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Планируемые результаты изучения дисциплины 

Учащиеся должны знать: 

 разновидности материалов, инструментов, приспособлений для изготовления 

флористической композиции; 

 основные стили и виды флористических композиций; 

 особенности создания праздничных  и  сезонных  флористических композиций; 

 основные стили и виды букетов; 

 особенности создания и размещения флористических композиций в жилом и нежилом 

интерьере; 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать и подготавливать материалы, инструменты, приспособления для создания 

флористической композиции в определённом стиле; 

 обрабатывать растительные материалы для создания плоскостной флористической 

композиции, объёмной интерьерной композиции, каркасного букета; 

 создавать различные флористические композиции. 

Контроль по данному курсу проводиться, чтобы определить, достигнуты ли цель обучения, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, а также выявить уровень развития 

учащихся с целью корректировки методики обучения. Выполнение практических работ по 

завершении каждого раздела программы курса помогает установить степень усвоения 

материала. Все формы контроля направлены на оптимизацию учебного процесса и оказание 

учащимся содействия в самооценке. 

Содержание программы «Флористика»  

7 класс (1 ч в неделю, всего 20 ч) 

 

I. Вводное занятие (1 ч) 

Понятие о флористике. История флористики. Разновидности флористических композиций. 

II. Материалы для флористической композиции  (2 ч) 

Классификация растительного материала. Уход за срезанными растениями. Способы 

высушивания, консервации и хранения растительного материала. Виды не  растительных  

материалов, используемых в композиции. Значение формы материалов в композиции: 

размеры, фактура и текстура, цвет. Понятие композиционного центра флористической 

композиции. 

Практическая работа №1. Создание флористической открытки. 

III. Инструменты, приспособления, ёмкости для флористической композиции (2 ч) 
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Инструменты и приспособления для обрезки материалов: ножницы флориста, нож, кусачки, 

секатор. Инструменты для скрепления элементов композиции: склеивающий пистолет, 

степлер; скрепляющие материалы – флористическая проволока, деревянные палочки. 

Приспособления для крепления композиции: флористическая губка, формовочная масса, 

петельная проволока, кензан, пробирка для цветов. Разнообразие ёмкостей и каркасов для 

флористической композиции. Особенности выбора ёмкости, каркаса для создания 

композиции. 

Практическая работа №2. Создание несложной флористической композиции на основе 

выбора материалов, способов их крепления в определённых ёмкостях. 

IV. Стили и виды флористических композиций (3 ч) 

Понятие односторонней и многосторонней композиции, композиции строгой и свободной 

формы. Классификация стилей флористической композиции: массивный, линейный, 

линейно-массивный, смешанный. Симметричная и асимметричная композиция. Динамичная 

и статичная композиция. Контрастная композиция. 

Практическая работа №3. Создание флористической композиции,  в стиле «динамичная и 

статичная композиция». 

Практическая работа №4.  Создание флористической композиции,  в стиле «контрастная 

композиция». 

V. Праздничная и сезонная флористика  (3 ч) 

Особенности создания флористических композиций в определённое время года, к 

определённому празднику: выбор материалов, аксессуаров, формы и размеров, стиля и вида 

композиции.  

Практическая работа № 5 Подбор материалов к созданию зимней флористической 

композиции. 

Практическая работа №6 Создание зимней  флористической композиции. 

VI. Основы составления букета (4 ч) 

Стили и виды букета. Создание букета. Инструменты, вспомогательные материалы и 

приспособления для поддержания букета. Разновидности каркасов для букета, способы их 

изготовления. Использование украшений (пенки, блёсток, бабочек и т.п.). 

Практическая работа №7. Разработка плана изготовления каркасного букета. 

Практическая работа №8. Подбор (подготовка) материалов для изготовления каркасного 

букета. 

Практическая работа №9.  Создание каркасного букета 

VII. Флористическая композиция в интерьере  (5 ч) 
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Особенности создания и размещения флористических композиций в жилых помещениях 

(прихожей, кухне, гостиной и т.п.). Особенности создания и размещения флористических 

композиций   в нежилых интерьерах (холлах административных, учебных, лечебных и т. п.). 

Практическая работа №10. Разработка плана, подбор (заготовка) материалов к 

изготовлению композиции жилого интерьера. 

Практическая работа №11. Создание композиции для жилого интерьера. 

Практическая работа № 12. Разработка плана, подбор (заготовка) материалов к 

изготовлению композиции нежилого  интерьера. 

Практическая работа № 13.  Создание композиции для  нежилого интерьера. 

Итого 20 часов 

Тематическое планирование  

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Количество учебных часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I. Вводное занятие 1 1  

II. Материалы для 

флористической композиции   

 

2 

 

1 

 

 

1 

III. Инструменты, 

приспособления, ёмкости 

для флористической 

композиции 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

IV. Стили и виды 

флористических композиций 

 

3 

 

1 

 

2 

V. Праздничная и сезонная 

флористика   

 

3 

 

1 

 

2 

VI. Основы составления букета 4 1 3 

VII. Флористическая композиция 

в интерьере   

 

5 

 

1 

 

4 

 

Итого 

 

 

20 

 

7 

 

 

13 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по факультативу 

«Флористика» 

 

 

 

 

 

Класс  7 

Учитель  Буссе Ольга Николаевна  

Количество часов 

Всего  20   час; в неделю  1  час. 

Практических   работ 13  ч. 

Планирование составлено на основе Программа для общеобразовательных учреждений. 

Технология. 5-11 классы/ под     редакцией Ю.Л. Хотунцева. – М.: Мнемозина, 2012. – 309 с. 
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№пп Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата Корректи

ровка 

I полугодие -16 учебных недель, 20  часов 

ТЕМА 1.   ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  (1 час) 

1. Вводное занятие 1   

ТЕМА 2.  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ  КОМПОЗИЦИИ    (2 час) 

2. Материалы для флористической композиции. 1   

3. Практическая работа №1. Создание флористической 

открытки. 

1   

ТЕМА 3.  ИНСТРУМЕНТЫ,  ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,  ЁМКОСТИ  ДЛЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ  

КОМПОЗИЦИИ  (2 час) 

4. Инструменты, приспособления, ёмкости для 

флористической композиции 

1   

5. Практическая работа №2. Создание несложной 

флористической композиции на основе выбора 

материалов, способов их крепления в определённых 

ёмкостях. 

1   

ТЕМА 4.  СТИЛИ  И  ВИДЫ   ФЛОРИСТИЧЕСКИХ  КОМПОЗИЦИЙ  (3 час) 

6. Стили и виды флористических композиций 1   

7. Практическая работа №3. Создание флористической 

композиции,  в стиле динамичная и статичная 

композиция. 

1   

8. Практическая работа №4.  Создание флористической 

композиции,  в стиле «контрастная композиция». 

1   

ТЕМА 5.   ПРАЗДНИЧНАЯ И СЕЗОННАЯ ФЛОРИСТИКА (3 час) 

9. Праздничная и сезонная флористика 1   

10. Практическая работа № 5 Подбор материалов к 

созданию зимней флористической композиции. 

1   

11. Практическая работа №6 Создание зимней  

флористической композиции. 

1   

ТЕМА 6.  ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТА   (4 час) 

12. Основы составления букета 1   

13. Практическая работа №7. Разработка плана 

изготовления каркасного букета. 

1   

14. Практическая работа №8. Подбор (подготовка) 

материалов для изготовления каркасного букета. 

1   

15. Практическая работа № 9. Создание каркасного 

букета. 

1   

ТЕМА 7.   ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ (5 час) 

16. Флористическая композиция в интерьере 1   

17. Практическая работа №10. Разработка плана, подбор 

(заготовка) материалов к изготовлению композиции 

жилого интерьера. 

1   

18. Практическая работа №11. Создание композиции для 

жилого интерьера. 

1   

19. Практическая работа № 12. . Разработка плана, 

подбор (заготовка) материалов к изготовлению 

1   
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композиции нежилого  интерьера. 

20. Практическая работа № 13.  Создание композиции для  

нежилого интерьера. 

1   

Итого за I полугодие 20  часов 

 

 


