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Введение
Уже совсем скоро у моей любимой бабушки наступит День

Рождения! И мы с мамой задумались: какой же подарок ей подарить…

Я предложила маме самим сделать красивый букет из цветов. На что

мама ответила, что создание букета – это целое искусство, и создает их

специально обученный мастер – флорист.

И я задумалась: так кто же такой флорист, что он делает и какие

знания нужны для этой профессии?

Об этом я решила узнать.

Цель: изучение профессии «флорист» и создание букета

Задачи:

 познакомиться с профессией «Флорист»;

 узнать о трудовых действиях, инструментах, материалах и

результатах труда флориста;

 посетить мастер-класс и узнать правила составления букета;

 научиться создавать красивые букеты.



Объект исследования: флористика

Предмет исследования: создание букета

Гипотеза: я предполагаю, что обладая специальными знаниями и

определенными материалами и инструментами я смогу создать букет.

Практическая значимость:

Необычный, красивый букет порадует каждого. А уж если он создан

своими руками… Но создание букетов и других композиций из цветов –

целое искусство, которое называется «флористика».

В своей работе я хочу познакомиться с этим необычным искусством

«флористика», узнать кто такой флорист и какие знания, материалы и

инструменты мне потребуются, чтобы научиться создавать красивые

букеты самостоятельно и научить этому ребят в своей группе.

Я считаю что умение красиво создавать композиции из различных

материалов пригодиться мне, чтобы порадовать своих близких и друзей.



Чтобы узнать, кто такой флорист и чем он 
занимается, я обратилась за помощью к маме

Посетила библиотеку

Просмотр 
презентации 

Я узнала: правила и 
способы составления

букетов

Поиск и просмотр 
мульфильма в интернете

Я узнала: об инструментах  и 
материалах, которые нужны 

флористу

Я узнала:
 что такое 

«флористика»
 кто такой 

«флорист»
 качества, 

необходимые 
флористу в работе

 что делает 
флорист



Я узнала столько много интересного! 
Все это я занесла в таблицу

Вот что у меня 
получилась!



Оказывается «флорист» – очень интересная и нужная 
профессия. А чтобы увидеть, как работает флорист, я посетила 

мастер-класс и узнала правила составления букетов.

Цветы храниться в 

холодильных камерах 

с определенной 

температурой 

Оказывается, 

цветы прилетают 

к нам из самой 

Голландии и 

Кении

А комнатные 

растения флорист 

использует для 

дизайна интерьера 

офисов, магазинов, 

домов



Букеты можно 

упаковывать  в 

коробку, 

корзины, бумагу, 

пленку, сетку 

Я узнала, что 

каждый букет 

неповторим и 

создается по 

особым правилам.

Об этом мне 

рассказала флорист 

салона цветов 

Ирина 

Владимировна



Также я узнала, что букеты можно 
делать не только   из  живых цветов

Ирина 

Владимировна

научила меня 

различным 

способам создания 

букетов

Рассказала о 

материалах, 

которые она 

использует в своей 

работе



Оказывается букеты могут быть:

цветочные фруктовые
из искусственных 

цветов

сладкие из природного материала



Готовый 

продукт

Трудовые 

действия

Процесс оформления букета из искусственных 
цветов «Розовая симфония»

выбрала коробку 

и поместила на 

дно пенопласт 

обрезала стебли 

зелени 



Трудовые 

действия

Инструменты

размещаю розы в 

коробке

букет украсила 

зелеными 

веточками



Материалы

Задумка 



Готовый

продукт

Трудовые 

действия

Процесс оформления цветочно-фруктового 
букета «Дивный сад»

поместила 

флористическую 

губку в воду.  

Обернула губку  

пищевой пленкой

насадила фрукты 

на шпажки



Трудовые 

действия

обрезала стебли 

цветам и зелени 

«Фисташки»

разместила 

фрукты в корзине

вставила хризантемы и зеленые 

веточки в губку, заполняя 

пустые места между фруктами



Инструменты

Материалы



Задумка



Заключение
Во время работы я изучила литературу, посмотрела телепередачи,

фильм и узнала: что такой «флористика», кто такой флорист, где он

работает, какие знания, материалы и инструменты нужны ему для

работы. Вместе с мамой я посетила салон цветов, где флорист не

только рассказала мне о цветах и поделилась советами, как за ними

правильно ухаживать, но и провела для меня мастер-класс по

правилам составления букета. Мною были изготовлено два букета:

букет из искусственных цветов «Розовая симфония» и цветочно-

фруктовый букет «Дивный сад».

Теперь я умею самостоятельно делать красивые и необычные

букеты, которыми смогу порадовать своих родных и близких. Я

думаю, что моя работа будет интересна и для моих друзей из

группы, ведь я уже сама могу их научить составлять букеты по всем

правилам флористики.



Список литература:

1. Крижановская Н.Я. Ландшафтный дизайн для начинающих: это

просто! Крижановская Н. Я. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 248с

2. Сергеева Э. Мир цветов: икебана, этикет , язык, гороскоп – Ростов

н/Д: Феникс, 2006. – 252с

3. Фомина Ю. Составляем букет из сухих и искусственных цветов. – М.:

Издательский дом «Никола 21-й век», 2005. - 96 с.; ил. – («Цветочный

дом»)

4. Фомина Ю. Флористика вокруг света. Ниола 21 век - Москва, 2005. -

160 c.

Интернет-сайты:

1. Мастер-класс по флористике
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%

B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1645340819831426-

12245366718605060037-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4703&wiz_type=vital&filmId=4461845076837202197&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co

m%2Fwatch%3Fv%3DuB0QKMDAUgQ

2. Галилео. Флорист

https://www.youtube.com/watch?v=IHGpZFwah6A&t=2s

3. Профориентационный фильм «Профессия ФЛОРИСТ» Росток

https://www.youtube.com/watch?v=xaFI8qR4ruk

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1645340819831426-12245366718605060037-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-4703&wiz_type=vital&filmId=4461845076837202197&url=http://www.youtube.com/watch?v=uB0QKMDAUgQ
https://www.youtube.com/watch?v=IHGpZFwah6A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=xaFI8qR4ruk

