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Введение 

 

 

 Цветочная композиция 

 
Техника  создания искусственных букетов получила значительное 

распространение, так как она выявляет своеобразие почерка каждого и 

индивидуальную неповторимость произведений, свойственную ручному труду.  

В настоящее время некогда забытое искусство цветоделия в России и в мире 

обретает все большую популярность и обрастает огромной армией 

поклонников, выходя из области хобби для себя на профессиональную арену. 

Анализ современных методов  оформление подарков и одежды, приемов 

использования для этих целей экологически чистых природных материалов 

позволил нам сформулировать цели и задачи проекта. 

Цель: создать  подарок из цветочных конфет. 

           Задачи:   

1) Изучить технику изготовления искусственных цветов; 

2) Исследовать существующие виды и формы цветов; 

3) Выполнить эскиз собственной композиции; 

4) Выполнить композицию. 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                         

 

 



Поиск вариантов  решения проблемы 

 
 

 

                У меня возникла проблема, каким элементом дополнить подарок. 

   Я пробовала себя уже в разных направлениях и решила, что нужно придумать 

нечто такое, чего ещё не было ни у кого в классе – цветочную композицию. Это 

довольно актуальное направление. С помощью красивых цветов можно 

превратить обычные конфеты  в эксклюзивное изделие, которое будет только 

лишь у одного человека. Поскольку я очень люблю творить, следовательно,   

это самый оптимальный вариант темы моего творческого проекта: изделия 

должно получиться хорошего качества и аккуратен в исполнении. 

    В конце проекта хочется получить, во-первых, новые знания в 

направлении «создании  букета», во-вторых, уникальную  поделку. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Историческая справка 
 

III-II век до н.э., именно к этому периоду относит нас история в вопросе 

появления искусственных цветов. Бытует мнение, что искусственные цветы 

подарок Древнего Египта, так как были известны египтянам еще в третьем 

тысячелетии до нашей эры, однако есть и еще более ранние упоминания о 

появлении искусственных цветов относящиеся к Древнему Китаю, здесь цветы 

изготавливали из шелка, золота, фарфора, а также из более простых материалов, 

таких как перья, глина и пергамент. Мастера, занимающиеся изготовлением 

цветов пользовались заслуженным уважением и стремились в своей работе к 

точной передаче образа, считалось, что лишь тот, кто постиг душу цветка, 

может передать его образ, свято оберегая свои секреты, они передавали их лишь 

самым достойным.  

Чуть позже, гречанки на своих туалетах носили цветы, изготовленные из 

папирусного шелка. Этот милый аксессуар служил для женщины своеобразным 

резервуаром для ароматических масел.  

Монахи средневековой Европы, в основном в Италии и Испании, обладали 

секретами уникального ремесла – изготовления искусственных цветов из шелка, 

воска и бумаги, которые использовались как для украшения убранства 

монастырей и храмов, так и для статуй святых. Самыми востребованными в то 

время считались розы, лилии и незабудки.  

Самым известным искусственным цветком в истории является Золотая роза 

(лат. - "Rosa aurea"), которую Папа, глава католической церкви, в Воскресенье 

роз (четвертая неделя Великого поста у католиков) дарует царственному лицу, 

отличившемуся за истекший год наибольшей добродетелью. Эта традиция берет 

свое начало в 11 веке и установлена папой Львом XI.  

К концу 18 века Италия, Франция, Богемия, Саксония и Швейцария 

становятся основными поставщиками искусственных цветовВ России 

искусственные цветы появляются в конце 18 – начале 19 веков, их привозят 



вместе с парижскими туалетами и продают на золото наряду с ювелирными 

украшениями. С этого времени изготовление искусственных цветов становиться 

популярным видом рукоделия в России, чуть позже появляются специальные 

школы рукоделия, ремесел и изящных работ, но только в 1894 году в Санкт-

Петербурге появляется первое полное руководство на русском языке по 

изготовлению искусственных цветов из ткани, воска, бумаги и кожи, которое 

дает возможность всем желающим научиться этому изящному виду искусства. 

К началу 20 века в России появляется несколько сотен мастерских, 

занимающихся изготовлением искусственных цветов. Из Франции и Германии 

приезжают первые мастерицы, чтобы давать уроки изящного рукоделия в 

профессиональных школах и в женских учебных заведениях.  

На протяжении всего 20 века в России мода на искусственные цветы то 

затухала, то с новой силой начиналась вновь. К периодам расцвета моды на 

искусственные цветы относятся конец 40-х, 50-е и 80-е года двадцатого 

столетия, в эти периоды помимо цветов, являющихся свадебными аксессуарами, 

появлялось огромное количество искусственных цветов на прилавках 

магазинов, и даже тогда, удовольствие приобрести себе цветочную бутоньерку 

было не из дешевых. Еще моя бабушка вспоминала как будучи совсем юной 

девушкой она с мамой посетила торгсин, где в обмен на золото приобрели 

маленький букетик шелковых фиалок к ее новому платью, который потом она 

бережно хранила всю жизнь. Особенно ярко в череде представленных работ 

выделялись цветы таллиннских мастериц. Также огромное количество 

искусственных цветов изготавливалось на заказ.  

В России цветы частые гости коллекций Вячеслава Зайцева и Валентина 

Юдашкина. С коллекциями дома моды Вячеслава Зайцева долгие годы работала 

замечательный мастер Надежда Сергеевна Череда.  

В настоящее время некогда забытое искусство цветоделия в России и в мире 

обретает все большую популярность и обрастает огромной армией 

поклонников, выходя из области хобби для себя на профессиональную арену.  



 

                                 Основы композиций цветов 
 

Композиция – основа художественного произведения. Независимо от того, 

что художник хочет изобразить, вся композиция строится по законам 

цветочного восприятия. При создании композиции необходимо продумать 

цветовое, тоновое, графическое решение. В основе композиции действуют 

законы: целостности восприятия, контрастов форм и цветов, выразительности 

линий и объемов. Используя технические и художественные приемы, работе 

можно придать различное настроение – движение, покой, динамику, 

статичность, свежесть, радость, свет, тепло. 

Утверждение, что композиция не подлежит научно-методическому 

обоснованию, тем более странно, что, как правило, композиция произведения 

любого вида изобразительного искусства, в том числе и живописи, заранее 

обдумывается. Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с 

законами композиции.  

Сочетания цветов. 

Человек, наделенный вкусом, интуитивно подбирает красивые сочетания 

цветов. Но часто мы испытываем привязанность к какой-то определенной 

группе цветов и оттенков, а непривычные сочетания вызывают у нас сомнения. 

Поэтому поговорим немного о законах создания гармонических сочетаний. 

Если замкнуть радугу в круг, на соединении красного и фиолетового цветов 

возникнет группа пурпурных оттенков. Полученная фигура называется 

цветовым кругом. Она-то и станет незаменимым помощником в создании 

необычных красивых сочетаний различных цветов. 

   Тем не менее, группы родственных цветов часто можно охарактеризовать 

одним эмоционально-цветовым образом. Например, красно-желтую четверть – 

огонь; сине-зеленую- лед, зима; сине-красную – сумерки; желто-зеленую - 

весна. При таком подходе становится очевидным деление цветов на теплые и 

холодные (огонь и лед). Чем больше в цвете красного (для красно-синей и 



красно-желтой четвертей), тем теплее цвет. В зелено-желтой четверти цвет тем 

теплее, чем больше желтого цвета, в сине-зеленой - чем больше зеленого. Из 

этого можно сделать вывод, что даже в теплой или холодной гамме один цвет 

всегда теплее или холоднее другого. 

Цвета, расположенные в одной половине круга, называются родственно-

контрастными. Это группы: синий-красный-желтый, красный-желтый-зеленый, 

желтый-зеленый-синий и зеленый-синий-красный. Соединив цвета в этих 

половинах круга хордами, параллельными диаметру, получим гармоничное 

сочетание двух цветов. 

   Цвета, расположенные на противоположных концах диаметров, 

называются контрастными и тоже гармонируют друг с другом. 

      Пользуясь знанием теории, при выборе колорита изделия следует 

опираться также на интуицию и учитывать назначение изделия и сочетание его 

с интерьером, пейзажем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дизайн-анализ существующих изделий 

 

                                          

 

 Наше общение с окружающей средой, с природой зачастую 

ограничивается пройденным путем от дома до учебного заведения (работы) и 

обратно. Люди грубеют, духовно черствеют. Высокий темп развития 

способствует этому. И с каждым последующим поколением теряется все 

больше. Мой выбор не случайно остановился на цветочной композиции, так как 

в современном технологичном  мире множество различных видов цветочных 

композиций, на одежде и окружающих нас вещах.  

 

«Звездочка обдумывания» 

Технология выполнения                                Стоимость 

 

Инструменты                Подарочный букет               Эскиз 

 

                                           Материалы 

Анализ существующих изделий 

№п/п Аналоги Достоинства Недостатки 

1 Коробка с 

конфетами  

Интересная 

обделка 

Слишком 

обыденно и 

дорогостояще  

 

2 Композиция из 

цветов с 

конфетами 

Интересная 

цветовая гамма, 

впишется в 

любой интерьер  

Материалоемкость 

 

 



 

Дизайн – спецификация 

Изучив разные виды композиций, проанализировав некоторые 

аналоги, мы разработали критерии собственного изделия: 

 Она должна гармонировать со всеми предметами; 

 Она должна быть оригинальной и неповторимой; 

 Она должна быть интересной; 

 Она должна быть недорогой. 

 Главное при оформлении – проявить свою фантазию    

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбор технологии изготовления изделий 

 

Технологическая карта 
 

 

№  п/п 

 

Последовательность работ   

 

Инструменты, 

материалы, 

приспособление 

  

1   Одеваем конфеты на шашлычные 

палочки 

 Конфеты, палочки  

3  Вырезаем одинаковой формы 

лепесточки  и листочки  из 

гофрированной бумаги 

Ножницы, 

гофрированная бумага 

4 Собираем вокруг шашлычной палочки 

лепесточки цветка, закрепляем ниткой   

Нитки, ножницы  

5  Вокруг палочки закрепляем зеленые 

листья прозрачным и зеленым скотчем  

скотч   

6  В  центр отделанной  корзины 

декоративными салфетками положили 

пластилин   

Декоративные салфетки,  

пластилин, степлер 

7. На пластилиновую основу оформляем 

букет 

 

 
 
 

Подбор необходимого материала,  инструментов 
  

При изготовлении цветового подарка нам понадобится:                                                                       

Материалы   гофрированная бумага, скотч,   салфетки.    

Инструменты – ножницы,     степлер. 

При работе с ножницами нужно соблюдать охрану труда. 

 



Правильная посадка во время работы 

1. Ноги должны твердо опираться всей подошвой об пол, так как при другом    

положении кровообращение ног нарушается. 

2. Корпус нужно держать прямо или слегка наклонить вперед. 

3. Голову слегка наклонить вперед. 

4. Нельзя опираться грудью на стол. 

5. Руки должны быть согнуты в локтях, и отставать от корпуса на 10 см. 

6. При работе не следует ставить локти на стол. 

7. Расстояние от глаз до изделия должно быть в среднем 30 см. 

8. В процессе работы следует менять положение корпуса. 

Правила  охраны труда  при работе с ножницами 

• Ножницы класть справа, лезвия у них должны быть сомкнуты; кольцами к 

себе, чтобы при движении не уколоться об их острые концы. 

• Следить, чтобы ножницы не падали на пол. При падении они могут 

поранить тебя или твоего товарища. Кроме того, при падении у ножниц 

портятся лезвия. 

• Передавать ножницы кольцами вперед, сомкнув лезвия. 

  

 

Экологическая оценка 

Гофрированная бумага не выделяет неприятного запаха и не     влияет на 

человека плохо. 

Корзина для цветов сделана из дерева, которая является тоже 

экологически чистым  материалом.  

 Вывод: мы можем   изготовить экологически чистое изделие. 

 

 



                    Выполнение технологических операций, текущий 

контроль качества 

Технологические операции мы выполняли строго по технологической 

карте, существенных изменений в процесс работы не вносилось. 

Технологические операции выполняли, соблюдая правила охраны 

труда. 

Контроль качества проводили после каждой операции, чтобы 

соблюдать правила выполнения композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Расчет себестоимости изделия 

С = Мз+Ро.т+Ос.с+Ао.т+Ок.к+Здр. 

  

где, С - себестоимость изделия; 

Мз - материальные затраты; 

Ро.т - расходы на оплату труда; 

Ос.с - отчисления на социальное страхование; 

Ок.к - оплата краткосрочных кредитов; 

Ао.т - амортизационное отчисление; 

Здр - затраты на транспорт, электроэнергию, др. 

Так как мы будем изготавливать изделие самостоятельно для себя, нас 

будут интересовать только материальные затраты. 

Материальные затраты 

№ 
п/п 

Наименование 

материала 

Ед. 
измерения 

Нормы 
расхода 

Стоимость 1 
ед. изделия 

Мз 

1.  Гофрированная 

бумага 

 лист 3листа 20 руб 

/лист. 

60,00 

руб. 

2. Скотч   Шт. 5*0.1 80руб 40,00 

руб. 
3. Корзина Шт. 1шт Бесплатно  Беспла

тно 
4. Салфетки Шт  3шт. Набор(3шт) 12руб.  

5. Пластилин Упаковка  1 уп. 50руб 50руб 

  Итого    162руб 

 

Вывод: выгодно изготовить самостоятельно. 

 



 

Оценка качества выполненного проекта 

При работе над проектом мы узнали много интересного, увлекательного, 

научились  выполнять цветочную композицию.  

Мы увлеклись этим интересным занятием и составили несколько 

рисунков, отличающихся формами и материалом для других образов. 

Наше изделие оказалось  эстетичным, экологичным, экономичным, не-

дорогим.  

 

                    Поиск возможностей использования результатов                           

проектирования 

Мы выполнили букет, который  очень гармонирует с интерьером. Мне 

стало интересно узнать мнение одноклассников и учителей, и можно ли продать 

свое изделие. Многие готовы приобрести  такое изделие.  

Наша работа всем очень понравилась, все пожелали успехов в нашем 

творчестве, а учитель технологии предложила с этой работой участвовать в 

олимпиаде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекламный проспект 

 

Я изготовлю несколько цветочных букетов с конфетами, различных по 

форме, по цвету и отделке. Подарю их своим близким, родственникам и 

друзьям. Это и будет реклама моих изделий.  

Отличное качество и эстетическое оформление внесут разнообразие, 

неповторимую интонацию и элемент новизны в интерьер дома. 

Так как это практичная и полезная вещь, мои друзья захотят подарить 

такой же букет с конфетами своим знакомым или друзьям.  В школе мы 

организуем выставку моих работ. 
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