
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет искусств и дизайна 

Кафедра культурологии и дизайна 
 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ФЛОРИСТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО 

выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 

 

Выполнил: студент 

5 курса  группы 1344з 

Карпова Евгения 

Александровна 

____________________________ 
       (подпись)   

Научный руководитель: 

канд. искусствоведения  

Турлюн Любовь Николаевна 

_____________________________ 
    (подпись)   

Допустить к защите:       Выпускная  

зав. кафедрой,        квалификационная работа 

д-р искусствоведения, доц.      защищена 

Нехвядович Л.И.        «___» ______________2019 г. 

_______________________       Оценка __________________ 
                 (подпись) 

«___»      2019 г.     Председатель ГЭК: 

  д-р искусствоведения, доц. 

  Прохоров С.А.  

 _________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 
 

 

 

Барнаул 2019  



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 3 

ГЛАВА I. ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ........................................................... 5 

1.1 Понятие и виды флористики .............................................................................. 5 

1.2 Основы композиции во флористики ............................................................... 13 

1.3 Место учебной дисциплины «флористика» в дизайн-образовании ............ 17 

ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ 

БУКЕТА ................................................................................................................... 19 

2.1 Виды учебных пособий .................................................................................... 19 

2.2 Анализ аналогов ................................................................................................ 26 

2.3 Структура учебного пособия ........................................................................... 34 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 62 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................... 64 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………………………………………………………………67 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2…………………………………………………………………70 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3…………………………………………………………………75 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В XXI веке профессия дизайнера – одна из наиболее востребованных и 

популярных. Она идеально подходит креативным и творческим людям, 

стремящимся к совершенствованию и видоизменению в лучшую сторону 

окружающего мира. Чтобы стать профессионалом в области художественного 

оформления и проектирования, то без образования, которое даст хороший 

институт дизайна, обойтись будет сложно. 

Вузовские образовательные программы по направлению «Дизайн» 

предполагают подготовку специалистов для разных сфер художественного 

оформления и проектирования. В зависимости от профиля обучения 

выпускник вуза может стать дизайнером интерьера, ландшафта, одежды или 

полиграфической продукции. 

Специалисты с дипломом дизайнера востребованы как в России, так за 

рубежом. Они могут занимать должности: художника-оформителя; дизайнера-

архитектора; декоратора; иллюстратора; фоторедактора; web-дизайнера; 

ландшафтного дизайнера художественного консультанта; преподавателя 

творческих дисциплин и др. Такие факультеты как ландшафтная архитектура; 

флористика предполагает курс флористики, в котором студент получает все 

необходимые знания. 

Анализ литературы показал, что изучением декоративно-прикладного 

искусства, в том числе флористики, ее влиянием на развитие творческого 

потенциала личности в отечественной науке занимались В.А. Барадулин, Ю.В. 

Максимов, Н.М. Ведерникова, Л.Н. Гончарова, Н.Т. Климова,  Н.А. 

Поскребышева, Б.М. Тымкив, Е.Н. Хохлова, Л.В. Шевчук, Т.Я. Шпикалова 

И.Г. Димова. Что касается роли учебной дисциплины флористики в обучении 

студентов дизайнеров, данная тема в научной и учебной литературе 

представлена недостаточно полно.  

Объектом исследования является дизайн-образование. 

Предметом – учебная дисциплина «Флористика». 
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Цель работы заключается в исследовании роли учебной дисциплины 

«Флористика» дизайн-образовании и разработке учебного пособия по 

моделированию букета. 

Задачи: 

 рассмотреть историю флористики; 

 показать основы композиции во флористики; 

 определить место учебной дисциплины «флористика» в дизайн-

образовании; 

 рассмотреть виды учебных пособий; 

 провести анализ аналогов; 

 разработать учебное пособие по моделированию букета. 

Методы исследования: анализ научной, учебной и методической 

литературы, реферативный метод изложения материала, метод синтеза и 

обобщений, метод сравнений, прикладные методы (составление композиции, 

фотографирование и др.). 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, приложения 

Теоретическая значимость: систематизация и пополнение базы данных 

по флористическому дизайну, в частности автором составлена обширная 

классификация букетов и разработан глоссарий, включающий термины и 

определения, используемые во флористике. 

Практическая значимость: разработанное учебное пособие может быть 

использована в обучении студентов дизайнеров, материалы, представленные в 

учебном пособие, могут быть полезны начинающим флористам. 
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ГЛАВА I 

 ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН  

 

1.1.Понятие и виды флористики 

 

Флористика. Данный термин произошел от латинского слова flora, 

которым в ботанике обозначают растительный мир. Также этот термин по-

другому называют "флористическим дизайном" (происходит от английских 

слов floral design). Ниже мы дадим определение, что такое флористика.  

Флористика – вид декоративно-прикладного искусства, заключающийся 

в создании флористических творческих работ из различного природного 

материала. Они могут быть живые, сухие или консервированные [13, с. 4]. В 

ботанике термин означает несколько другое, но также связан с растениями. 

Флористика – это один из разделов ботаники, который занимается изучением 

совокупности растений на определенной территории [26].  

Для начинающих это, как правило, создание несложных композиций и 

букетов. Главное правило, которое следует запомнить новичкам, - больше 

вовсе не значит лучше. Флористические направления постоянно менялись: 

старые сменялись новыми, а затем снова возвращались к старым. В настоящее 

время эти направления смешиваются, исчезают границы между ними. Но даже 

объединяя в работе несколько стилей, важно знать основные из них для 

правильного сочетания элементов. Данная тема является спорной во 

флористике.  

Существует три основных направления [29]:  

 формо-линейное;  

 декоративное;  

 вегетативное.  

Два последних выделил Грегор Лерш, а дополнил его Даниэль Ост. 

Петер Асманн, помимо вышеуказанных стилей, выделял еще один – 

параллельный.  
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Позже его перенесли в категорию расположения линий растений. 

Латвийская флористская школа называла шесть направлений: наряду с 

декоративным и вегетативным стилями, обозначены также декоративный в 

форме, линеарно формальный, стиль форма и транспарентный стиль [25, с. 

16].  

Особым направлением этого искусства является креативная флористика. 

Креативная флористика характеризуется оригинальностью формы, а также 

изысканностью, неповторимостью авторов.  

Из растений можно выполнять различные работы, основные из них 

перечислены ниже:  

 композиция в сосуде;  

 букет;  

 букет сухой;  

 венок флористический;  

 панно, коллажи, ширмы; 

  гирлянды; объект флористический;  

 нательное украшение.  

Довольно много техник выделяют во флористике. Техника – это 

совокупность приемов, которые используются в каком-либо мастерстве.  

Во флористическом дизайне их разделяют на три группы [18, с. 8]:  

Первичные и вторичные техники (основные): расстановка, посадка, 

втыкание, работа с проволокой, крепление, работа с клеем, связывание, 

подвешивание и другие.  

Декоративные: наслаивание, нанизывание, скручивание, обматывание, 

свивание, расщепление, вплетение, плетение и другие.  

Защитные (сохраняющие): изолирование, тейпирование (позволяет 

продлить жизнь срезанному растению), воскование, защита от испарения, 

защита от влаги и другие.  
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Флористика – это вид искусства, где художник использует листья, 

травы, лепестки вместо красок. Она тоже выражает чувства человека, его 

творческий порыв и фантазию.  

Флористическая работа может стать достойным украшением любого 

интерьера. Чаще всего это цветочные букеты. Цветы издавна используются 

для украшения жилья. Таким образом, флористика, используя свойства 

растений, также существует многие века. Поэтому понятия флористики и 

цветочного дизайна частично взаимосвязаны, но есть и отличия.  

Цветочный дизайн предполагает создание композиций цветов в вазе, 

корзине. Делается это с целью продажи. Флористика же более обобщенное 

понятие, работы в данном виде искусства выполняются не только из цветов.  

Есть четыре способа сочетания цветов растений: сочетание похожих цветов, 

контрастных цветов, из разного цветового круга, сочетание оттенков одного и 

того же цвета. При составлении букета важно обращать внимание на размер и 

форму растений и правильно их компоновать. Композицию составляют, 

начиная с высоких растений и постепенно добавляя более низкие. Дополнять 

букет следует равномерно, чтобы он выглядел красиво. Ну и, конечно же, 

важно "включать" фантазию и создавать неповторимые цветочные 

композиции.  

Флористический дизайн – искусство организации элементов дизайна из 

натуральных и искусственных цветов, а также сопутствующих аксессуаров с 

использованием дизайнерских принципов и техник. 

Рассмотрим основные флористические стили. 

Декоративный – является самым распространенным флористическим 

стилем. Данный стиль отличает применение большого количество самого 

разного материала и его многообразие по форме, фактуре и цвету. В одной 

композиции допускается смешение цветов разных сезонов, видов и семейств, 

географических ареалов, форм значимости. Ягоды, овощи, фрукты и 

разнообразные флористические аксессуары: бижутерия, бумага, ленты и т.п. 

могут применятся в качестве материала для декоративной аранжировки. 
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Разрешается использовать все самые смелые сочетания. Главная задача 

флориста, работающего в декоративном стиле, создать единую концепцию 

букета из разных видов растений. Каждый бутон не теряет своей 

индивидуальности, но отлично вписывается в общую картинку.  

Приветствуется контраст в цветах, симметрия и асимметрия, использование 

синтетического материала. Пластиковые фрукты, ленты, яркая оберточная 

бумага – чем больше фактурных отделочных материалов, тем лучше.  

Свадебные флористы часто пользуются приемами декоративного стиля, так 

как его особенности идеально подходят для оформления торжеств и 

праздников.  

Вегетативный стиль считается самым сложным, так как все композиции 

в этом стиле максимально приближены к природному образу. Флорист 

смотрит на морфологию каждого растения отдельно: сортирует виды по цвету, 

форме и объемам. Оформляются букеты с использованием мха, ягод, 

сухоцветов, веток, коряг и декоративных камней. Несколько точек роста, 

точное расположение стеблей и естественная приглушенная цветовая гамма – 

основные критерии вегетативного стиля. Эксперты не советуют соединять в 

одной композиции цветы из разных сезонов, так как это считается дурным 

тоном и безвкусицей. Ключевой образ вегетативного стиля – массивная 

охапка полевых цветов.  

Работая в данном направлении, искусные флористы черпают вдохновение из 

окружающей среды, определенного времени года или ступенчатой 

физиологии растений. Самый известный флористический прием в 

вегетативном стиле называется «одна точка роста». Все растения и цветы в 

композиции собираются в одной точке, например, в вазе. Линии роста цветов 

не должны пересекаться друг с другом. Исключение составляют лишь 

маленькие низкорослые сорта.  

Самым четким флористическим стилем по праву считается линейный. 

Флористы придерживаются главного правила: минимум материала - 

максимум естественных форм. Все акценты в композициях делаются на 



9 

 

создании четких линий. Предпочтение отдается сортам с длинными или 

изогнутыми стеблями. Все материалы в линейной композиции, как правило, 

располагаются ассиметрично и подчеркивают экстравагантность выбранных 

растений. То, как в конечном итоге будет выглядеть букет, зависит лишь от 

профессиональных навыков и мастерства флориста.  

С давних времен цветы использовались для выражения чувств, о 

которых люди не решались говорить. Современный флорист – это переводчик. 

Он помогает клиенту выразить тайные мысли не словами, а при помощи 

букета, собранного по персональному заказу.  

Флюрографика или язык цветов – определенная символика в сочетаниях 

растений. Сюда же относится их количество, цветовая гамма и расположение 

в букете. Именно в этих деталях есть информация о настроении, идеях и 

скрытых чувствах. 

Язык цветов зародился в 18 веке на Востоке и долгое время считался 

способом тайного общения между влюбленными. Букеты живых цветов 

заменяли письма и скрывали отношения от любопытных людей. Например, 

количество бутонов на стволе гиацинта означало день встречи, а цветки 

колокольчика обозначали час свидания. В начале 19 века флюрографика 

добралась до России. В нашей стране она получила персидское название 

«селам», т. е. приветствие. Поэт-историк Д. П. Ознобишин в 1800-х гг. 

посвятил целую книгу этому явлению. В ней он рассказал более чем о 400-х 

видах растений [26]. Примечательно, что все цветы в справочнике 

подкреплялись символическим и эмоциональным значениями. Флористам 

иногда стоит заглядывать в похожие словари для поиска вдохновения. 

Флюрографика сегодня по-прежнему интересна: цветочная энергетика 

восстанавливает душевную гармонию, выражает чувства и эмоции. «Язык 

лепестков» помогает нерешительным людям в достижении их целей. 

Символизм считается неотъемлемой частью флюрографики. За всю историю 

человечества каждое поколение вносило свой вклад в формирование 

негласных правил в языке цветов. Несмотря на некоторые различия, 
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большинство символических значений для разных народов одинаково. 

Красные цветы выражают признание и преклонение, а пастельная цветовая 

гамма считается нейтральной и удачно впишется в любую праздничную 

атмосферу.  

Молодым девушкам принято дарить не раскрывшиеся до конца бутоны. 

Женщинам любого возраста дарят благородные массивные сорта в 

насыщенных оттенках. Чтобы поддержать пациента в больнице, приносят 

символичные выносливые цветы с едва уловимым ароматом.  

Мужчинам также можно преподнести букет, но исключительно на 

высоком стебле и, разумеется, без пафосного оформления. Флорист должен 

«переводить» послания цветов. 

Цветочные аранжировки бывают простыми, то есть состоят из одного 

вида, или сложными, то есть в одном букете несколько разных сортов. 

Образец удачной простой композиции – однотонный букет из тюльпанов или 

гвоздик. Сложные аранжировки лучше составлять из нескольких контрастных 

тонов и растений с различной формой бутонов. Например, белые нарциссы с 

красными тюльпанами. 

Флористы-дизайнеры вывели формулы сочетаний оттенков в одном 

букете: 6 красных бутонов и 4 желтых, 6 синих и 5 оранжевых, 7 синих и 4 

желтых и т.д. Главный принцип – это контраст между теплыми и холодными 

тонами. Цветы с яркой окраской располагаются в центре композиции, чтобы 

лучше сфокусировать внимание на ее форме. Даже если используется прием 

контрастов, тона и цвета в букете должны быть гармоничны. Желтые цвета 

хорошо смотрятся с красными и синими, красные с темным бордовым. 

Флористы не рекомендуют сочетать в одной композиции слишком яркие 

цветы и бутоны спокойных пастельных тонов. Чтобы композиция произвела 

нужное впечатление, нужно помнить о нескольких нюансах: не прижимать 

цветы слишком близко друг к другу, резкий цветовой контраст «режет» глаз, 

сочетание полевых, благородных и экзотических сортов – безвкусица. Мастер-

флорист, моделируя композицию, прислушивается к собственному вкусу. 
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Идеальный букет – понятие субъективное и у разных людей вызывает свои 

ассоциации и идеи. Единственное, что остается неизменным – флюрографика. 

В ней заложен многовековой опыт общения человечества с цветами. 

Живые цветы – это чудесный подарок, который нравится абсолютно 

всем. Особенно красиво смотрятся цветочные композиции, собранные в 

восхитительные связки и декорированные различными материалами. 

Большую роль в оформлении играет творческий подход флориста, который 

владеет искусством составления цветочных композиций и знает основные его 

правила. 

К флористическим работам относят и такие виды традиционного 

японского искусства, как бонсай и икебана.  

Бонсай – это специальная техника выращивания карликовых деревьев и 

растений, которая появилась в Японии более 2000 лет назад. В дословном 

переводе бонсай означает «растение на подносе» [9]. С особой техникой 

выращивания японцев познакомили буддийские монахи. Но для них бонсай 

имел только религиозное значение. До 19 века это искусство оставалось 

исключительной привилегией самураев. Так воины очищали мысли и 

настраивались на победу перед важным сражением. Вскоре низкорослые 

«растения на подносах» стали популярны и за пределами Японии. Каждая 

культура вносила свои изменения в первоначальные каноны. Спустя 

несколько десятилетий появилось множество техник и отдельных 

направлений бонсай: «склоненный ствол», «банкан», «каскад», «прямой 

ствол», «спрут», «пейзажи» и т. д. Бонсай 21 века – это образец естественной 

красоты и гармонии всех ее элементов. Миниатюрное деревце в горшочке 

выглядит стильно и современно. Неудивительно, что многие дизайнеры 

интерьера используют в своих проектах это необычное растение. Создание 

такой композиции требует искренней любви к природе, художественного 

мышления и терпения восточных мудрецов. Техника бонсай условно 

разделяется на три основных направления: вечнозеленые растения, сезонные 

растения и деревья с деформированным стволом. Последнее сохранило в себе 
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традиции тибетских монахов. Согласно им, в одной композиции запрещается 

сочетание нескольких сортов растений. Например, японская ель относится к 

вечнозеленому типу, поэтому ее ни в коем случае нельзя объединять с 

фруктовым цветущим деревцем. 

У травянистых растений есть свои правила композиции. Полевые травы 

лучше всего уживаются с массивными стеблями бамбука. А карликовый 

виноград, который относится к виду мха, испортит композицию с брусникой 

или азиатским лютиком. 

Итак, в параграфе мы рассмотрели, что такое флористика. Флористика – 

это вид профессионального декоративно-прикладного творчества сферы 

составления различных композиций из природных материалов, согласно 

установленным алгоритмам. 

Флористика – один из видов визуального искусства, в котором 

художник вместо красок использует цветочные лепестки, листья, травы, а 

также специальные искусственные материалы. Это выражение фантазии, 

творческих порывов и чувств человека посредством живых и сухих даров 

растительного мира. И хотя подобные изделия вряд ли способны заменить 

живую растительность, они вполне могут стать эффектным дополнением 

практически к любому интерьеру. Кроме того, такие композиции – настоящее 

спасение для так называемых «проблемных помещений», по каким-то 

причинам неподходящих для содержания растений. 

Сегодня, проблема разобщенности человека с природой ощущается 

особенно остро. Бетонные улицы, сухой воздух… Живые цветы – самое 

потрясающее украшение, придуманное природой.  

Флористические работы отличаются многообразием. Наиболее 

известной и популярной среди них можно по праву считать букет – 

композицию из цветов, собранную руками, в основном, при помощи техники 

связывания. Другие виды – это флористический венок, панно, коллажи, 

ширмы, гирлянды. Большие по площади и наполнению работы образуют 

флористические объекты.  
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1.2 Основы композиции во флористики 

 

В основы композиции входит план композиции, еѐ пропорции, 

сбалансированность и гармоничность.  

Рассмотрим основные принципы композиции. 

Некоторые принципы во флористике похожи на приѐмы композиции в 

фуд-фотографии.  

Рассмотрим основы композиции во флористике: 

1. Замысел и конструкция – план, на основе которого создаѐтся букет. 

Конструкция имеет структуру, состоящую из высоты, ширины и глубины. 

Перед тем как приступить к составлению, мастер представляет конечный 

результат. Чтобы представить итог, необходимо уметь хорошо фантазировать. 

На примере данной работы видно, что автор создавал пышный букет, с 

переходом от розового к белому цвету 

2. Пропорция – это соотношение размера растений и сосуда, между всеми 

цветами, листьями и вазой. Приятное и гармоничное впечатление указывает 

на то, что все пропорции соблюдены. Для соблюдения этого закона в создании 

работы исходят из правила золотого сечения и чисел Фибоначчи. Во 

флористике применяют чаще всего соотношение 2:3, 3:5:8. [27] 

Предположим, что букет стоит вертикально в вазе. Тогда если всю 

высоту конструкции разделить на 8 частей, то из них 5 должны приходиться 

на цветы, а 3 на вазу. Также размер самого высокого цветка должен быть 

равен 1,5 высоты вазы (светлые цветы и бутоны – выше, более тѐмные – 

ниже). Примерно так же должны соотноситься части в букете, который держат 

в руках. Всѐ это на глаз, не нужно мерить всѐ линейкой.  Теперь возьмѐм 

букет цветов, который стоит в корзине горизонтально (тоже самое относится и 

к плоской вазе). В таком случае нужно учитывать диагональ или диаметр 

вазы. Самая длинная ветка и цветок должны составлять 5 частей, самые 

короткие 3 или размер самого длинного цветка должен быть равен 1,5 

диаметра или диагонали вазы. Помимо правил золотого сечения и чисел 
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Фибоначчи важно пользоваться правилом третей (упрощѐнное правило 

золотого сечения). То есть, если разделить прямоугольную форму по 

горизонтали и вертикали на три части, получим пересечение осей, и именно в 

этих пересечениях расставляют акценты (рис. 1 в приложении 1). В этом 

творении заметно, что внимание приковывает рыжая роза снизу, а затем уже 

взгляд распространяется по всему букету, благодаря правилу золотого 

сечения. 

3. Фокусная точка – это центр внимания композиции, такое место, куда 

притягивается взгляд. Это могут быть более крупные цветы или группа 

мелких цветов, которые расположены по краям вазы. Фокусная точка не 

должна быть большой, иначе внимание будет рассеяно, и это испортит всю 

композицию (см. приложение 1 рис. 2). Здесь фокусной точкой являются 

синие цветы, несмотря на то, что они составляют половину части букета. 

Взгляд фокусируется именно в центр, затем на цветы слева 

4. Ритм – это движения в композиции, достигнуть которого можно 

чередованием формы и цвета, и ещѐ сменой размеров цветов. Без ритма 

композиция выглядит однообразно и скучно (см. приложение 1 рис. 3). В этом 

букете смешаны цветы разных форм и размеров. Но поменять ничего не 

хочется – прослеживается ритм, поэтому букет смотрится интересно 

5. Уравновешенность – это гармоничный баланс во всей работе: все цветы по 

цвету и размеру друг друга не утяжеляют и букет не кажется переполненным, 

с одной стороны. Существует несколько приѐмов зрительного утяжеления 

более лѐгкой стороны аранжировки. Для этого нужно знать, что тѐмные цветы 

тяжелее, чем светлые, а круглые тяжелее, чем трубчатые. Также существует 

баланс между верхом и низом. Крупные цветы в середине или внизу 

составленного букета создают впечатление уравновешенности (см. 

приложение 1 рис. 4). Яркий пример того, как тѐмные длинные растения по 

бокам утяжеляют светлые розы в центре композиции 

6. Гармония – это эстетическое качество композиции, эстетическая ценность, 

при которой все части аранжировки, их форма и цвет дополняют друг друга 
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(см. приложение 1 рис. 5). Работа едина, ничего лишнего (рис. 5). Мягкие 

тона, которые идеально дополняют и гармонируют друг с другом 

7. Цвет – один из основных элементов верно составленной работы. Здесь на 

помощь приходит цветовой круг. В нѐм располагаются оттенки спектра 

солнечного луча, пропущенного через призму, а также переходные тона. Все 

цвета можно разделить на: 

1) Тѐплые – это красный, оранжевый и жѐлтый; 

2) Холодные – это синий, сине-фиолетовый, фиолетовый и зелѐный. 

3) Тѐплые цвета помогают оживить композицию. Цвета этой части спектра 

притягивают больше внимания к себе, а значит отвлекают внимание от 

холодных. Холодные цвета успокаивают. 

Данная композиция (см. приложение 1 рис. 6) иллюстрирует, как тѐплые 

и холодные цвета смешиваются, создавая единую картинку, из которой ничего 

не выбивается. Работа смотрится живо и мягко, но немного бледно. 

Некоторые правила оформления букетов 

Определяемся со стилем композиции. Решающую роль в этом играют 

вкусы и предпочтения человека, для которого он готовится.  

Выбираем упаковку таким образом, чтобы она была украшением, 

дополнением композиции, выделяла ее достоинства, но ни в коем случае не 

превосходила цветы по красоте. Необходимо помнить, что любой 

декоративный материал во флористике является средством придания букету 

определенного стиля, который заранее выбран флористом. 

Важна также форма композиции, которая выбирается в зависимости от 

вида цветов и случая. Например, выложив цветы по спирали, вы получите 

пышный букет. Объемные композиции имеют круглую форму, а вот 

треугольная форма больше подходит для траурных церемоний. 

Считается признаком отсутствия вкуса, если цветы полностью 

упакованы в бумагу или фольгу. Декоративный материал должен лишь 

оттенять красоту и создавать форму композиции, но не закрывать бутоны. 
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Задаваясь вопросом, чем лучше украсить букет, выбираем натуральный 

декоративный материал. 

Таким образом, флористика — это искусство составления красочных 

композиций (аранжировок, букетов, коллажей, панно) из разнообразных 

растительных (цветы, листья, ягоды, орехи, травы) и не растительных 

материалов (флористические аксессуары, сосуды). 

Все вышеперечисленные принципы флористики, безусловно, помогают 

избежать грубых ошибок, работая с таким деликатным материалом, как цветы. 

Но неоспорим и тот факт, что эти семь принципов помогают воплотить в 

жизнь уже задуманное, а вот источником неповторимых идей являются 

творчество и богатое воображение. 
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1.3 Место учебной дисциплины «флористика» в дизайн-образовании 

 

Как учебный предмет флористика появилась сравнительно недавно, во 

всяком случае, в нашей стране. Преподавание флористики сопряжено с 

некоторыми сложностями в основном материально-технического порядка, 

поскольку для аранжировки требуется достаточно много различных 

материалов, инструментов, аксессуаров и т.д. Помимо этого необходимо 

оборудование для демонстрации аранжировки и аппаратура для видео- и 

фотосъѐмки. 

Принадлежности флориста достаточно объѐмны. Это и различного вида, 

и формы сосуды, различные виды креплений, клеевой паяльник, клей, 

целлофан, различного вида и качества ленты, проволока различного сечения, 

секатор, ножницы и многое другое, в том числе и самые многообразные 

аксессуары. В настоящее время многое можно найти в специализированных 

магазинах, но, к сожалению, не всѐ. 

Самый основной материал флориста – это, конечно же, цветы. В 

настоящее время очень много магазинов, где можно приобрести различные 

цветы в любое время года, но они довольно дорого стоят. Поэтому в процессе 

обучения флористике необходимо рассчитывать время практических и 

лабораторных занятий таким образом, чтобы оно совпадало с тем временем, 

когда появляются цветы в садах, в лесах, на полях и т.д. То есть, чтобы 

растительный материал был более доступен. 

Целью изучения дисциплины является [19]: Знакомство с фитодизайном 

и флористикой, развитие навыков и умений проектировать и создавать 

стилистические флористические композиции из живых и срезанных растений, 

сухоцветов и вспомогательных материалов. Осознание фитодизайна как 

важного современного направления прикладного искусства. Задачи курса 

включают освоение положений о направлениях и стилях фитодизайна, 

формирования навыков по использованию художественных приѐмов 

фитодизайна в оформлении интерьеров 
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Задачи изучения дисциплины [19]: изучить основные принципы и 

методы фитодизайна и флористики; изучить историю развития фитодизайна 

(ФД), его основные стили, основные элементы фитодизайна и флористики; 

уметь создавать тематические композиции и букеты из различного вида 

растительного материала, живых и срезанных цветов, вспомогательных 

элементов. 

Практические задачи дисциплины состоят в следующем [26]:  

1) Студент должен знать: основные этапы, технологию и процедуру 

ландшафтного дизайна.  

2) Студент должен иметь представления: о ландшафтном 

планировании, его месте в дизайне человеческой среды, о его целях, задачах, 

функциях и методах реализации.  

3) В результате освоения дисциплины у слушателей формируются 

следующие компетенции: 

 умение выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и 

иного растительного материала.  

 умение изготавливать, аранжировать и упаковывать флористические 

изделия.  

 умение флористического использования горшечных растений, уметь 

ухаживать за горшечными растениями, создавать композиции.  

 умение обеспечивать сохранность композиций на заданный срок 

 умение проектировать композиционно-стилевые модели 

флористического оформления.  

 умение выполнять работы по флористическому оформлению 

помещений и объектов на открытом воздухе.  

 умение создавать целостный флористический дизайн помещений 

  умение создавать букеты и композиции. 

Флористика – это область междисциплинарных знаний, поскольку 

используются знания в области изобразительного искусства, истории, 

биологии и ботаники. 
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ГЛАВА II 

 РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ 

БУКЕТА 

 

2.1 Виды учебных пособий 

 

Начнем с определения понятия «учебное издание». Согласно ГОСТ 

7.60-2003 учебное издание – это «Издание, содержащее систематизированные 

сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной 

для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и 

ступени обучения». 

Этот же ГОСТ выделяет следующие виды учебных изданий: 

Учебные издания: 

 учебник: Учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, 

и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

 учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично, или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания. 

 учебно-методическое пособие: Учебное издание, содержащее 

материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее 

раздела, части или воспитания. 

 учебное наглядное пособие: Учебное издание, содержащее 

материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию. 

 рабочая тетрадь: Учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением 

учебного предмета. 

 самоучитель: Учебное издание для самостоятельного изучения чего-

либо без помощи руководителя. 
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 хрестоматия: Учебное издание, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, 

составляющие объект изучения учебной дисциплины. 

 практикум: Учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного. 

 задачник: Практикум, содержащий учебные задачи. 

 учебная программа: Учебное издание, определяющее содержание, 

объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее 

раздела, части. 

 учебный комплект: Набор учебных изданий, предназначенный для 

определенной ступени обучения и включающий учебник, учебное пособие, 

рабочую тетрадь, справочное издание. 

В письме Минобразования Российской Федерации от 23.09.2002 г. 

читаем «Об определении терминов «учебник» и «учебное пособие» отмечено, 

что «Учебник – это основная учебная книга по конкретной дисциплине. В нем 

излагается система базовых знаний, обязательных для усвоения 

обучающимися. Содержание учебника должно удовлетворять требованиям 

государственного образовательного стандарта и полностью раскрывать 

примерную программу по конкретной дисциплине. Название учебника 

должно соответствовать наименованию дисциплины федеральной 

компоненты ГОС ВПО. 

Учебное пособие рассматривается как дополнение к учебнику. Учебное 

пособие может охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько 

разделов) примерной программы. В отличие от учебника пособие может 

включать не только апробированные, общепризнанные знания и положения, 

но и разные мнения по той или иной проблеме». Понятие «учебное пособие» 

целесообразно рассматривать в двух аспектах: 

1. Учебное издание, выпущенное на бумажном или электронном 

носителе в дополнение к классическому учебнику или в качестве его полной 

замены. 
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2. Специальные предметы и материалы, использующиеся на уроке в 

качестве наглядных пособий. С помощью всевозможных видов учебных 

пособий учитель/преподаватель создаѐт на уроке творческую и увлекательную 

среду. Это способствует эффективному восприятию нового материала и даѐт 

возможность быстро и максимально объективно проверить уровень знаний, 

полученных учеником на предыдущих занятиях. 

Все учебные пособия изготавливаются в полном соответствии с 

образовательным компонентом и содержанием учебной программы. Кроме 

того, они должны учитывать возрастные особенности и уровень развития 

учащихся. Обязательным условием является соблюдение требований техники 

безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

Выделяют следующие виды учебных пособий: 

 электронные (презентации, электронные книги, интерактивные 

игры); 

 звукотехнические (аудиозаписи, видео – и DVD фильмы); 

 печатные (таблицы, плакаты, стенды, портреты, раздаточные и 

дидактические карточки); 

 объѐмные (макеты, модели, натуральные предметы и их имитации). 

Учебное пособие может быть представлять собой и печатный аналог 

пока ещѐ не утверждѐнного учебника. Подобная замена возникает на этапе 

перехода к новым стандартам образования, в период работы над базовой 

учебной литературой. Такое пособие часто представляет отдельные разделы 

знаний и не претендует на полноту освещения материала. Заодно и помогает 

апробировать новую подачу учебной информации. Это касается федерального 

компонента образовательной программы. На региональном уровне подобные 

виды учебных пособий могут представлять собой вполне завершѐнный, 

полноценный труд авторов, но по содержанию они охватывают только 

местную тематику (например, региональная экономика, история, география и 

достопримечательности родного края). 
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Учебное пособие в электронном виде. Если дать ученику прослушать 

новый материал, то с первого раза он усвоит только четверть информации. 

Если то же самое не слушать, а только смотреть – запомнится примерно треть 

от всего увиденного. Когда включается и слух, и зрение, то результат будет 

ещѐ лучше – в голове ученика останется половина объѐма, одновременно 

услышанного и увиденного. 

Первый вариант – это объяснение темы без использования какой-либо 

наглядности (1/4). 

Второй – самостоятельное чтение учебника (1/3). 

Третий – электронное учебное пособие с аудио- и видеосопровождением 

(1/2). 

Вывод очевиден: наиболее эффективным методом обучения является 

тот, где активно применяется электронный ресурс. Прежде всего электронное 

учебное пособие – это отлично структурированный материал, представленный 

не только текстом, но и рисунками, схемами, таблицами, фотоиллюстрациями. 

Вторая его отличительная особенность – наличие большого количества 

дополнительной информации разного рода: справочники, словари, списки 

литературы, ссылки на полезные ресурсы. Обязательный элемент – это видео, 

анимация, «живые» картинки, всплывающие надписи. С их поддержкой 

трудные для понимания фрагменты курса усваиваются учащимися легче и 

быстрее. И наконец, ни один электронный учебник не обходится без 

практических работ и тестовых заданий для проверки полученных знаний. 

Электронное учебное пособие не ограничивается только электронной книгой. 

Новейшие технологии обучения используют мультимедийные системы, 

позволяющие быть в диалоге с учителем; а также разнообразные обучающие 

игры, конференции; презентации и уроки, записанные в видеорежиме. 

Различные виды учебных пособий, хранящихся на электронном 

носителе, содержат учебную, познавательную, справочную информацию и 

обучающие методики. Электронный учебный продукт может быть частью 

традиционной системы обучения (в этом случае отдельные темы из печатного 
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учебника подаются в электронном виде), а может представлять собой 

самостоятельный дидактический материал (онлайн консультации, 

тестирование, интерактивные ресурсы). 

Роль электронного учебного пособия в образовательном процессе 

неоценима: 

 способствует росту интереса к изучаемой дисциплине; 

 повышает эффективность обучения; 

 уменьшает время на поиски нужной информации; 

 даѐт возможность самостоятельного использования, без помощи со 

стороны учителя; 

 позволяет учителю дополнять и изменять любую информацию по 

ходу объяснения темы; 

 помогает наглядно продемонстрировать стандартную ситуацию 

нестандартными выразительными средствами; 

 используется в коллективном учебном процессе; 

 не заменим для индивидуальной работы. 

Виды учебно - наглядных пособий. 

Общеизвестны следующие формы исполнения учебно-наглядных 

пособий: 

1) Портреты. 

2) Таблицы и схемы. 

3) Плакаты. 

4) Стенды. 

5) Интерактивные комплексы. 

6) Дидактические материалы (раздаточные карточки). 

Таким образом, первая особенность учебного издания – это требования 

соответствия названия и содержания учебника наименованию дисциплины 

федеральной компоненты ФГОС ВПО (портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования - http://fgosvo.ru и портал 

«Российское образование» - http://www.edu.ru/) 
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Второй особенностью учебного издания является наличие 

методического аппарата, который может включать: 

 вопросы к каждому параграфу учебника, отражающие его структуру 

и позволяющие закрепить прочитанный материал; 

 задания к семинарскому занятию; 

 задания для самостоятельной работы дома; 

 разбор конкретных ситуаций на примерах из практики; 

 различные виды тестов; 

 задание по поиску (подбору) и обзору литературы и электронных 

источников информации по индивидуально заданной проблеме курса; 

 задание для выполнения домашней контрольной работы, 

предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и выдаваемых 

на практических занятиях; 

 задание для подготовки к контрольной работе и аттестациям; 

 темы рефератов (эссе, докладов, научных статей) по заданной 

проблеме и т.д. 

Методический аппарат может быт рассчитан как на студентов, так и на 

помощь преподавателю в проведение занятий. Также учебное издание может 

быт дополнено различными справочными материалами – словарем, 

глоссарием, нормативными актами, образцами и примерами документов и т.д. 

Следующая особенность учебного издания, это требования к его 

содержанию. Если монография в обязательном порядке должна содержать 

определенную новизну и результаты авторских исследований, то учебное 

издание может представлять собой компиляцию различных источников. 

Учебник должен содержать основную информацию по дисциплине. Также 

учебное издание должно обладать таким качеством как наглядность. Текст 

должен сопровождаться схемами, рисунками и фотографиями, облегчающими 

восприятие материала, но не повторяющими его. 

Структура учебного издания может быть такой: 
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Оглавление (именно оглавление, а не содержание), как правило, 

располагается в начале издания. 

Введение или/и предисловие. Учебное издание может включать и 

введение, и предисловие, или, только введение, как чаще всего и бывает. 

Введение должно включать цели изучения дисциплины и учебную 

информацию, по содержанию и объему дисциплины необходимую и 

достаточную для реализации требований конкретного государственного 

образовательного стандарта (учитываются часы и цели изучения 

дисциплины). Также модно указать компетенции на приобретение, которых 

направлено изучение дисциплины и т.д. 

Предисловие (согласно ГОСТ 7.0.3-2006) – это сопроводительная статья, 

помещаемая в начале издания, в которой поясняются цели и особенности 

содержания и построения произведения. В нѐм может быть изложено краткое 

содержание каждой главы. 

Введение (опять же согласно ГОСТ 7.0.3-2006) – это структурная часть 

основного текста издания, которая является его начальной главой и вводит 

читателя в суть проблематики произведения. 

Согласно того же ГОСТа, на который мы уже неоднократно ссылались, 

самая крупная часть текста - это раздел. Он делится на главы, которые в свою 

очередь подразделяются на параграфы (§). 

Можно порекомендовать следующую структуру учебного издания – 

раздел соответствует одной зачетной единице, параграфы в разделе 

соответствуют темам рабочей программы. Обязательной составной частью 

учебного издания является список использованной литературы и других 

источников. 

Таким образом, учебное пособие – учебное издание, частично 

(полностью) заменяющее или дополняющее учебник. Может охватывать не 

всю дисциплину, а лишь ее часть. В отличие от учебника, может включать не 

только апробированные, общепризнанные знания и положения, но и разные 

мнения по той или иной проблеме. Когда в учебный план вводится новая 
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дисциплина или в учебную программу вводятся новые темы, то сначала 

организуется выпуск учебного пособия. Учебник, как правило, создается 

позже, уже на базе апробированного учебного пособия.  

Учебными пособиями считаются лабораторные практикумы, сборники 

упражнений и задач, учебные пособия по семинарским занятиям, по 

курсовому проектированию, а также тексты лекций (при отсутствии учебника) 

по спецкурсам или отдельным наиболее важным и трудно усваиваемым 

разделам программы курса.  

Объем учебного пособия должен составлять не менее 5 условно-

печатных листов.   

 

2.2 Анализ аналогов 

 

Анализ учебной литературы начнем с учебника издания 1926 года, 

авторами которого являются В. В. Алехин и Д. П. Сырейщиков. 

1) Алехин В.В., Сырейщиков Д.П. Методика полевых ботанических 

исследований. - Вологда: Северный печатник, 1926. 

Учебник содержит следующие разделы: 

Введение 

Методика флористических исследований. Часть 1. 

Методика флористических исследований. Часть 2. 

Методика флористических исследований. Леса. 

Методика флористических исследований. Луга. 

Методика флористических исследований. Болота. 

Методика флористических исследований. Степи. 

Методика сушки растений для гербария и хранение гербария. 

Сбор мхов, лишайников и грибов. 

Краткий список важнейших пособий при определении растений. 

Приложение 
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По словам авторов, при полевых ботанических исследованиях мы 

можем поставить своей задачей изучение или "флоры" или "растительности" 

данного района. 

В первом случае мы предметом своего изучения имеем растительные 

виды (также их разновидности, формы и проч.), стремимся найти все виды, 

имеющиеся в районе нашего исследования, чтобы составить полный список 

этих видов, так как под "флорой" разумеют совокупность растительных видов 

определенной местности или страны. 

Если, изучая флору, мы имеем дело с растительными видами, то при 

изучении "растительности" предметом наших исследований являются не 

отдельные виды, а их естественные группировки, так называемые 

"растительные сообщества" (сообщества лесов, болот, степей и пр.). 
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Исследования первого рода называются "флористическими", второго -

"фитосоциологическими" (геоботаническими). 

Вполне ясно, что флористические исследования являются основными и 

первоначальными, так как изучать сообщества, не зная входящих в их состав 

растительных видов, конечно, совершенно не представляется возможным. 

Поэтому в дальнейшем изложении мы начнем с методики флористических 

исследований, перейдя затем к методике исследований фитосоциологических. 

В результате всякого рода ботанических исследований у нас остаются 

полевые записи, карты, дневники и проч., но, кроме того, совершенно 

необходимо иметь "документы от природы", которыми являются собранные 

растения, другими словами - необходимо составить гербарий района 

изучения. При этом нужно уметь не только собрать гербарий, но уметь его 

также хранить. 

«Таким образом, в нашем изложении намечаются такие отделы: 

1. Методика флористических исследований (включая сюда и сбор 

гербария). 

2. Методика фитосоциологических (геоботанических) исследований. 

3. Методика сушки растений для гербария и хранение гербария. 

Приложение: Сбор мхов, лишайников и грибов». 

2) Серия учебных книг по флористике под редакцией известного 

флориста Галины Кондратьевой. 

Открывает серию книга «И ремесло, и искусство», содержащая 

подробное описание трех наиболее распространенных флористических техник 

- спиральной, параллельной и каркасной.  

Каждый раздел проиллюстрирован примерами конкретных работ. 

Помимо инструкций по составлению композиций читатели почерпнут из 

книги множество полезных практических советов, проверенных опытом 

известных профессиональных флористов. 
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Создание образа - вторая книга серии «Полный курс флористики». 

 

Книга посвящена способам и приемам создания композиций на оазисе, 

портбукетнице и в корзине. 

Все главы содержат как теоретические сведения об этих способах 

выполнения работ, так и пошаговые инструкции, рекомендации и подробные 

описания представленных композиций. Каждый из трех разделов снабжен 

«Галереей букетов», где разместились прекрасные работы известных 

флористов. 

Через тернии к звездам - третья книга серии «Полный курс 

флористики». 

Издание включает три главы, первая из которых представляет собой 

детальное описание техники плетения. Следующая глава расскажет о 

тонкостях работы с сухоцветами, начиная от различных способов 

засушивания растений и заканчивая подробными рекомендациями по 

использованию их в аранжировках. Глава, завершающая книгу, познакомит 

читателей с флористическими приемами, при помощи которых можно 

выполнить самые разнообразные новогодние и рождественские композиции. 
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Мой дом - моя крепость - четвертая, завершающая книга серии «Полный 

курс флористики». Книга состоит из трех глав.  

В первой главе описывается создание флористических коллажей и 

панно. Следующая знакомит читателей с основными принципами выполнения 

ширм и гобеленов, декорирования их разнообразным растительным 

материалом. В заключительной главе содержатся сведения о работе с 

уникальным природным материалом - берестой. 

Во все главы включена как теоретическая информация, так и 

практическая: рекомендации и поэтапные инструкции по выполнению работ, 

снабженные великолепным иллюстративным материалом. 

3) Компания "Дизайнер BOOKS" и немецкое издательство BLOOM's 

предлагают русское издание книги "Das it Floristik!" - "Основы 

флористического мастерства". Немецкое издание, вышедшее в 2008 году, 

быстро завоевало популярность среди европейских флористов. 

 

 

Способ, которым книга учит овладевать знаниями и навыками, 

удивительно прост и понятен, так как в ней без излишнего теоретизирования, 
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с помощью простых пояснений, а главное - иллюстраций (их в книге 940!), 

доходчиво показаны все практические действия, используемые флористом в 

работе.  

В 2013 году учебник была переиздан и дополнен несколькими 

разделами. В том числе и разделом "Вопросы к главе?", который превратил 

этот учебник в настоящий Альманах флориста. Теперь можно было учиться и 

проверять себя самому. 

Учебник состоит из следующих разделов: 

 Обработка материала 

 Букеты 

 Композиции 

 Засадки 

 Свадебная флористика 

 Оформление стола 

 Оформление интерьера 

 Траурная флористика 

 Рождественская флористика 

 Знание материала 

 Основы композиции 

Русское издание адаптировано к российским реалиям с помощью 

пояснений редактора, показом русских названий растений и введением 

дополнительных статей (по работе с цветным оазисом, оформлению 

православных храмов). 

В конце книги, в отдельных главах изложены теоретические основы 

флористики: законы композиции (виды расстановок, закон пропорций, 

равновесие, ряды и т.д.), основы цветоведения по системе Гаральда Кюпперса, 

стили флористики, даны краткие каталоги свежесрезанных растений и зелени, 

комнатных растений и растений открытого грунта, сухоцветов. 

4) Спичакова С. Школа флористики. Современные композиции. 

Сухоцветы - М.: Ниола 21-й век, 2008. - 91 с. 
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В книге представлены такие занимательные разделы как выбор 

инструмента, воздушная сушка цветов, естественная сушка, сушка тяжелых 

соцветий, сушка цветов в СВЧ-печи, консервация глицерином, засушивание в 

силикагеле, как сушить цветы из своего сада, хранение сухих цветов, окраска 

цветов, что можно использовать кроме растений, сухие растения для 

композиций, создание баланса композиции, композиция на оазисе, 

составление букета без оазиса, а также вниманию читателя представлен ряд 

замечательных композиций из сухоцветов. 

4) Петер Асманн. Современная флористика.  – М.: Издательство: 

Культура и традиции, 2003, – 225 с. 

Книга в основном посвящена общим вопросам флористики, однако в 

ней рассказано и о технике работы с растениями. Название книги 

подразумевает не только теперешнее состояние и наиболее модные течения во 

флористике, но и ее развитие за последние двадцать лет, поэтому здесь 

представлены снимки как новых, так и старых работ. Большинство 

фотографий сделаны в 1987-1988 годах. 
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Технически они небезупречны, но хорошо иллюстрируют текст. 

Кроме общей теории, в книге описаны четыре стиля, в которых 

наиболее часто работают флористы. Приведенные примеры показывают, что 

сама по себе флористика не имеет границ для фантазии художника, поэтому 

предлагаемые решения композиций - это только варианты, которые могут 

стать отправной точкой в создании новых идей. Текст и фотографии в книге 

дополняет большое количество рисунков. 

Немногочисленный выбор керамических ваз и объектов требует от 

художника особого внимания при составлении композиций. В наше время, 

когда часто приходится слышать об упадке культуры, очень важно показать 

красоту керамических ваз ручной работы. 

В книге приведены ботанические названия тех растений, с которыми 

флористам наверняка доведется работать: деревьев, кустарников, водных, 

болотных и горшечных растений. 

В конце книги помещен раздел "Термины", частично он уже был 

опубликован в рабочей тетради "Учимся флористике". 
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2.3 Структура учебного пособия 

 

Учебное пособие должно содержать следующие обязательные 

элементы: аннотацию, оглавление, введение, основную часть, заключение и 

библиографический список. В качестве дополнительных элементов в учебное 

пособие включаются: предисловие, иллюстрации, словарь терминов, список 

условных сокращений. 

Аннотация 

Аннотация – это краткая текстовая презентация учебного пособия. 

Прочитав аннотацию, потенциальный читатель должен сразу понять, что 

за работа перед ним и чем она может быть ему интересна. В аннотации 

должно быть указано для кого предназначено учебное пособие. 

Оглавление 

В оглавление стоит включить заголовки всех уровней (обычно 2 или 3). 

Трехуровневое оглавление включает разделы, главы и параграфы, в 

двухуровневом отсутствуют параграфы. Чем детальнее оглавление, тем оно 

удобнее для читателей: они сразу увидят, какие именно вопросы 

рассматриваются в книге, и смогут быстрее их найти. 

Введение 

Во введении формулируют проблему, рассматриваемую в учебном 

пособии, указывают изложенные в нем темы, их актуальность, проблемность 

и дискуссионность. Также необходимо уделить внимание методологии и 

историографии вопроса, изложить цели и задачи учебного пособия.  

Можно обозначить и наиболее важные темы. Обязательно следует 

указать, каким учебным дисциплинам соответствует данное учебное пособие 

и на какую читательскую аудиторию оно рассчитано. 

Основная часть 

Основная часть учебного пособия делится, в свою очередь, на 

теоретическую и практическую части. 
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Необходимо учесть, что это учебная книга, то есть книга, 

предназначенная для тех, кто не разбирается в излагаемом вопросе, но желает 

в нем разобраться. Поэтому язык должен быть простым, доступным, чтобы 

читатель сразу смог уловить суть проблемы и не тратил слишком много 

времени на постижение смысла. Если аудитория – студенты, необходимо 

рассчитывать, чтобы текст был понятен выпускнику школы, в противном 

случае никакой пользы учебное пособие не принесет. Используя какой-либо 

новый термин, сразу же, не откладывая и не отсылая к сноскам или 

глоссарию, лучше разъяснить его смысл. 

Например: Флористика – раздел ботаники, предметом изучения 

которого являются флоры – исторически сложившиеся совокупности видов 

растений, распространѐнных на определѐнной территории. [Калашникова Л. 

М., 2010].  

Теоретический материал целесообразнее разбавлять подходящими 

примерами, органично включая их в текст. 

Заключение 

В заключении обобщается изложенная информация, выявляются 

нерешенные и трудно решаемые проблемы, даются рекомендации по 

дальнейшему изучению. 

Библиографический список 

Может включать основную и дополнительную литературу, а также 

перечень интернет-ресурсов. 

Термины и определения. Во все времена флористика букеты и 

композиции рассматривала как высшее произведение искусства. Чтобы они 

получались современными, изысканными и оригинальными, стоит знать рад 

профессиональных терминов. Их расшифровка пригодится даже опытному 

флористу в процессе его креативной деятельности, и уж, конечно, не 

помешает тем, кто только планирует флористом стать. 

Далее представлено разработанное автором учебное пособие по 

моделированию букета. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУКЕТОВ. Учебное 

пособие к самостоятельной работе обучающихся. 

Флористика – это искусство создания букетов и композиций из цветов. 

Составление букетов очень интересное и увлекательное занятие, помогающее 

раскрыть в себе творческую натуру. А также флористика – это довольно 

прибыльное занятие, так как услуги флористов достаточно востребованы 

сегодня на рынке труда.  

Пособие предназначено для начинающий флористов. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ БУКЕТ ИЗ ЖИВЫХ ЦВЕТОВ 

1.1 Виды букетов 

1.2 Подготовка растений 

1.3 Сочетание цветов в букете 

1.4 Декорирование 

1.5 Инструментарий 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУКЕТОВ 

2.1 Технология изготовления букетов: круглый букет 

2.2 Технология изготовления букетов: асимметричный букет 

2.3 Технология изготовления букетов: диагональный букет 

3. КАК УПАКОВАТЬ БУКЕТ ЦВЕТОВ 

4. ИНТЕРЕСНЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ ЖИВЫХ 

ЦВЕТОВ - ИДЕИ С ФОТО 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Букет из цветов и яблок: мастер-класс  

 

Введение 

Флористика один из видов прикладного искусства. Он позволяет 

творить шедевры из природных материалов. В результате получаются 

коллажи, букеты, панно, композиции. Это направление искусства позволяет 

проявить творческий потенциал и научится техническим приемам. В работе 

применяются только цветы и листья. 

Букет цветов – это универсальный подарок на все случаи жизни. Тем 

более что руки опытного флориста способны сотворить чудо и превратить 

любой букет в настоящее произведение искусства. И все-таки ценность 

подарка измеряется не деньгами, а вложенными в него любовью и вниманием. 

Поэтому, даже не имея специального образования или опыта, каждый из нас 

может порадовать близкого человека и составить букет из живых цветов 

своими руками. 
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1. КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ БУКЕТ ИЗ ЖИВЫХ ЦВЕТОВ 

1.1 Виды букетов 

Каждый флористический букет представляет собой творческую 

композицию, на составление которой у мастеров-флористов или любителей 

уходит время. Мастера выполняют букеты быстрее, обладая определенными 

знаниями и навыками, а непрофессионалы затрачивают гораздо больше 

энергии и сил на их создание. 

Но чтобы собранная композиция радовала своим видом, необходимо 

неплохо разбираться не только в искусстве сборки букетов по определенной 

форме и флористическим стилям, но и в таких классификациях, в частности, 

для кого букет предназначен букет и какое мероприятие он подчеркнет. 

Поэтому и профессионалы, и начинающие флористы должны 

ориентироваться в различных классификациях по видам букетов, чтобы 

понимать какую композицию они будут собирать в соответствии с 

пожеланиями заказчиков. 

Взглянем на самые распространенные существующие флористические 

классификации. 

Классификация по форме 

Данная классификация считается одной из первоосновных для изучения, 

именно на нее опираются многие флористы при составлении букетов. 

Научившись работать с данной классификацией, можно будет двигаться 

дальше в мире изучения Флористики. 

Согласно данной классификации различают следующие виды цветочных 

композиций: 

Каждый флористический букет представляет собой творческую 

композицию, на составление которой у мастеров-флористов или любителей 

уходит время. Мастера выполняют букеты быстрее, обладая определенными 

знаниями и навыками, а непрофессионалы затрачивают гораздо больше 

энергии и сил на их создание. 

Но чтобы собранная композиция радовала своим видом, необходимо 

неплохо разбираться не только в искусстве сборки букетов по определенной 

форме и флористическим стилям, но и в таких классификациях, в частности, 

для кого букет предназначен букет и какое мероприятие он подчеркнет. 

Поэтому и профессионалы, и начинающие флористы должны 

ориентироваться в различных классификациях по видам букетов, чтобы 

понимать какую композицию они будут собирать в соответствии с 

пожеланиями заказчиков. 

Взглянем на самые распространенные существующие флористические 

классификации. 

Классификация по форме 

Данная классификация считается одной из первоосновных для изучения, 

именно на нее опираются многие флористы при составлении букетов. 

Научившись работать с данной классификацией, можно будет двигаться 

дальше в мире изучения Флористики. 
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Согласно данной классификации различают следующие виды цветочных 

композиций: 

Круглый букет 

 Круглый букет – это в основном сферическая композиция правильной 

формы, которая собирается из соразмерных цветов с плотной укладкой. 

Соразмерность заключается в том, что цветы подбираются одинаковые по 

размеру, включая бутоны. 

При этом расцветка растений бывает не только монотонной, но 

допускаются и многоцветные вкрапления, и цветовая фактурность. 

Как хорошо сочетать цвета для гармоничности букета можно узнать в 

статье «Название цвета с фото». 

Поэтому важным моментом исполнения по сборке круглых букетов 

становится расположение материала, а оно бывает следующим: 

1. Круговым концентрическим – цветы располагают контрастно по 

кругу с таким чередованием, например, как крупные-мелкие соцветия желтого 

и красного цветов, и с обязательной заменой материала в новом круге; 

2. Спиральным – дорожку-спираль внутри букета выделяют другой 

формой растений в иной цветовой гамме; 

3. Структурным – материал стараются расположить группами 

пропорционально; 

4. Диагональным – выделяют диагональю противоположные сектора и 

заполняют их. 

Круглые букеты можно собрать и с помощью других модификацией, 

которые зависят от степени мастерства флориста. Но в любом случае этот вид 

букета самый распространенный. 

Каскадный букет 

Каскадная композиция – это вертикальный букет, собранный по 

ниспадающей вниз. Основа данного букета делается в форме правильного 

треугольника с вершиной внизу, а цветы располагают особым образом с 

помощью следующих техник: 

1. Размещения на живых стеблях; 

2. Смешанной, где больше 70 процентов живых цветов и лишь 30 

процентов тейпированных объединяют вместе специальными проволочными 

шинами; 

3. Размещения на портбукетнице; 

4. Английского монтажа на проволочных стеблях, полностью 

прикрываемых живыми цветами; 

5. Каркасной, где основа создается из березы, ротанга или проволоки. 

Эффект каскада достигается при помощи цветочного расположения, 

которое бывает двух видов: 

1. Обычный каскад-капля – струящаяся композиция, в которой длинные 

растения находятся внизу, а короткие укладывают ступенчато кверху; 

2. Водопад – каскадный букет, где цветы располагают с точностью до 

наоборот, короткие растения находятся снизу, а длинные в виде вуали 

прикрывают их сверху. 
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Каркасный букет 

Букет на каркасе – это технически-сложная по исполнению композиция 

различных форм, наиболее распространенными среди которых выступают 

диск, неправильная сферическая форма, сердце, цилиндр. 

Для создания каркасной композиции требуется проработка концепции 

самого букета и грамотный выбор цветов, которые подвергаются 

определенной обработке. У цветов удаляются лишние листья на стебле или 

проводится тейпирование. Затем растения помещают на каркас. 

При создании каркаса используются как искусственные, так и 

натуральные материалы. Поэтому основой каркасного букета может служить 

как проволока, так и зелень или ветки. Сборка основы происходит по заранее 

прорисованной схеме. Дополняют каркас льном, перьями, сизалью, ротангом 

и другими материалами. 

Вариантов создания каркасных композиций много. Но каркасные 

букеты, которые пользуются большей популярностью, чем остальные – это: 

1. Веер – с помощью этого букета можно создать романтичное и 

поэтическое настроение XIX века. Украсить эту цветочную композицию 

можно оригинальной старинной вышивкой, вставками из жемчуга и камней, 

лентами и ажурной тесьмой; 

2. Муфта – композиция цилиндрической формы, которую чаще 

собирают зимой, чем летом, ведь такой букет может служить не только 

красивым украшением, но и практической вещью и согревать руки с помощью 

меха, помещенного внутрь каркаса; 

3. Сумочка – главное достоинство данной композиции состоит в том, 

что сумка – это любимый аксессуар женского гардероба. А такой цветочный 

аксессуар не просто привлечет к себе внимание, а выделит женщину из толпы. 

Структурные букеты нестандартных форм 

Помимо основных форм фантазия флористов помогает сооружать 

букеты и нестандартных форм, для которых очень часто применяют такие 

искусственные материалы, как бумага, проволока, тейп-лента, портбукетница 

и губка-оазис, флористический клей. 

Среди этих форм выделяются следующие композиции:  

1. Гламелия – это декоративный букет конусообразной формы или в 

виде полусферы, который мастера создают из лепестков живых цветов с 

помощью проволоки или клея. Для создания таких букетов часто используют 

лепестки гладиолусов, камелий или роз; 

2. Жезл – это цветочная композиция, собранная или из растений на 

очень длинных ножках, или цветов, закрепленных с помощью декоративной 

проволоки и ленты; 

3. Конус – цветы собирают на губке-оазисе или портбукетнице в 

удлиненной форме и помещают в бумагу, имеющую вид перевернутого 

конуса. 

Наравне с данной классификацией по форме следует изучить вторую, 

имеющую немаловажное значение спецификацию. 
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Классификация по стилям 

Современная флористика выделяет несколько основных стилей, 

благодаря которым возможно создание идеального букета для любого 

жизненного события. 

Вегетативный стиль 

Вегетативная композиция представляет собой сложный умело 

собранный букет, который выглядит максимально естественным и 

приближенным к природным условиям. Очень часто его называют кусочком 

природы, поскольку при его создании не просто используются натуральные 

материалы, но и учитываются основные характеристики растительного мира. 

При создании вегетативного букета обращают внимание на следующие 

факторы: 

Ассиметричное и симметричное расположение растений; 

Группировку, пропорции и примеры произрастания в естественной 

среде; 

Природный цвет и форму растений; 

Времена года – сезонность позволяет понять, какие материалы стоит 

объединять. 

Такая композиция минимально декорируется, но, несмотря на это, 

смотрится невероятно стильно и элегантно. 

Декоративный стиль 

Декоративный стиль позволяет создавать букеты в единой концепции 

порой из совершенно несхожих материалов. При этом растения теряют свою 

индивидуальность, но это с лихвой окупается общей выразительностью 

букета. 

Особенностями данного стиля выступают следующие моменты:  

1. Растения должны заполнять букет плотно к центру; 

2. Допускается как асимметрия, так и симметрия; 

3. Используются и группируются между собой различные натуральные и 

искусственные материалы в работе; 

4. Применяются цветовые контрасты, поскольку в композиции очень 

важен цвет; 

5. Допускается совмещение между собой стилистических особенностей 

различных эпох; 

6. Соблюдается визуальное равновесие в целом. 

Этот стиль достаточно яркий и удобный в исполнении, поэтому очень 

многие флористы предпочитают использовать его в своей работе. 

Форма-линейный стиль 

 Контуры, линия и форма – это основные элементы форма-линейного 

стиля. Именно они задают тон всей флористической композиции. При этом 

важным условием работы становится такая комбинация элементов, при 

которой букет приобретет выразительность. 

Для данного стиля присущи следующие характеристики: 

1. Не допустимо использование множества форм и линий; 

2. Форма должна сохранять четкость; 
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3. Для создания букета необходимо минималистическое количество 

материала; 

4. Расстановка материала должна быть асимметрична, хотя симметрия 

иногда допускается; 

5. Сочетание растительных и искусственных материалов; 

6. Применяются контрасты и противопоставления; 

7. В букете должно сохраняться пространство. 

Букеты в таком стиле очень подходят для интерьерной аранжировки и 

различных концептуальных мероприятий. 

Массивный стиль 

Один из четких и понятных композиционных стилей – это массивный 

стиль, который также носит название стиль-форма. Исполнение данных 

композиций достаточно простое, но при этом трудоемкое. Формы букетов 

понятны, например, конус, сердце или шар, главное определиться с техникой 

исполнения. 

Для сборки массивных букетов можно использовать различные техники, 

такие как расположение на основе, приклеивание, плетение, параллельная или 

спиральная сборка и другие.  

Кроме этого при использовании стиля-формы рекомендуется 

следующее: 

1. Желательно использовать не более 3-х видов материала; 

2. Композиция не нуждается в центре, поэтому букет необходимо 

заполнять плотно; 

3. При сборке необходимо держаться строго выбранной формы; 

4. Если букет предполагает основу, например, вазу, то она должна 

композиционно сочетаться с букетом. 

Стоит дополнительно отметить, что развитие стилей не стоит на месте и 

современные флористические школы в последнее время стремятся выделить 

новые направления, одним из которых в ближайшее время, возможно станет 

транспарентный стиль. 

Классификация по назначению 

По назначению в качестве подарка различают следующие виды 

цветочных букетов: 

Женский букет 

Пожалуй, самые распространенные цветочные композиции – это 

букеты, созданные для прекрасных дам. И неважно, сколько лет этой даме 10 

или 50, каждой девочке, девушке или женщине всегда приятно получить такой 

подарок. 

Женские букеты воплощают полет фантазии любого флориста, ведь в их 

составлении применяются как разнородные материалы, в том числе и 

необычные, так и различные формы составления, а также тенденции. 

Тем не менее, несмотря на такое разнообразие женских букетов можно 

выделить некоторые важные вещи, которые стоит учитывать при их 

составлении: 
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1. Женский возраст – молодым девушкам предпочтительнее дарить 

цветы пастельных тонов с нежными бутонами, молодым женщинам подходят 

более сочные и яркие оттенки, в пожилом возрасте больше подойдет 

умеренная цветовая гамма, где допускаются яркие акценты; 

2. Степень родства и близости – этот фактор один из самых важных. 

Цветы могут быть предназначены маме, жене, любимой в одном случае, или 

знакомой, подруге, коллеге в другом случае.В первом варианте букет 

создается с особой заботой и нежностью, поэтому и цветы подбираются такие, 

которые передадут все важные чувства и отношение. Во втором случае лучше 

остановится на классических вариантах букетов с широко известными 

цветами, среди которых самый распространенный вариант – розы; 

3. Предпочтения женщины – вне зависимости от всех правил, каждая 

женщина любит цветы определенных оттенков, для одной – это желтый, для 

другой – это сиреневый, для третьей – алый. Тоже самое касается и формы 

композиции. Поэтому флористу важно знать об этом, чтобы подобрать цветы 

нужного оттенка и сделать букет намного приятнее. 

Мужской букет 

Мужчины наравне с женщинами могут получать в качестве подарка 

цветочный букет. Но флористическая композиция, преподносимая сильному 

представителю человечества, будет разительно не похожа на прочие. 

Мужской букет цветов отличают такие характерные черты, как:  

1. Отсутствие нежных расцветок, предпочтение отдается ярким, 

насыщенным тонам, например, алым, синим и фиолетовым; 

2. Использование не пахнущих и не пачкающих одежду цветов; 

3. Применение вытянутой формы сборки, пирамидальной или 

треугольной, и никаких круглых или шарообразных вариантов; 

4. Лаконичная фактурная упаковка. 

В связи с этим для оформления мужской композиции подходят далеко 

не все цветы. Стильно будут смотреться такие растения как альстромерии, 

герберы, каллы, ирисы и длинные сорта роз. А хорошим дополнением к ним 

будет бамбук и остролистная зелень. 

Также допускается добавление в композицию красивых бутылок с 

алкоголем, кофе и различными подарочными аксессуарами. 

Детский букет 

Детские букеты выполняют в виде мини композиций. Самыми 

распространенными видами здесь выступают маленькие букетики, букеты-

животные или игрушки, например, зайцы, мишки, куклы, машинки. Также 

большой популярностью пользуются букеты в виде мультипликационных 

героев. 

Многие цветочные букеты оформляют в виде композиций в корзинке, 

коробке или сумочке с добавлением конфет или киндер-сюрпризов. 

Но самое главное при составлении таких букетов помнить, что они 

предназначены для детей, поэтому можно выделить следующие моменты, 

которые важно учитывать при сборке: 

1. Дети любят яркие цвета; 
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2. Цветы не должны сильно пахнуть, чтобы не вызвать аллергию; 

3. Дети любят игрушки и сладкое; 

4. Букет не должен быть тяжелым; 

5. Используемые искусственные материалы должны быть безвредными. 

Приступая к работе по созданию детского букета желательно вначале 

нарисовать эскиз, а затем воплощать рисунок в жизнь. 

Классификация по мероприятиям 

В жизни достаточно много мероприятий, но существует несколько 

особых, которые часто оформляют флористическими букетными 

композициями. 

Свадебный букет 

Изготовление свадебных букетов – это один из интереснейших 

творческих процессов для флористов, ведь свадьба – это невероятно 

впечатляющее мероприятие, в центре которого блистает одна важная персона 

– невеста. 

И свадебный день – он особенный, когда любая невеста хочет выглядеть 

идеально. А подчеркнуть эту идеальность поможет красивый букет в нежных 

руках. 

Но стоит помнить, что сборка свадебного букета зависит от следующих 

факторов: 

1. Цвета свадебного мероприятия; 

2. Внешнего типажа невесты; 

3. Любимых цветов невесты; 

4. Форма букета подбирается исходя из фасона свадебного платья; 

5. Гармоничности образа невесты в целом. 

Если букет будет плохо подобран и не будет учитывать эти важные 

факторы, то настроение невесты может испортиться, и все мероприятие в 

целом может пройти неудачно. 

Для создания свадебных букетов флористы берут различные цветы, это 

и гортензии, и орхидеи, и хризантемы, и экзотические варианты. Но самый 

популярный среди всех – это, несомненно, роза. 

Более миллиона раз этот цветок с прекрасным названием добавляли в 

композицию. Роза прекрасно смотрится как в моно-, так и в мульти-букете. 

Поэтому, выбрав розу в качестве основы свадебного букета, флорист никогда 

не ошибется. 

Новогодний букет 

 Новый год – это яркий праздник, который связан со снежной зимой, 

волшебным настроением и подарками под елкой. И новогодние композиции 

передают дух этого праздника в полной мере. 

Новогодние букеты флористы создают не только для дарения, но и как 

элементы для декорирования интерьеров квартир, домов и офисов. 

При составлении этих зимних букетов в качестве основных материалов 

применяют хвойные ветки как натуральные, так и искусственные. Украшают 

их свечами, шишками, елочными игрушками и шарами, конфетами и 

леденцами, лентами и мишурой. 
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В составе композиций присутствуют также некоторые цветы и фрукты. 

Из цветов предпочтение традиционно отдается амариллисам, гвоздикам, 

герберам, розам красных расцветок и рождественскому цветку – пуансеттии. 

Из фруктов – цитрусовым, в основном апельсинам и мандаринам. 

Массивные новогодние композиции собирают в крупных корзинах и 

дополняют их наравне с праздничными элементами конфетными коробками, 

бутылками с алкоголем, например, мартини или шампанским. В такие букеты 

также добавляют интересную флористическую зелень, среди которой более 

всего популярен гиперикум. 

Мастера флористики оформляют и другие разновидности новогодних 

букетов, содержание которых букет зависеть только от личных пожеланий и 

предпочтений. 

Юбилейный букет 

Юбилей отображает важную веху в жизни и выражается в круглой дате 

жизни человека или важного мероприятия, связанного с каким-либо 

событием. 

Букет для такого события должен быть оригинальным и роскошным, и 

символизировать широкую гамму чувств, включая любовь и уважение.  

Если юбилей связан с днем рождения, то учитываются личные 

предпочтения одариваемого именинника или именинницы. Но при отсутствии 

предпочтений для женщин выбирают цветы красных, белых и желтых 

оттенков, такие как орхидеи, розы, хризантемы и эустомы. Для мужчин 

подбирают голубые и синие, красные и оранжевые оттенки. 

Если празднование связано со значимой жизненной датой, то 

композиции выполняют в оригинальной форме, наиболее подходящими среди 

которых будут букет-сердце, букет-корабль, цветы в шляпной коробке. 

Корпоративный букет 

 Многие компании для создания уютной атмосферы работы 

сотрудников, корпоративных праздников или для подготовки встречи с 

партнерами украшают цветочными букетами свои офисы. 

Цветочные композиции в офисах можно увидеть на конференциях и 

семинарах, круглых столах, презентациях и переговорах. 

Для обычных офисных мероприятий и при общении с партнерами 

предпочтение отдается букетам в строгих и простых пропорциях небольших 

объемов. Такие букеты собирают с использованием флористической губки и 

устанавливают в небольшие корзинки, деревянные постаменты или 

стеклянную тару. Гамма таких букетов бывает монотонной или с небольшими 

яркими акцентами. 

Для праздничных корпоративных мероприятий композиции 

подбираются красочные и нарядные. Их расставляют на видных местах, 

украшают столы и важные зоны. Предпочтение отдается растениям с 

крупными цветами, таким как антуриум, каллы, розы и крупные хризантемы. 

Еще одной интересной классификацией будет группировка букетов по 

странам. 

Классификация по странам 
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Флористика как искусство формировалась долгое время. В каждой 

стране были свои особенности формирования букетов, благодаря которым 

можно было отличить, например, голландский букет с тюльпанами от 

английского букета с розами. 

Со временем границы стерлись, так появились, к примеру, американские 

и евробукеты. Но отличительные особенности букетов у некоторых стран 

остались. 

Поэтому согласно истории флористики, выделяют следующую 

классификацию по странам: 

Английский букет 

Старые английские традиции отображаются не только в стиле жизни 

англичан, но в цветочных композициях. 

Особыми условиями при составлении классических букетов становятся: 

1. Отсутствие нераскрытых бутонов; 

2. Круглая или треугольная форма, изредка форма веера; 

3. Сборка букетов только из цветов без добавления различных 

элементов для украшения; 

4. Использование полевых и садовых цветов, среди которых особой 

популярностью пользуются анютины глазки, кустовые гвоздики, лаванда, 

пионы, примулы и розы; 

5. Симметричное расположение цветов; 

6. Неконтрастная цветовая гамма. 

 Букеты стиля английский модерн отличаются от классического 

викторианского отступления от перечисленных правил: 

1. Допускается некая асимметрия; 

2. Используется небольшое количество цветов, которые окружают 

ветками, зеленью или листьями; 

3. Возможны цветовые контрасты и необычные сочетания. 

Помимо этого, именно в Англии появились первые букеты из 

засушенных цветов и листьев, законсервированных в специальной технике. 

Немецкий букет 

Бидермейер – букет, происхождение которого восходит к немецким 

корням. Он появился пару веков назад, но быстро набрал популярность. 

Изначально это был небольшой симметрично собранный пышный букетик с 

тщательно подобранной цветовой гаммой. 

Немного позже букет трансформировался и на сегодняшний день его 

основные черты следующие: 

1. Округлая контурно-замкнутая форма сборки; 

2. Цветовая укладка по слоям с направлением сверху вниз; 

3. В бидермейерской композиции применяется плотная укладка 

цветочных головок друг к другу; 

4. Добавление как живых, так и засушенных цветов; 

5. В качестве аранжировки к бидермейеру аккуратно применяют 

искусственные материалы, такие как кружева и ленты, легкие ткани и сизаль. 
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Помимо искусственного обрамления используют и зелень, среди 

которой популярны аспарагус, мята, папоротник и эвкалипт. 

Французский букет 

Особый шарм, присущий французскому букету, несомненно, исходит из 

его аромата. Ведь французы, как никто другой, знают, что букет может 

привлечь к себе внимание не только внешним очарованием, но и своим 

ароматическим содержанием. 

Поэтому основные особенности французского букета заключены в 

следующем: 

 1. Использование душистых растений и цветов, таких, к примеру, как 

гардения, жасмин или лилия. Особенно ароматным считается маленький 

букетик из пряной зелени, получивший название Гарни; 

2. Пирамидальная форма композиции; 

3. Большое количество цветов в букете контрастных расцветок; 

4. Аранжировки букетов в старинном стиле, например, таком как 

Помпадур; 

5. Применение постаментов под композиции, например, вазонов, 

вазочек, чашек, кубков, кувшинов. 

Японский букет 

Страна Япония во многих своих традициях поистине уникальна. Ее 

восточный дух отражается во всем, к чему прикасаются японцы, в том числе и 

к флористическим букетам. 

Именно поэтому японский букет выглядит как произведение искусства. 

И это искусство носит название икебана, по-японски звучащее как «живые 

цветы». 

Японский стиль составления букетов передает естественное течение 

жизни в природе, отображая различные времена года. И при кажущейся 

простоте композиций, сделать их не так уж и просто. 

Традиционно икебана создается согласно определенным правилам, и 

каждый букет должен быть не только гармоничным и пропорциональным, но 

и передавать движение. А для этого композициям придается определенный 

объем, асимметрия и лиричность настроения автора, которая также зависит от 

времени года. 

Так весной для выражения экспрессии и возрождения жизни японские 

флористы используют вытянутые цветущие растения и зелень с длинными 

стеблями. 

Для цветущего лета составляются объемные композиции, состоящие из 

широких листьев, ярких и пышных цветов. 

Осенью, которая приносит с собой ностальгию и воспоминания, букеты 

становятся более изысканными. Цветы мастера выбирают более 

приглушенных тонов, и их сочетают с сухоцветами, ветвями деревьев и 

засохшими листьями. 

И, наконец, зимой во время сна природы, в японских букетах 

отображается спокойствие и умиротворение, а иногда и некая мрачность, и 
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ледяное дыхание. В составлении букетов предпочтение отдается в большей 

мере не цветам, а хвойным и ягодным ветвям. 

Существуют и другие менее распространенные классификации букетов, 

но по представленным классификациям можно подобрать большое количество 

мастер-классов. 
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1.2 Подготовка растений 

Как составить букет из живых цветов, чтобы он дольше оставался 

свежим и красивым? Для этого собирайте их ранним утром или поздним 

вечером. Чтобы правильно подготовить растения для составления 

композиции: 

 удалите нижние листья у стеблей; 

 уберите шипы у роз; 

 на хризантемах и растениях с твердыми цветоносами сделайте 

надрезы до 2 см; 

 уберите пыльники у лилий; 

 цветоносы георгин и пионов обожгите на огне, опустите в холодную 

воду; 

 сделайте на стебле угловой срез под водой. 

1.3 Сочетание цветов в букете 

Составляя цветовую гамму, используйте такие варианты: 

1. аналогичный – близкие друг к другу цвета, например, желтый, оранжевый 

и красный в разных оттенках; 

2. контрастный – выглядит ярко и оптимистично; 

3. монохромный – один цвет, но разные оттенки; 

4. полихроматический или радужный – все многообразие палитры. 

1.4 Декорирование 

При составлении и украшении композиции декорирование не должно 

быть навязчивым и отвлекать от целостности идеи. Оформление зависит от 

повода, которому посвящен подарок: 

 рождение ребенка – используются мишки, сердечки; 

 новогодняя встреча – дополняется конфетами, фигурами животных, 

птиц; 

 романтичное свидание – характеризуется наличием бусин и бабочек; 

 осенний юбилей – допускает дополнения в виде веток с ягодами. 

1.5 Инструментарий 

Секатор 

  
Нужен секатор с 2 режущими лезвиями. Флористический секатор 

должен быть с острым лезвием, прорезиненными ручками и легкий по весу. 

Нож 
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Применяют для чистки стебля, для создания разнообразных форм из 

пены и для многого другого. Необходим небольшой по размеру с острым 

лезвием. 

Ножницы 

  
Две пары. Одна для резки ткани, другая - упаковки, веревки и т.д. 

Пистолет клеевой 

  
В основном применяют для декорирования композиций. Выбирайте 

прозрачный клей. 

Пена 

  
Основная часть, на которой вы будете создавать флористические 

композиции. В зависимости от цели бывают разных форм и размеров. 

Обязательно приобретите емкость для замачивания пены. 

Степлер 

  
Для скрепления декоративных элементов и упаковки. Многим удобнее 

пользоваться открытым степлером. 

Проволока 
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Незаменимая вещь при укреплении стебля или его создании, а также при 

работе с флористическими композициями. Проволоки бывают различные по 

цвету и диаметру. 

Кусачки для проволоки 

  
Ножницы не подойдут для работы с проволокой, поэтому необходимы 

кусачки. Желательно, чтобы ручки были мягкие. Подбирайте исходя из 

вашего удобства. 

Пассатижи 

  
Чтобы не портить руки, для придания формы и изгибов проволоки 

необходимы пассатижи. Выбирайте удобные и с мягкими ручками. 

Лента 

  
Для декорирования букетов приобретите несколько лент разной ширины 

и цветов. 

 Дополнительные инструменты для флористики 
После освоения основных инструментов можно присмотреться к 

приспособлениям для флористики, которые не только облегчают и ускоряют 

работу, но и позволяют воплощать различные творческие задумки в жизнь. 

Шипосниматель 
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Инструмент, быстро снимающий шипы. Также можно использовать для 

разглаживания поверхности стебля. 

Нож для пены с длинным лезвием 

  
Помогает в создании каркасов для цветочных композиций. 

Колба-удлинитель 

  

Слишком короткий стебель можно удлинить, используя данную колбу. 
Портбукетница 

  
Незаменимая вещь для создания букетов невесты. Это ручка с 

увлажненной пенной губкой, при помощи которой создаются оригинальные 

свадебные букеты. 

Скотч двухсторонний 

  
Для склеивания прозрачных материалов, декоративных элементов, 

упаковочной бумаги. 

Тейп-лента 

  
Декорация стеблей, удлинителей для стебля и проволок. 

Водонепроницаемость позволяет использовать ее для части букета, которая 

будет находится в воде. 
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Анкор-лента 

  

Клейкая водоустойчивая лента для скрепления различных мокрых 

элементов. 
Лист аспидистры 

  
Гибкий и пластичный декоративный зеленый лист, формой 

напоминающий листья ландыша. 

Булавки для бутоньерок 

  
Элемент для декорирования мужского аксессуара. Обычно используется 

под цвет композиции. 

Флористическая пена. Этот материал удерживает стебли в композиции 

под нужным углом. Работать с пеной просто и удобно. Гидратированная пена 

продается в широком доступе и представлена в разных формах и объемах. Ее 

бруски легко режутся, поэтому флорист самостоятельно может придать им 

необходимый размер. Один из способов получения нужного размера пены: 

прижать блок пены к краям сосуда и слегка надавить на пену. Это усилие 

оставит едва заметный отпечаток контура на пене и позволит повторить 

точное очертание дна посуды. 

После того, как пена приобрела нужную форму, ее необходимо напитать 

водой или мультивитаминным питающим раствором. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУКЕТОВ 

2.1 Технология изготовления букетов: круглый букет 

Круглый букет из цветов одной длины можно сделать из одних роз, 

гвоздик, тюльпанов, из ирисов и гвоздик, мини-роз, анемонов и астр. Для 

круглого букета из цветов различной длины необходимо относительно 

большее количество цветов. Их располагают так, чтобы внешние и 

внутренние цветы мало отличались по длине, что обеспечивает округлость 

формы. Круглый букет такого вида можно собрать из мини-роз и ландышей, 

душистого горошка и фиалок, васильков и ромашек, а также из различных 

летних цветов. 
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2.2 Технология изготовления букетов: асимметричный букет 

Асимметричный букет можно построить, пользуясь правилом трех 

треугольников. Наиболее часто для такого букета используются 5 или 7 

цветков двух видов. 

Вначале берется верхушечный цветок и устанавливается прямо. Это 

будет первый элемент – вершина двух треугольников. Вместо цветка можно 

использовать бутон, лист или цветок, соединенный с зеленью, например, 

антуриум с аспарагусом или нефролеписом.  

Затем берем следующий цветок, это будет элемент 2 – основание 

правого треугольника. Длина цветка зависит от желательной формы букета: 

если предпочтителен высокий букет, то длина этого цветка должна быть 

значительно меньше верхушечного. Если букет будет низкий, то это самый 

длинный цветок в букете. В любом случае они не должны быть равны, так как 

иначе треугольник получится равносторонний, а форма симметрическая. 

Желательно чтобы это были цветки одного вида. Устанавливаем второй 

цветок почти горизонтально вправо. Мысленно соединяем оба цветка линией 

между собой и с местом их соприкосновения и получаем первый не 

равносторонний треугольник. 

Третий цветок того же вида устанавливаем так, чтобы его верхушка 

находилась на гипотенузе этого треугольника. 

Для построения второго треугольника устанавливают вправо цветок 

другого вида так, чтобы верхушка его выходила за линию 1-2. Это будет 

элемент 4 – вершина второго треугольника. 

Следующий цветок этого вида устанавливаем влево почти 

горизонтально. Его длина, как и элемент 2, которому он не должен быть 

равен, зависит от формы асимметричного букета. Соединив мысленно 

элементы 1,4 и 5 получим второй не равносторонний треугольник. 

На его линии 4-5 устанавливаем 6-й элемент – цветок второго вида. 

Наконец, соединив мысленно элементы 1-5 с местом соприкосновения всех 

цветков в букете, получим третий не равносторонний треугольник. 

На линии 1-5 располагаем верхушку последнего цветка – 7-го элемента 

асимметричного букета. Элементы 3,6 и 7 – дополнительные, как бы 

«скользящие по гипотенузам» треугольников, размещение произвольно, за их 

счет может быть увеличено число цветов или других элементов цветочной 

композиции. Если цветов мало, вместо них устанавливают ветви, листья, 
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коряги и пр. (в букете из 5 цветов прежде всего заменяются листьями 

элементы 5 и 6). Заменив ими цветы можно довести асимметричный букет до 

трех и менее цветков. При достаточном количестве цветочного материала его 

можно сразу соединять с зеленью в качестве единого элемента. В ином случае 

зелень дают как дополнительные элементы, верхушка которых будет лежать 

на линиях соединения. 

 

С помощью правила трех треугольников можно построить и 

симметричный треугольный букет. В этом случае достаточно построить из 2 

цветков первый треугольник. Остальные цветки этого букета должны лежать 

своими верхушками как бы на поверхности конуса, получаемого вращением 

этого треугольника вокруг оси. 

Если нужно иметь симметричный низкий букет, то цветок – основание 

должен быть длиннее цветка – верхушки. Если составляется высокий букет, то 

верхушечный цветок должен быть самым длинным. 

2.3 Технология изготовления букетов: диагональный букет 

Вначале устанавливается вертикальная ось. Часто это цветы, 

соединенные с зеленью, устанавливаемые вертикально в центре букета. 

Перпендикулярно устанавливается горизонтальная ось. Затем 

намечаются диагонали, которые располагаются под углом к горизонтальной 

оси и представлены часто цветами немного меньшей длины. Часть из них 

устремлена наискосок влево, другая – наискосок вправо. 

Пересекают их диагонали, выполненные из еще более коротких цветов. 

Направлены они также наискосок влево и наискосок вправо. При наличии 

большого количества цветов можно поставить элементы, лежащие на линии 

между верхними точками вертикальной и горизонтальной осей. В заключение 

диагональный букет оформляется зеленью, дополняющей основные оси и 

диагонали цветочной композиции. 

Пользуясь диагональной технологией изготовления букета можно 

получить кроме диагональной, S – образную и серповидную формы букета. 

Здесь чаще используются растения с гибкими стеблями: гвоздики, 

колокольчики, фрезии, орхидеи. 
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S – образный букет часто называют удлиненно-свисающим. Цветы, 

расположенные вертикально в виде верхушечной оси, дают начало линии 

красоты. Цветы центральной диагонали, свешиваясь вниз, завершают эту 

плавную линию.  

 
Диагональная технология изготовления букета может быть 

использована и при построении симметричной композиции. Чаще это имеет 

место при оформлении подарочных цветочных корзин и настольных 

композиций. В отличие от асимметричной формы здесь каждая диагональ 

делится в точке соединения на равные части и расположены они строго 

симметрично. 

Кроме того, центральная диагональ, имеющая часто наибольшую длину, 

перпендикулярна верхушечной и лежит почти горизонтально. В отличие от 

японской аранжировки допускается даже опускание первого бокового цветка 

вниз к столу. Этот принцип построения используется для получения формы 

букета в виде пирамиды, шарика, яйца. Регулируется только высотой 

вертикалей и горизонталей, которые могут быть равными и разными. 

Перечисленные приемы установки асимметричных и симметричных 

букетов делают композиции объемными. 

3. КАК УПАКОВАТЬ БУКЕТ ЦВЕТОВ 

При составлении букетов из живых цветов важным моментом является 

упаковка. Она служит украшением, но не перетягивает внимание на себя. С 

помощью оформления можно скрыть недостатки комплекта.  

Для оформления используют синтетические материалы: 

 пленку – цветную, прозрачную; 

 органзу – однотонную, с блестками, рисунком; 

 искусственную сетку, которая хорошо сохраняет форму. 

Оригинальные букеты из живых цветов оформляют с помощью 

натуральных материалов. Они придают композиции законченный вид, 

смотрятся органично и стильно: 
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 тонкий фетр – удачно дополняет высокие композиции; 

 сизаль – украшает комплекты с коротким стеблем; 

 джутовая сетка – служит декором статусных композиций; 

 гофрированная бумага – отличается хорошей драпировкой. 

Посмотрите фото ниже. 

 

Выбирая способ, как упаковать букет цветов, желательно 

придерживаться следующих рекомендаций: 

Перемотав стебли цветка скотчем, вы добьетесь дополнительного 

объема. Между соцветиями можно добавить мелкие декоративные цветы, 

листья папоротника и другие растительные элементы. Все это сделает 

композицию пышной и выгодно оттенит бутоны. 

Модным вариантом оформления признана атласная лента. Ею 

обматывают стебли, создавая таким образом оригинальную драпировку. 

Вместо ленты можно использовать другие материалы. Например, флизелин, 

органзу или кружево. Такой стиль оформления применяется при создании 

букета для невесты, когда небольшая шапка из цветов переходит в плотно 

перевязанные лентой стебли. 

Для обертывания стеблей модно использовать гофрированную бумагу 

или сетку. Вы не знаете, как оформить букет сеткой? Очень просто. Сложите 

ее пополам. Разместите цветы стеблями в сторону сгиба. Осторожно заверните 

связку в оберточную сетку и перевяжите широкой атласной лентой желаемого 

цвета. Такая упаковка смотрится очень стильно и оригинально. Главное, что 

сетка, в отличие от бумаги, не портится от воды, поэтому нет необходимости 

ее снимать, когда помещаете букет в вазу. 

Существуют дополнительные декоративные элементы, которые сделают вашу 

цветочную композицию красивой и оригинальной. Это всевозможные бусины, 

цветочки и бабочки, которые можно прикрепить к оберточному материалу. 

Они значительно оживят букет, дополнив его интересными элементами. 
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4. ИНТЕРЕСНЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ ЖИВЫХ 

ЦВЕТОВ - ИДЕИ С ФОТО 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВО ФЛОРИСТИКЕ 

Акцент - подчѐркивание, которое обычно образуется небольшим 

количеством материала по отношению ко всей работе. Как правило, создаѐтся 

при помощи формы и цвета. 

Акцент цветовой - противопоставление при помощи контраста, 

который создаѐтся при помощи небольшого количества одного цвета к 

большему количеству другого в целях придания особой выразительности 

работе. Пример: букет, в котором 95% составляют жѐлтые и зелѐные листья, 

имеет акцент 5% в виде синего элемента, который выглядит в общей 

композиции цветовой точкой. Если пропорции цветов составляют 50 на 50, 

акцента не получится. Акцентирующий цвет не следует рассеивать, так как в 
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этом случае акцент теряется. Форма небольшого цветового акцента может 

быть самой разной, например, линия, круг или любая другая. 

 Акцент фактурный (структурный) - производится при помощи 

фактуры поверхности, либо еѐ структуры. Пример: если небольшое 

количество материала, имеющего бархатистую фактуру, расположить рядом с 

большим количеством материала, имеющего металлическую фактуру, то 

акцент создаст именно бархатистая фактура. Цвету при этом отводится 

подчиненная роль. 

 Акцент формой - противопоставление по принципу контраста двух 

материалов. Берѐтся небольшое количество формы одного материала по 

отношению к большему количеству формы другой. Пример: подобный акцент 

создаѐтся круглым элементом в композиции, составленной из одного только 

прямого строгого материала. 

 Асимметрия - свободный порядок расстановки. В том случае, когда 

по обе стороны оси элементы неодинаковы, подразумевается ассиметричная 

расстановка. Как правило, выглядит она свободно и естественно. Такая работа 

состоит чаще всего из 3 неравных частей. При этом различаются главная, 

противоположная и соседняя группы. Самую большую, главную группу, при 

ассиметричной расстановке не ставят в центре, а лишь сдвигают в сторону. 

Вторую по величине, противоположную группу, ставят дальше от главной. 

Ближе всего к главной располагается самая маленькая, соседняя, и 

поддерживает еѐ. 

 Ассиметричную расстановку нужно оптически уравновесить. В 

том случае, когда главная группа располагается от геометрического центра 

слева, то противоположная группа должна стоять от него дальше. То есть, 

работает принцип рычага. Чем противоположная группа по сравнению с 

главной меньше, тем дальше еѐ нужно ставить. Соседнюю группу нужно 

располагать слева от главной. 3 части гармонировать и соотноситься друг с 

другом. Точных расчѐтов флорист не производит, а действует интуитивно, 

стараясь придать композиции максимальную естественность. 

 Ахроматические цвета - представлены чѐрным и белым, а также 

всеми серыми оттенками между ними. 

 Базис - представляет собой основание, или, по-другому, исходный 

пункт флористических работ. 

 Букет – в общем значении расшифровывается как связанные цветы. 

 Букет бидермейер - плотный букет, замкнутый по кругу, материал в 

котором собран в виде концентрических кругов. 

 Букет декоративного стиля - это букет, имеющий плотное 

заполнение. По контуру может быть замкнутым или незамкнутым. 

 Букет для невесты -  это оригинальное флористическое украшение 

в виде букета, для новобрачной. 

 Букет форма-линейного стиля - букет, в основе создания которого 

лежит контраст линий и форм. 
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 Вегетативный стиль - один из стилей флористики. Такие работы 

выглядят максимально естественно. 

 Венок - представляет собой форм-работу, исполненную в виде круга 

и имеющую символическое значение. Венки могут быть интерьерными, 

траурными, настольными, интерьерными, рождественскими, пасхальными. 

 Главные цвета - как правило, включают в себя жѐлтый, красный, 

синий и зеленый. Каждый из них состоит из 3 основных цветов плюс один 

смешанный (зелѐный). 

 Декоративный стиль - представляет собой стиль флористики, где 

не учитываются особенности каждого конкретного растения, а их стремятся 

подчинить общей композиции, чтобы создать новое, очень выразительное 

единое целое. Потеряв индивидуальность, растения способны выглядеть 

совершенно по-иному. Главной особенностью стиля является плотное 

заполнение - большое количество растений, расположенных друг к другу 

очень близко. Создавая декоративную работу, флорист, прежде всего, должен 

знать, что его результат творчества напрямую зависит от формы, а также 

цвета выбранных растений. 

 Декорировать - другими словами, украшать или оформлять. 

 Доминанта - это важнейшая составляющая чего-либо. 

 Дополнительные цвета - это цвета, которые друг напротив друга в 

цветовом круге. Пример: противоположные цвета - красный и зелѐный. 

 Законы композиции - к ним относятся общие и специальные знания 

о цветоведении и законах построения композиции. «Золотое сечение» 

означает разделение отрезка на неравные части. 

 Исторический стиль - выражение особенностей искусства 

относительно какого-либо периода культуры или эпохи. 

 Композиция из горшечных растений - это вид флористической 

работа, состоящей, в основном, из горшечных растений, произрастающих в 

горшках, кашпо, либо вазах. 

 Корсаж (бутоньерка) - это миниатюрное флористическое 

украшение. Может применяться для украшения одежды или причѐски. 

 Материал нерастительный - подразделяется на основной и 

вспомогательный. К числу последних может относиться лента, проволока, 

бусинки. 

 Параллельный букет - связанная флористическая работа из зелени 

и срезанных цветов. Растительный материал располагается, в основном, 

параллельно. Связка может быть не единственной и, в отличие от других 

букетов играет также и декоративную роль. 

 Оазис (флористическая губка) - пористый искусственный 

материал, имеющий капиллярные свойства, отлично впитывающий и долгое 

время удерживающий влагу. В процессе изготовления композиции в оазис 

вставляются стебли цветов. Оазис должен быть надѐжной опорой для цветов и 

эффективно удерживать влагу, чтобы цветы дольше оставались свежими. 

 Параллельный стиль - один из стилей флористики. 
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 Плотные формы - являются наполненными и применяются для 

длинных растений, вроде махрового пиона. 

 Портбукетница - простая конструкция, в которой располагается 

губка- «оазис», пропитанная водой, либо специальным раствором. Позволяет 

дольше сохранять свежесть цветов и удерживает их в нужном 

 положении. Цветочные стебли заменяет пластмассовая ручка. Это 

идеальный вариант при изготовлении свадебных букетов. 

 Порядок - заданное расположение элементов, указывающее на 

исходный принцип построения композиции. 

 Пропорции - соотношение количества и размеров. Во флористике 

могут существовать одинаковые, то есть, равные, а также неравные 

соотношения. Пример: 50:50 либо 30:50, то есть «золотое сечение». 

 Расстановка - принцип, по которому должен выстаиваться порядок. 

В случае строго порядка речь идѐт о симметрии, в случае свободного - об 

асимметрии. 

 Растения доминирующих форм - это доминанты, то есть растения 

большого значения, вроде эремуруса. 

 Растения массовых форм - те, которые проявляют лучшие 

декоративные формы, когда собраны массой, а не отдельно, как, к примеру, 

мох. Или же речь идѐт о формах малого значения. 

 Растительный материал - подразумевает все растения и их части. 

Пример: листья, цветы, стебли. 

 Ряды - подразделяются во флористике на простые и ритмические, и 

могут выполняться одинаковыми или неодинаковыми элементами, которые 

следуют друг за другом и повторяются в определенном ритме. 

 Свободный порядок - это порядок расстановки, то есть, ассиметрия. 

 Свойства материала - это характер материала относительно его 

структуры и фактур. Пример: прозрачное стекло, непрозрачная керамика. 

 Связующие цвета - это цвета, оптически связанные между собой 

другими цветами. Пример: зелѐный и коричневый, серый и белый. 

 Спиральный букет - букет, в основе которого лежат спирали, 

расположенные вокруг центрального элемента, стоящего прямо. 

 Стили флористики - вегетативный, декоративный, форма-

линейный, параллельный. Все они имеют вариации. Также работы 

классифицируются по способу создания. Радиальные композиции, то есть 

имеющие 1 точку роста: декоративные, вегетативные, форма-линейные, 

свободные. Параллельные композиции более чем с 1 точкой роста: 

графические, декоративные, вегетативные, свободные (по-другому, объекты). 

 Структура поверхности (фактура) - впечатление, производимое 

поверхностью материала, растительного или нерастительного. На свойства 

поверхности оказывает влияние цвет. Материалы одинаковой структуры 

помогают добиться гармонии эффектов в композиции, а разной — контраста 

или напряжения. 
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 Структурный букет - выполненный в декоративном стиле. как 

правило, выполняется в декоративном стиле. Поверхности получаются разные 

по высоте и размерам. Особое внимание уделяется структуре и фактуре. 

 Ступенчатость - распределение одинаковых форм в пространстве 

при их различной постановке относительно высоты и глубины работы. 

 Теория флористики - представление основных законов флористики 

в систематизированном виде. 

 Техника - подразумевает способы работы и обработки растительных 

материалов. 

 Форма-линейный - одни из стилей флористики. Здесь очень важно 

добиться сильнейшего напряжения комбинаций линий и форм. Количество 

материала сводится к минимуму. Форма не только в виде геометрических тел, 

но также и плоскость листа. Расстановка ассиметричная. Акцентируется 

внимание на внешнем виде и особенностях растений. 

 Формация - множество одинаковых частей, собранных вместе. 

Пример: 50 лиатрисов, расположенных параллельно. 

 Форм-работа - это одна из подформ декоративного стиля, как 

правило, традиционная работа: гирлянда, венок, бидермейер. 

 Фриз - это плоская работа, имеющая форму полосы или ленты. 

Присутствует вертикальный орнамент, либо фигурный рисунок. Фризами 

украшаются стены. 

 Цвет - определенное зрительное ощущение, вызываемое светом, в 

зависимости от спектрального состава излучения. 

 Цвета 1 порядка - это основные, первичные цвета, чистые и 

несмешанные: красный, жѐлтый и синий. 

 Цвета 2 порядка - это вторичные смешанные цвета в соотношении 

50:50 от 2 основных цветов. 

 Цвета 3 порядка - это смешанные цвета, образованные от 50:50 

основного цвета плюс цвета 2 порядка. 

 Цветовая гармония - создаѐтся разными цвета, по разному 

отстоящими в центровом круге друг от друга в определенных количественных 

соотношениях. 

 Цветоведение - упорядоченное представление о цвете. 

 Цветовая звезда - это звезда на основе цветового. Которая создана 

при смешении его цветов с цветами ахроматического ряда при осветлении и 

затемнении цвета. 

 Цветовой контраст - оттенки одного цвета, которые 

противопоставлены друг другу. 

 Цветовой круг - это систематизированное представление всех 

цветов в форме круга. 

 Эскиз - предварительный набросок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Внимание к цветам появилось еще в древности, именно тогда начали 

создаваться первые букеты, венки и украшения из цветов. Все эти цветочные 

композиции считались непременным атрибутом пиров и торжеств. В Древнем 

Риме венки из роз надевали на головы гостей, а когда цветы увядали, их 

заменяли свежими. В Древней Индии настоящим фестивалем цветов был 

праздник встречи весны. В разных странах существовали особо почитаемые 

цветы, которым посвящали отдельные торжества. 

Аранжировка цветов – особый вид искусства, которому может 

научиться каждый человек, любящий цветы, растения и, конечно, природу. А 

также понимающий и ценящий красоту растений, их краски, аромат и ту 

прекрасную энергию, которую они дарят нам и которая так необходима в 

нашей жизни. 

Флористика очень древняя наука – еѐ история начинается ещѐ до нашей 

эры, о чѐм свидетельствует венок из полевых цветов, найденный на груди 

мумии Тутанхамона. В Древнем Египте живые цветы, судя по настенным 

росписям, использовались в религиозных ритуалах. Упоминания об 

украшении цветами храмов встречаются также в буддийских книгах 735 г. 

нашей эры. И в Древней Греции, и в Средние века люди использовали 

растения и цветы для украшения своего жилища. Во времена Средневековья 

церковь считала использование цветов в светской жизни греховным, поэтому 

цветы использовались в основном для украшения церковных интерьеров. С 

течением времени, в эпоху Возрождения, искусство аранжировки снова стало 

бурно развиваться. В быт богатых людей прочно вошли пышные, 

многоцветные, красочные букеты в дорогих вазах. Часто в их оформлении 

использовали искусственные и сухие цветы, бабочек, птиц. Постепенно 

сложился обычай дарить цветы. В Англии, например, каждая леди должна 

была владеть основами аранжировки. 



63 

 

В последние годы флористика стала очень широким понятием. К ней 

относят и аранжировку живыми цветами и высушенными растениями, и 

гербаризацию, и цветочную живопись, которая не исключает аппликаций, 

коллажи с использованием цветочного материала, высушенного под прессом 

вместо красок и многое другое. 

Искусство составления букета требует тонкого художественного вкуса и 

мастерства. В переводе с французского языка слово «букет» означает - 

«красиво собранная группа цветов». Различное назначение букетов привело к 

появлению определенных принципов, правил и приемов в аранжировке 

цветов. 

Уходу за цветами и их правильному использованию необходимо 

учиться, только в этом случае удачную композицию из растений можно 

приравнять к маленькому произведению искусства. Для этого цветы должны 

быть удачно подобраны по окраске и форме, а сосуд, в котором они находятся 

- гармонировать со стоящими в нем растениями. 

Необходимо помнить, что, зная некоторые специальные приемы, можно 

продлить жизнь срезанным цветам, тем самым, продлив жизнь и составленной 

цветочной композиции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Рисунок 1 – Правило золотого сечения в композиции 

 

Рисунок 2 – Фокусная точка в композиции 
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Рисунок 3 – Применение принципа ритма в композиции 

 

Рисунок 4 – Пример утяжеления букета 
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Рисунок 5 – Пример применения принципа гармоничности в композиции 

 

Рисунок 6 – Пример смешения теплых и холодных цветов в композиции  

 



70 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Букет из цветов и яблок: мастер-класс  

Основные правила 

1. Используйте только свежие цветы и спелые плоды одинаковой 

плотности без повреждений. 

2. Идеальными съедобными компонентами признаны яблоки, бананы, 

груши цитрусовые, гранаты. Также можно брать дыню, арбуз, ананас. 

3. Разрезанные экземпляры быстрее теряют внешний вид, поэтому 

зачастую разумнее брать целые. 

4. Для создания ярких композиций из кусочков фруктов применяйте 

вырубки для печенья. 

5. При использовании разрезанных «съедобностей», сбрызните их 

лимонным соком. Допускается их также полить шоколадом или глазурью, а 

после при желании посыпать их кондитерской присыпкой, кокосовой 

стружкой и т. п. Однако не забывайте, что шоколад быстро тает. 

6. Чтобы максимально долго сохранить вкус и презентабельный вид 

фруктов, подержите их в желатиновом растворе (для его приготовления в 500 

мл воды. 

Отличными соседями фруктов в букете считаются розы, герберы, 

хризантемы, альстромерии. 

Не допускайте соприкосновения срезов цветов со съедобными 

элементами, поскольку в соке растений могут содержаться вредные для 

организма вещества. 

Мягкие ягоды и фрукты нанизывайте на твердую основу, например, на 

яблоки. 

Не делайте букет слишком тяжелым, иначе основание может не 

выдержать нагрузки. 

Лучшими декоративными элементами считаются специи (палочки 

корицы или ванили), хлопок, различная зелень, конфеты, а также орешки, 
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нанизанные на шпажки. В зимних букетах уместны елочные ветки, в осенних - 

веточки рябины. 

При подборе составляющих учитывайте возраст, пол и вкусы адресата. 

Так, представительницы прекрасной половины человечества любят цветы, а 

также сладкие фрукты и ягоды. Мужчины предпочитают цитрусовые и 

яблоки. Детям понравится сочетание полезных сладостей с конфетами, а 

вместо цветов уместны будут игрушки. 

Необходимые материалы и инструменты 
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Подготовка основы 

 

Сбор композиции 

 

Подготовка и добавление фруктов и листьев в композицию 
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Добавление бабочки 

 

 

  



74 

 

Финал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1 планшет 
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2 планшет 

 

Учебное пособие 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ ________ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 


