхождение (история). 

 Материалы для составления бонсая. 

 Техника изготовления и способы крепления материалов. Показ. 

 Практическое занятие по изготовлению бонсая. 

  

  Тема 7.  (1 ч.) 

  Итоговое занятие. Зачетный урок. 

·         Устный зачет по темам курса. 

·         Защита проектов. 

·         Выставка изделий. 

3. Учебно-тематический план 

  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Виды и формы 

занятий 

1. 

  

  
2. 

  

  

3. 

  

  

4. 

  

5. 

  

6. 

  

7. 

  

  

  

Вводное занятие. Выставка изделий. История и 

основные направления аранжировки. 

  

Экскурсия. Ассортимент растений для сухих 

букетов. Подготовка растительного материала для 

сухих букетов. 

Принципы аранжировки. Некоторые виды 

композиций и техники изготовления. 

  

Осенние букеты. Практическое занятие. 

  

Венок. Практическое занятие. 

  

Бонсай. Практическое занятие. 

  

Оформление проекта. Выставка изделий. Анализ. 

Устный зачет по темам курса. 

1ч. 

  

  

2 ч. 

  

  

1ч. 

  

  

2 ч. 

  

2 ч. 

  

3 ч. 

  

1 ч. 

Теоретическое 

  

  

Экскурсия. 

  

  

Теоретическое 

  

  

Практическое 

  

Практическое 

  

Практическое 

  

Устный зачет или 

защита проекта 

  

Итого: 12 часов. 

4. Требования к умениям и навыкам: 
По итогам курса учащиеся должны: 

Объяснять: 

1. История и основные направления аранжировки 

2. Последовательность приемов построения композиций из сухих растений 

3. Правила сбора и методы обработки растений (сушка, обработка глицерином, 

скелетенизация, покрытие кристаллами, отбеливание, окрашивание). 

4. Хранение растительного материала; 

5. Правила составления букета. 



Описывать: 

1. Внешний вид основных композиций из сухоцветов; 

2. Особенности осенних букетов; 

3. Техники изготовления и способы крепления материалов в композициях. 

Определять: 

1. Эстетическое значение букетов и композиций; 

2. Размер и форму букета. Сочетание красок цветов. 

Называть: 

1. Ассортимент растений для сухих букетов; 

2. Часто используемые растения для букетов и композиций; 

3. Инструмент и подсобные материалы для создания композиций; 

4. Виды композиций из сухоцветов; 

5. Основные принципы аранжировки. 

6.   Особенности профессий – аранжировщик, дизайнер, флорист. 

Создавать: 

1. Осенний букет; 

2. Венок; 

3. Бонсай. 

В ходе элективного курса учащиеся  конспективно фиксируют теоретический материал 

занятий (в виде тезисов) и выполняют  три композиции из сухоцветов, заявленные в 

программе (осенний букет, венок, бонсай). Контроль теоретических  знаний проводится в 

тестовой форме. Результаты тестовых работ оцениваются как зачет-незачет. По итогам 

курса учащимся предлагается на выбор две формы итоговой аттестации: 

а.       устный зачет по теоретическим вопросам 

б.      создание изделия и оформление  проекта. 

Часть учащихся, выбравших проектную деятельность, освобождаются от первой формы 

аттестации, но на зачетном занятии устно защищают свой проект. 

5. Информационное обеспечение: 
1. Литература  и источники для обучающихся: 

1)      Мусская И.А. Домоводство.- Издательское объединение «Квест», Ижевск, 

1992; 

2)      Все для девочек от А до Я. Н. В. Белов.- Мн.: Современный литератор, 

2000 

2. Литература и источники, используемые при подготовке программы: 

1)      Т. Коновалова, Н. Шевырева Сухоцветы: аранжировка, ассортимент, 

техника. - М.: ЗАО «Фитон+», 2003; 

2)      Сухие цветы: 100 идей для украшения вашего дома. – М. АСТ-ПРЕСС, 

1997; 

3)      Г. Е. Киселев Цветоводство.- ОГИЗ-СЕЛЬХОЗГИЗ, Москва, 1949; 

4)      Суханова Н. П., Амбарян С.А. Вторая жизнь цветов: выращивание, 

высушивание, аранжировка. М: Колос, 1994. 

5)      Мусская И.А. Домоводство.- Издательское объединение «Квест», Ижевск, 

1992; 

6)      Журнал «Цветы» 

6. Приложения: 
1. Методические разработки отдельных тем занятий (2 конспекта занятий с материалами) 

2. Списки тем проектов для обучающихся: 

1. Венок 

2. Гирлянда 

3. Гобелен 

4. Бонсай 

5. Украшение для старой шляпы или новая жизнь старых вещей. 



6. Настенная композиция 

7. Букет в вазе 

8. Композиция в корзинке 

3. При проведении данного элективного курса в нашем микрорайоне существует 

возможность сотрудничества с местным Домом Культуры, где длительное время 

эффективно работает кружок флористики. 

 


