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Открытое занятие на тему: «Свадебный букет» 

Оборудование: нож, ножницы, подбукетница, пиафлор или оазис, 

живые цветы, листья, тесьма, вуаль, манжеты. 

Таблицы: 1. Связка букета. 

                   2. Сборка по спирали. 

                   3. Форма букета линейно-пространственная. 

                   4. Форма ступенчатая. 

                   5. Форма круглая. 

Вырезки из журналов с видами букетов. 

 

План занятия 

 

1. Организационный момент – вступление педагога 

 

Букет – это связка цветов, собранная в руке по цвету и размеру. Влияние 

времени и моды постоянно сказывалось на стилях и формах букетов и 

растениях, применяемых в них. Но главное оставалось всегда – букеты 

очаровывали, предавали добрые чувства одного человека  другому.  

          Юннат.  Цветы, предназначаемые для женщин. 

          Юннат.  Цветы, предназначаемые для мужчин. 

Юннат.   Цветы, предназначаемые доля детей. 

Юннат.  Особенности цветов для невест. 

Педагог.  Отличие  техники  сбора  спирального  букета,  линейно-

пространственного букета ступенчатой формы и круглого. 

 

2. Изучение нового материала 

 

 Свадебные букеты на подбукетнице. Работа по сборке цветов, учитывая  

форму, блеск, тона и размеры флористического материала. 

          Букеты с фотографиями «Невеста с букетом». 

Юннат. Строгих правил кому и какие цветы дарить-нет. Но 

определились «женские букеты» наиболее популярной формы – круглые, 

овальные, каскадные. 

По видам цветов наиболее приемлемы: фрезии, гвоздики, розы, гербера, 

ромашки, ландыши, мелкоцветная хризантема, тюльпаны, нарциссы, орхидеи, 

фиалки, астры, каллы, левкои (демонстрирует открытки или вырезки из 

журналов). 

 Юннат. Для мужчин подходят букеты линейно - пространственные, 

односторонние на длинных цветоносах. Это: гладиолусы, антуриум, гвоздики, 

розы, ирис, хризантемы, георгины, орхидеи, пионы, гипеаструм или амаралис 

(демонстрирует). 

Юннат. Букеты для детей составляют из яркого мелкоцветья – 

маргаритки, анютины глазки, душистый горошек, ромашки, колокольчики, 

настурция, незабудки, цикламен и др. (демонстрирует). 



Юннат. Особенности букетов для невест зависят от пожелания самой 

невесты, ее высокого или низкого роста, цвета ее платья и украшений на 

прическе. 

Невысокой хрупкой девушке подойдет изящный круглый букет. Цветы 

по тону должны сочетаться между собой. Нужно подобрать зелень 

соответственно цветам. 

          Иногда делают букет из одних нежных бутонов или с добавлением ярких 

вкраплений. 

          Педагог: 

а) связка букета. Букет можно построить в вазе или в руке. Затем связать 

его лентой. 

б) сборка по спирали. Стебли держат между указательным, средним и 

большим пальцем левой руки. Сборка букета начинается с самого высокого 

стебля. Он же определяет высоту букета. Правой рукой накладывается каждый 

последующий, в зависимости от формы, определяется угол наклона. 

Широколистные растения идут на «подбивку» букета в завершении работы. 

Стебли в букете должны соприкасаться только в одном месте. В этом месте 

накладывают ленту (связка), после завершения работы стебли необходимо 

подрезать на одном уровне. 

в) форма букета линейно-пространственная. 

Линейно-пространственные букеты могут быть симметричными и 

ассиметричными. В основе структуры – треугольник. Цветы применяют 

средней величины, иногда – цветущие ветви кустарников. Самый высокий 

стебель составляет центральную вертикальную линию. Крупные цветы 

располагают по центру и в нижней части букета. Они могут быть на более 

коротких ножках. 

г) ступенчатые формы. 

Букет состоит из трех ярусов (ступеней): вершины, центра и поддержки. 

Начинают составление букета с вершины. Это наиболее облегченная часть по 

отношению к двум другим. Цветы с крупными и плотными соцветиями 

располагаются в нижней части букета. 

д) круглый букет. 

Это букет строго геометрической формы. Стебли одинаковой длинны 

собирают в букете свободно (рыхло). Составление начинают с центра. 

Выбирают самый красивый цветок на прямом стебле. Правой рукой 

добавляют по спирали каждый последующий, укладывая вокруг 

центрального.  

Привлекательность круглого букета в его декоративности и 

универсальности. Составленный из простых садовых цветов он покоряет 

своей скромностью и украшает повседневность наших будней. Выполненный 

из одного вида дорогих цветов, букет отличается особой изысканностью и 

торжественностью. 

 

3. Закрепление пройденного материала  

Вопросы:  



1. Какой букет вы хотели бы получить на День рождения? 

2. Какой букет пожелала бы получить мама на праздник 8 Марта? 

3. Какой цветок любимый у папы? 

4. Можно ли детям дарить цветы с сильным запахом? 

Свадебные букеты на подбукетнице. 

Букеты не должны быть тяжелыми и громоздкими. Изящество линий, 

формы и изысканность цветочного материала – отличительная черта 

свадебных букетов. 

Наиболее современные и модные формы: круглая (Бидермейер), 

каскадная. По 

цветовому решению это нежные постельные тона. 

Наиболее современные и модные формы: круглая (Бидермейер), 

каскадная. По цветовому решению это нежные постельные тона. 

Для удобства в обращении с букетом применяются специальные 

держатели – подбукет. Это пластмассовый держатель, состоящий из ручки и 

основы. Основу заполняют увлажненным «Оазисом», «Пиафлором». Я 

собираю свадебный букет в вазе с узким горлом или в графине, размещая 

ручку внутрь. Принцип составления композиции тот же, что и при составлении 

в форме полусферы. 

Через некоторые время букет подносят к зеркалу, чтобы увидеть ошибки 

при составлении. По окончании работы закрепляется кружевная манжета. 

Могут быть применены всевозможные банты и ленты. 

По желанию 2 юнната удаляют листья с цветов, еще 2 юнната подрезают 

и очищают листья. Проверяют, чтобы цветы были безупречно чистыми и без 

повреждений. 

После этого педагог достает из воды подбукет с пиафлором и начинает 

построение букета.  Юннаты смотрят и подсказывают, как лучше разместить 

цветок и листья. По окончании работы каждый желающий держит букет, 

можно сфотографироваться. 

Демонстрация фотографий невест с букетами. 

Составление композиций – это дань уважения к природе и отражение 

всех ее красок, форм, текстуры. Используется воображение мастера, 

взаимоотношение человека с окружающим его миром. 

Игра. Пингвинья эстафета 

Всех присутствующих разбиваем на 2 команды. Строим по 1 в колонн и 

выдаем мячи или шары по одному в каждую команду. 

Перед каждой командой ставим по 1 стулу. 

Под музыку первый юннат зажимает шарик или мяч между ног ниже 

коленок и обходит вокруг стула, возвращается в строй и быстро передает 

эстафету второму и второму и т.д. Чья команда быстрее вернется, та и 

победила. 

 

Загадки 

1. Цветок в воде родится,  

           А дождика боится.                                 (водяная белая кувшинка). 



 

2. Над водой у рыбалки 

      Шоколадные палки. 

      Выросли на тросточке, 

    А вверху отросточки.                            (рогоз, камыш) 

 

3. Есть трава с загадкой, 

     С хищною повадкой. 

      Комара и мушку 

      Заманит в ловушку.                               (росянка) 

 

4. От злой кривозубки 

      Берегите шубки, 

      И чулки и юбки                                      (череда) 

 

5. Сама холодная, а любой обжигается    (крапива) 

 

6. Был рыжий Ванек 

                     Кудрявый паренек. 

                     Стал седой, белобрысый 

       Ветер дунул – глядь лысый.                 (одуванчик) 

 

7. Вырос шарик бел 

     Да ветер его съел                                    (одуванчик)  

 

8. Ноги в земле, 

      Тело на дереве, 

      Голова – на свадьбе                                 (хмель) 

 

9. Нам запах нежности лесной 

      Приносит позднею весной 

      Цветок душистый, нежный 

      Из кисти белоснежной.                            (ландыш) 

 

10.  И в лесу и в квасу, 

       И в конфетке, и в таблетке.                      (мята) 

 

11.  Колокол колышется, 

       А звона не слышится.                              (колокольчик) 

 

12. Сидит на палочке 

      В красной рубашечке, 



      Брюхо камешками набито.                        (шиповник) 

 

13.  Заперто, а не клетка, 

      Лакомо, а не конфетка                              (орех) 

 

 

14.  Пришел из леса 

      Шалун -  повеса. 

      Не ушибался, ни с кем не дрался, 

      А синяков набрался                                  (черника) 

 

15.  Живет в низинке 

 Плетет корзинки.                                        (Ива) 

 

Викторина 

«Религии разных народов» 

 

По-своему объясняли значение цветков в природе, приписывая им 

божественное происхождение. 

Предполагалось, будто боги одели растения в прекрасные яркие наряды, 

чтобы научить человека отличать красивое от безобразного и чистое от 

порочного. Сладкий нектар в цветках считается божественным напитком. 

Чтобы люди не похитили нектар, боги «спрятали его в глубине венчиков» 

А как вы объясните разную окраску цветков и наличие нектара? 

Ответ: все это обеспечивает условия для опыления (от формы и окраски 

лепестков зависит температура в цветке – способствует размножению и 

сохранению вида.) 

 

Многие растения раскрывают и закрывают свои венчики по 

определенному «расписанию». 

К 8 -9 часам утра раскрывают лепестки желто-коричневые бархатцы и 

оранжевые ноготки. А белые цветки душистого табака в это время закрыты, да 

и запаха нет. 

Чем объяснить такую разницу? 

Ответ: бархатцы и ноготки опыляют дневные насекомые, а душистый 

табак – ночное. 

Белые цветки душистого табака хорошо видны в сумраке ночи, а сильный 

аромат в ночное время направляет насекомых по верному пути. 

 

При составлении букетов из разных цветов можно наблюдать следующее: 

розы и гвоздики, помещенные вместе, теряют аромат, ландыши губят 

многие цветы; нарциссы и незабудки, розы и резеда отрицательно влияют друг 

на друга и быстро вянут. 



Чем объяснить подобные факты? Какое значение имеют данные 

особенности в жизни растений? 

Ответ: Растения выделяют фитонциды – летучие вещества, которые 

воздействуют на другие организмы. Способность к образованию фитонцидов 

сформировалась в процессе эволюции и обеспечивает приспособленность 

растений к жизни в обществе. 

 

Подведение итогов. Рефлексия 

 

Литература 

 

1. Барнетт Ф.  Цветы к праздникам. -  М.: Росмэн, 1998. 

2. Г. Корниенко, И. Добруцкий, Искусство цветов. Приложение к 

журналу Роксалана .- Киев, 1991. 

 

  

 


