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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение «Дизайн-студия «4 сезона» 

Автор (педагог) Походня Светлана Николаевна 

Название программы Лето чудес 

Направленность 

образовательной деятельности 

художественная направленность 

Вид  модифицированная 

Тип интенсив (краткосрочная) 

Статус нет 

Цель программы Эстетическое развитие личности ребёнка 

через обучение его законам композиции в 

гармонии с природой.  

Предметы обучения Дизайн, композиция, цветоведение, декор, 

флористика, фитодизайн. 

Срок освоения  24 час. 

Возраст 7 - 14 лет 

Форма обучения Традиционное занятие, комбинированное 

занятие, лекция, практическое занятие, 

экскурсия, защита проектов, творческая 

встреча, мастерская,  мастер-класс, 

выставка. 

Режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа 

Формы аттестации Защита творческих работ и проектов, 

выставки, всероссийские и международные 

конкурсы.   

Наполняемость групп 14 человек (групповая форма работы),  7 

человек (по подгруппам) 

Форма детского объединения   группа  
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Пояснительная записка 
 

Содержание учебно-образовательного процесса в объединении 

«Дизайн-студия «4 сезона» в 2017-2018 учебном году определялось 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Лето 

чудес», разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. Обучение учащихся в объединении 

проводилось в соответствии с учебным планом и учебным календарным 

графиком работы. Задачи программы реализованы, в течение учебного года 

вся деятельность была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного творческого развития детей. По истечение 

запланированных учебных часов: 216 часов в год, курс программы 

учащимися успешно освоен, проведена аттестация для обучающихся в форме 

защиты творческих работ и проектов, участия в выставках.  

Организованная деятельность детей в летний период один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический 

процесс непрерывным. Разработка и реализация краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной программы  «Лето чудес» поможет  

целенаправленно создать условия для развития творческих способностей и 

совершенствования возможностей детей в рамках базовой программы 

«Дизайн-студия «4 сезона» в свободное каникулярное время, с пользой 

организовать развивающие творческие занятия вне учебной программы.  

Программа «Лето чудес» разработана на основе программ по 

дополнительному художественному образованию детей:  «Школа дизайна» 

(автор Вершинникова Е.Г.) и «Детская студия дизайна» (автор Игнатьев 

Р.В.). 

Данная программа имеет художественную направленность, т.к. одним 

из средств художественно-эстетического воспитания учащихся, является 

искусство цветочной аранжировки. Трудно переоценить воспитательное 

значение флористики, особенно для детей. 

Научиться тонко и чутко подмечать красоту в окружающей природе и 

отражать ее в искусстве - очень важно для детей. Курс  краткосрочной 

программы «Лето чудес» учит работать с природным материалом, вызывая 

образные ассоциации, активизируя весь творческий процесс.  

Профессии дизайнера, фитодизайнера, флориста-дизайнера, 

аранжировщика цветов сегодня входят в число наиболее привлекательных. 

Она требует синтезированного образования - художественно-эстетического 

и эколого-биологического. А еще уметь понять, какие чувства и эмоции 

вызывает та или иная композиция. 

Новизна и актуальность программы в том, что в программе 

интегрированы  такие дисциплины, как экология, биология растений, химия 

(способы обработки растительного материала), ИЗО (выполнение эскизов, 

создание фона для флористических работ), технология.  

Таким образом, широкие творческие возможности обогащают 
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содержание, развивают общую культуру ребенка. Создание условий 

взаимодействия способствует педагогической целесообразности. 

Программный материал стимулирует познавательную мотивацию учащихся, 

способствует развитию творческого потенциала, формирует навыки 

социализации в современном обществе, дает возможность 

предпрофессиональных проб в профессии «флорист». 

Отличительная особенность программы  «Лето чудес» от других 

программ в том, что за короткий летний период времени дети активно 

включены в новую форму работы на открытом воздухе: экскурсия, сбор, 

заготовка, составление композиций и др. 

Адресат программы. 

Основной состав обучающихся предполагает  возраст от 7 до 14 лет. 

Мотивация - личный интерес и желание. Деятельность осуществляется в 

разновозрастной группе (до 15 человек). Комплектование не имеет 

преимуществ физического, или интеллектуального характера. Особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей. 

По продолжительности краткосрочная программа рассчитана на 1 

месяц (июнь). Организация оздоровительной работы и режим занятий  

выстроен в соответствии с утвержденным режимом дня учреждения, 

учитывая возрастные и психологические особенности,  интерес детей. 

Срок реализации программы: 24 часа в месяц, по 2 часа 3 раза в неделю 

(длительность 1 занятия - 40 мин.).  

Цель: Эстетическое развитие личности ребёнка через обучение его 

законам композиции в гармонии с природой. 

Задачи: 

Предметные: 

1. Обеспечение  занятости  и охраны  здоровья детей через  создание 

благоприятных условий; 

2. Формирование понятия «Композиция», «Пропорция». 

3. Обучение изготовлению плоскостных коллажей, коллажей в технике 

«Терра». 

Личностные: 

1. Обогащение представлений о природе, природных явлениях и формах, 

проявление интереса к живой природе. 

2. Расширение теоретической базы в области «Цветоведения». 

3. Повышение уровня эстетического развития. 

Метапредметные: 

1. Развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности; 
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2.  Формирование сознательного отношения к вопросам охраны природы и 

экологическим проблемам. 

3.  Создание социокультурной среды общения для развития 

коммуникативных навыков. 

 

Учебно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа, игра 

2. Заготовка 

флористического 

материала. 

5 1 4 Биологический 

диктант, тематическая 

викторина 

3. Флористические 

стили 

(Приложение 1) 

5 1 4 Анкетирование, 

тестирование 

4. Букет 

(Приложение 2) 

6 1 5 Карточки-задание 

(Приложение 3) 

Анализ творческих 

работ, выставка  

5. Флористический 

коллаж 

6 1 5 Зашита творческих 

проектов, выставка 

 Итого 24 5 19  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие. (2 часа). 

Теория: Понятие «флористика». История развития флористики. Правила 

техники безопасности при работе с инструментами. Различные инструменты, 

приспособления и материалы.  

Практика: Игра на классификацию растений. 

 

Раздел 2. Заготовка флористического материала. (5 час.) 

Теория: Виды растений и материалов. Способы засушки, окрашивания и 

хранения растительного материала. Способы стабилизации и воскирования. 

Практика: Экскурсия в природу по сбору природного материала. Заготовка 

собранного материала. Упражнения по стабилизации и воскированию 

растений. 

 

Раздел 3. Флористические стили. (5 час.) 

Теория: Вегетативный, декоративный форма-линейный, параллельный стили 
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(Приложение 1). Флористическая упаковка подарков. Флористическое 

оформление праздников. Материалы для изготовления форм (ветки клена, 

березы, тальника, пенопласт). Заготовка форм (елки, венки). Материалы для 

декорирования. Способы декорирования форм. 

Практика: Выполнение в материале композиций в основных стилях. 

Сезонная (летняя) флористика, тематическая флористика. 

 

Раздел 4. Букет. (6 час.) 

Теория: Основные виды букетов (свободный, круглый, шарообразный, 

односторонний, массовый, тейпированный). Бутоньерка. (Приложение 2). 

Стили букетов. Цветочный этикет. 

Практика: Практические упражнения в создании букетов; букет в форме 

сферы, букет в корзинке, бутоньерка, букет на каркасе. Карточки -задание 

(Приложение 3). Выполнение творческих работ. Совместный анализ 

творческих работ. 

 

Раздел 5. Флористический коллаж. (6 час.) 

Теория: Коллаж и его история. Виды коллажей: плоскостной, объемный, 

Разработка, подбор материалов. Последовательность изготовления 

плоскостного и кухонного коллажа. 

Практика:  Изготовление фона для плоскостного коллажа способом 

«Акватипия». Изготовление плоскостного и кухонного коллажа. Выполнение 

проектных творческих работ, и их зашита. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

1. Обеспечение  занятости  и охраны  здоровья детей через  создание 

благоприятных условий; 

2. Знание понятия «Композиция», «Пропорция». 

3. Умение изготавливать плоскостные коллажи, коллажи в технике «Терра». 

Личностные: 

1. Обогащение представлений о природе, природных явлениях и формах, 

проявление интереса к живой природе. 

2. Расширение теоретической базы в области «Цветоведения». 

3. Повышение уровня эстетического развития. 

Метапредметные: 

1. Развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности; 

2.  Умение применять экологические знания, соблюдая правила поведения в 

природе. 

3.  Развитие коммуникативных навыков. 
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Условия реализации программы 

Практические занятия проводятся на открытом воздухе, 

организовываются экскурсии с целью сбора природного материала. В 

мастерской (оборудованном кабинете) проводятся занятия с заранее 

заготовленным природным материалом.  

Требования к организации образовательного процесса, в частности 

проведения теоретических и практических часов работы, осуществляются в 

соответствии с рекомендуемыми  требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Демонстрационный материал: фотоальбом выставочных работ, 

готовые образцы изделий, и др.; образцы рисунков и фотографий. 

Дидактический  материал: разработки тематических презентаций; 

копилка сценариев и мероприятий.  

Перечень оборудования: 

Инструменты, приспособления, материалы: гуашь, акварель, 

кисточка, стекло, акварельная бумага, канцелярский нож, секатор, кусачки 

для проволоки, флористический пистолет, ножницы, клей «Титан» и ПВА, 

картон, цветная бумага, обои (обрезки) для фона, сизаль, кожа, засушенные 

цветы, листья, крупы, семена и др. флористический материал, тесьма, 

бусины, стразы, сетка, рамка для коллажей. 

Наглядные пособия:  

1. «Этапы выполнения элементов композиции»,  

2. «Объемная аппликация. Этапы выполнения»,  

3. «Оформление изнаночной стороны панно»  

Плакаты:  

1. «Технология подготовки рабочего места к работе»,  

2. «Техника безопасности при работе с электроприборами»,  

3. «Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами»,  

4. «Виды орнамента»,  

5. «Цветовой круг»,  

6. «Примеры построений перспективного изображения»,  

7. «Законы композиции». 

8.  

Формы и методы работы 

На занятиях используются групповые формы с индивидуально-

личностным подходом в обучении, организована работа в парах. Игровые 

технологии позволяют использовать командные формы занятий (деление на 

рабочие, творческие группы).  
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Мониторинг реализации программы 

 Основными структурными компонентами  являются: деятельность, 

отношение, общение. Подводя итоги, оценивается проведенная 

целенаправленная работа, учитываются положительные результаты: 

- какие были поставлены цели и задачи, какие  были  реализованы;  

- управление коммуникативными процессами: развитие, настроение,  

запросы детей и желания, активность  участия. 

Контроль и управление  проводится на всех этапах реализации 

программы: предварительный контроль  (готовности к реализации 

мероприятий), текущий контроль  (весь период реализации программы с 

целью анализа выполнения плана  программных мероприятий), итоговый 

контроль (на контрольном этапе после завершения реализации программных 

мероприятий  с целью оценки  качества реализации программы и ее 

эффективности). 

Методическое обеспечение программы 

Формы организации учебного процесса: 

 традиционное занятие; 

 комбинированное занятие; 

 лекция; 

 практическое занятие; 

 экскурсия; 

 защита проектов; 

 творческая встреча; 

 мастерская; 

 мастер-класс; 

 выставка. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

  словесные методы обучения (лекция, объяснение, рассказ, беседа, диалог, 

консультация); 

 наглядные (наглядные материалы - рисунки, плакаты, фотографии, 

таблицы, схемы; демонстрационный материал - образцы изделий; показ 

видеоматериалов, слайд-фильмов, иллюстраций, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.); 

  методы практической работы (графические работы); 

  метод наблюдения (записи, зарисовки, рисунки, эскизы); 

  метод проблемного обучения (объяснение основных понятий, терминов, 

самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную задачу и т. д.); 

 проектный метод (разработка творческих проектов, художественное 

конструирование из натурального и др. материала). 
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Принципы организации отдыха и полезной занятости: 

1)      принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, 

половых различий, индивидуальных потребностей при определении форм 

отдыха; 

2)      принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и 

выбора - предоставление ребенку возможности  выбора формы отдыха и 

занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием. 

3)      принцип максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все материально-технические 

возможности для наиболее успешного решения поставленных задач. 

     В программе  используются мероприятия разной направленности: 

Спортивно–игровые  

  Различные формы физкультурно-оздоровительной работы через 

основные формы организации: спортивные игры; подвижные игры на свежем 

воздухе; эстафеты, спортивные праздники. 

Художественно – творческие  

 Изобразительная деятельность: изготовление учащимися и их 

родителями декораций и костюмов к спектаклям, атрибутов к ролевым 

играм. 

Эколого-краеведческие и  познавательные  

Тематические мероприятия (к праздничным календарным датам). 

Познавательные викторины и конкурсы, игровые программы. 

Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка через 

участие в коллективных делах и культурно-массовых  мероприятиях; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации (программ, планов); 

 коллективные творческие дела (разработки, сценарии, план 

проведения); 

 творческие мастерские; 

 деловые и ролевые, интеллектуальные игры. 

Мотивационные условия: 

 Формировать  положительную мотивацию на активный отдых: 

- организация полезного отдыха детей; 
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- формирование основ здорового образа жизни; 

- развитие индивидуальных способностей каждого учащегося. 

 

Список литературы для педага 

1. Вершинникова Е.Г. Программа «Школа дизайна». - В кн.: Занятия в 

школе дизайна. 5-9 классы / авт.-сост. Е.Г. Вершинникова Р.В. Игнатьев.- 

Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2011, с  

2. Игнатьев Р.В. Программа «Детская студия дизайна». - В кн.: Занятия в 

школе дизайна. 5-9 классы / авт.-сост. Е.Г. Вершинникова, Р.В. Игнатьев.- 

Изд. 2- е.- Волгоград: Учитель, 2011, с  

3. Кожина О.А. Декоративно-прикладное искусство.- В сб.: Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ 

В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.); под ред. В.А. Горского.- 

2-е изд.- М.: Просвещение, 2011,  

4. Крысько Н., Нехорошева Г. Стильный коллаж. - М: АСТ-ПРЕСС, 2007. 

5.  Лацис Марина С. Цветы в доме. Фитодизайн для вашего здоровья. - 

Эксмо, 2012. 

6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл. 

/Планета знаний - М.: Дрофа, Астрель, АСТ, 2018 г. 

7. Сокольникова Н.М. Основы живописи. - М.: Дрофа, Астрель, АСТ,2018. 

8. Сокольникова Н.М. Основы композиции.-М.:Дрофа, Астрель,АСТ,2018. 

9. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. - М.: Дрофа, Астрель, АСТ, 2018. 

10.  Теренс Мур Композиции из цветов и листьев/пер. Соколова Н. - М.: 

БММ, 2012. 

Электронные ресурсы 

1. http://mirknig.su/  Бесплатная электронная библиотека электронных книг 

по дизайну и графике.  

2. http://uchebnik-skachatj-besplatno.com  Сокольникова Н.М. «Краткий 

словарь художественных терминов». 

 

Список литературы для родителей 

1. Анна Левада Лузи. Оригинальные картины из цветов и листьев. - М.: 

Контэнт, 2010. 

2. Фомина Ю. Флористика вокруг света. - М.: Ниола 21- й век, 2005. 

3. Хобби клуб. Букеты из живых цветов.- М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. 

 

Список литературы для детей 

1. Кузнецова В., Грожан Д. Азы фитодизайна. - Р н/Д.: Феникс, 2010. 

2. Сарафанова Н. Второе рождение цветка. - М.: Профиздат, 2009. 

http://uchebnik-skachatj-besplatno.com/


11 
 

 

Приложение 1. 

Флористические композиции. Стили и направления 

 За время существования флористики возникли различные стили и 

направления составления композиций.  

Флористические композиции в массивном стиле 

  Уже из названия стиля следуют некоторые выводы, которые не являются 

неправильными. Композиции этого стиля отличаются пышностью форм, большим 

объемом. Основу композиции составляют массивный цветок или растение, которое 

располагается вертикально, и несколько растений, расположенных горизонтально. 

Очертания композиции, достаточно  размыты, нет плотности заполнения растительным 

материалом. В композициях массивного стиля не подразумевается наличия фокусной 

точки. Элементы композиции плавно перетекают из одного в другой. Контрастность по 

цвету соседних растений не приветствуется, предпочтительнее сочетание цветов. Один из 

самых распространенных вариантов композиций массивного стиля  - это букеты в вазе. 

Они могут быть различны по форме – треугольные, квадратные, и, конечно, самые 

распространенные, - круглые. 

 

Наиболее популярные композиции – круглые – состоят 

из цветов с длинными стеблями. Дополняют их ветки 

гипсофилы, злаки, папоротник. Их можно располагать , 

как по краям композиции, так и вперемешку с цветами. 

Наиболее удачными композии получаются, если 

используются цветы одного вида, но с  разной окраской 

цветов. Например, можно составить букет из астр 

белого и синего цвета и добавить к ним циннии 

розового или фиолетового цвета. 

 

 

Одним из видов массивных композиций 

является  - бидермайер, которые появился в ХIХ веке.  

Цветы располагаются по кругу, плотно, стебли 

почти не видны или задрапированы лентами. Букет 

небольшого размера. Кстати, именно букеты в стиле 

бидермейер кидают невесты своим подружкам. 

Наиболее часто используемые цветы, при создании 

бидермейера – розы, но и  другие весенние цветы 

подойдут к этой композиции.  
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Одна из сложных разновидностей массивной 

композиции называется «византийский конус». 

Создается только из сухоцветов. Скрепляется она 

флористической губкой, которую заполняют цветами, 

злаками, ягодами, плодами.  

 

 

  

 

 

 

 

Еще одна разновидность массивной композиции 

получила название «ежик». Ничего сложного в создании 

подобной композиции нет. 

 

 

 

В последнее время, большую популярность 

получили композиции в стиле панно.  Это 

некий ковер, созданный из сухоцветов, 

засушенной травы, плодов, семенных 

коробочек, и размещаемый, как правило, на 

стене.  

 

Флористические композиции в линейном стиле 

Основными требованиями при создании 

линейных композиций является минимальное 

количество растительного материала и крепеж, 

поскольку закреплять сухоцветы в этих 

композициях достаточно сложно.  

Сложность создания подобных композиций 

состоит в том, что каждый ее элемент – это 

значимая деталь сама по себе, и, в тоже время, 

является неотъемлемой частью всей композиции. В 

этом стиле превалирует линейность расположения 

растительного материала, а не заполненность 

пространства. Квинэссенцией этого стиля, является 
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композиция, представляющая собой пучок сухих веток в каком-нибудь сосуде.   

Вертикальный стиль линейных композиций 

           

Вертикальный стиль линейных композиций, требует закрепления материала, 

которая составляет центральную ось композиции. Это могут быть растения на высоких 

стеблях, или ветка без листьев, или длинные узкие листья. Строиться такая композиция 

начинает с центральной оси композиции, а низовая часть композиции используется для 

прикрытия крепежа. (см. рисунок выше) 

 

Но, конечно, самым ярким видом линейного 

стиля является икебана.  Существующее уже не одну 

сотню лет японское искусство создания цветочных 

композиций просто завораживает, и, в принципе, 

остается загадкой для западной цивилизации.  

 

 

В икебане есть несколько видов цветочных 

композиций. К примеру, нагэире. Особенность этого 

вида композиций – расположение растительного 

материала в цилиндрических вазах, и расположение 

растительного материала таким образом, чтобыц 

создавалось ощущение воздушности и, в тоже время, 

естественности.     

 

 

Еще одним стилем икебаны является стиль сейка. Он 

основывается на том, что при создании композиций 

используются растения строго определенной длины, 

растения располагаются под определенным углом 
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наклона. Композиция имеет фокусную точку, и , как правило, треугольную форму.  

Еще одним стилем икебаны, появившемся в ХХ веке, является стиль морибана. 

Его главная особенность – расположение 

композиции в плошке. Могут использоваться 

яркие цветы или создаваться пейзажные 

композиции. Новые времена принесли и новые 

течения в икебану. Вместо строгих правил стали 

использовать свободный стиль, в котором 

превалирует асимметричность, отсутствие 

строгих очертаний и лаконизм. А вообще, четких 

правил составления композиций в свободном 

стиле нет.  

Еще одно современное направление в икебане, его даже можно назвать 

авангардистским, это создание абстрактных композиций. Здесь, можно сказать, можно 

все, нет никаких правил и ограничений. Это направление очень похоже на свободный 

стиль. Что лучше – строгие правила икебаны или отсутствие таковых, при создании 

композиций, каждый выбирает для себя.  

Флористические композиции в линейно-массивном стиле 

Особенность этого стиля в том, что каркас 

композиции, который образован растительным 

материалом не прикрывается полностью. Это, достаточно 

трудно определить – прикрыто все или нет, но, тем не 

менее, флористы уверенно выделяют этот стиль. Очень 

часто в этом стиле используется форма симметричного 

треугольника, а вот на фотографии приведен пример 

асимметричного треугольника, напоминающего букву L. 

 

 

Разновидность стиля – полумесяц. Минимум 

материала, основа оголенные ветви, или листья, 

образующие полумесяц. В средней части 

располагаются цветы и декоративные листья. Крепеж 

хорошо маскируется.  Очень оригинальна 

разновидность композиций, называемые линией 

Хогарда. 

Растительный материал располагается в виде латинской 

буквы S. Для создания подобной композиции потребуются 

растения уже изначально изогнутые. Они закрепляются во 

флористической губке в высоком сосуде. Используются жасмин, 

розмарин, ракитник, смородина. Если не находятся изогнутые 

цветы и растения, то их специально замачивают и изгибают.   

Флористические композиции в смешанном стиле Дать четкое 

определение характеристик данного стиля не представляется 

возможным, поскольку в нем используются элементы всех 
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стилей. В качестве примера, смешанного стиля можно привести венок, фестон, гирлянду, 

пейзажную композицию. В общем, все, что вам нравится. 

Приложение 2. 

 

Виды букетов  
Создание букета – процесс творческий, кропотливый и требующий 

специальных навыков и знаний, поэтому данное искусство даже выделено в 

специальное направление и имеет собственное название – флористика. Какие 

же виды букетов флористика предлагает тем, кто приходит в цветочные 

салоны и хочет заказать что-то особенное? Независимо от предпочитаемых 

цветов, можно выделить несколько особенно популярных у заказчиков 

разновидностей букетов, которые различаются по форме и размеру. 

Свободный букет – самый простой и непритязательный, но в то же 

время обладающий большим творческим потенциалом. В этом случае просто 

берется несколько цветков в количестве от 3 до 9 и укладываются 

произвольно, желательно ассиметрично. Дарится без пышной упаковки, 

поскольку в нем более всего ценится красота натуральности. 

Круглый букет – наиболее распространенный и популярный вариант, 

когда цветы укладываются постепенно один к одному в виде спирали и 

образуют в итоге правильный круг или полусферу. Хорошо смотрится в 

сочетании с декоративной зеленью и пышной упаковкой той же формы. 

Шарообразный букет – стремительно набирающая популярность 

разновидность, создаваемая из небольших цветов иногда с одним крупным 

ярким акцентом, в виде шара, скрепленного в центре. Место крепления 

хорошо декорируется тюлем с лентами, которые свободно свисают вниз. 

Односторонний букет – как правило, линейный, вытянутый. При его 

укладке все цветы поворачиваются в одну сторону и располагаются ярусами. 

Для создания нужного эффекта нуждается в красивой, но не слишком 

пышной упаковке. 

Массовый букет – представляет собой вариант а-ля «миллион алых 

роз», когда в композицию входит большое количество цветов, как правило, 

одного вида, уложенных в виде определенной формы – сердца, 

треугольника, полусферы, пирамиды. 

Бутоньерка – миниатюрный букет-украшение, в который входит один 

крупный или несколько мелких цветков, стебли которых предварительно 

обработаны горячим воском. 

Тейпированный букет – собранная из цветов и проволочного каркаса 

композиция, имеющая форму игрушки и любого иного предмета, например 

корабля, машины, мотоцикла и прочих милых сердцу адресата приятностей. 
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Приложение 3. 

 

Карточки-задания «Определи виды букетов»  
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