
Флористический


интенсив

Все самое 
актуальное

за 10 дней!

школа флористики



Этот курс предназначен для тех, кто хочет познать все самое 
важное и актуальное в сжатые сроки. Курсвключает в себя 
максимальное количество практики и огромное количество 
материала. Это небольшие группы людей,нацеленных на 
результат. Так что мы с уверенностью можемутверждать, что 
после окончания данного курса Вам станутдоступны многие 
возможности во флористическом мире.

Данный курс является первой и вводной ступенью во 
флористике. Для более глубокого изучения в нашей школе 
доступны следующие дисциплины: Свадебный Интенсив, 
Флористический интенсив 2.0, Храмовая Флористика. 

Программа рассчитана на 10 занятий по 3 академ. часа.

В группе максимально 8 человек.

Что включено:
 инструменты и материалы
 свою работу Вы забираете с собой
 сертификат о прохождении курса

Стоимость одного занятия – 2500 руб.

Вы можете выбрать только те занятия, которыеВам 
интересны (при неполном прохождении курса

сертификат не выдается)

Стоимость обучения курса из 10-ти занятий:


25 000 руб.

planetaflora-school.ru

+7 903 126 66 78

school@planetaflora.ru школа флористики



*Зачетная работа выполняется на время.Каждый 
участник вытягивает тему своейработы случайным 
образом. В заданииуказано так же время на 
выполнениеи особые условия. На защите ученики

показывают, насколько хорошо освоенатехника, 
выдержана форма и получаютполезные замечания 
и советы отпреподавателя.



Важно: условием выдачи сертификатаявляется 
выполнение зачетной работы.Если вы пропустили 
занятия, прежде вамнужно отработать их с другой 
группой илииндивидуально и только потом 
выполнятьзачетную работу.

ЗАНЯТИЕ № 1:


 Спиральная техника сборки букета
 Профессиональный инвентарь
 Способы подготовки растений
 Флористический срез
 Классический букет

СБОРКА БУКЕТА. ТЕХНИКА 
СПИРАЛ

ЗАНЯТИЕ № 2: 


 Золотое сечение, числа 
Фибоначчи

 Закон рычага
 Групповое распределение 

материала

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ.ГРУППОВАЯ 
СБОРКА БУКЕТА

ЗАНЯТИЕ № 3: 


 Работа с оазисом
 Подготовка цветов
 Выбор формы и пропорциипо 

отношению к сосуду
 Композиция в интерьере

КЛАССИЧЕСКАЯКОМПОЗИЦИЯ  
ИЗ ЖИВЫХ ЦВЕТОВ

ЗАНЯТИЕ № 4: 



 Пропорции и выбросы
 Где добыть необычный материал
 Работа с ветками, зеленьюи 

трансформация
 Коммерческий букет с 

изюминкой

КАРКАСЫ.ВИДЫ И ТЕХНИКИ 
ПЛЕТЕНИЯ

ЗАНЯТИЕ № 5: 


 Активная и пассивная форма 
движения

 Работа с цветом (колористика)
 Виды букетов
 Букет в параллельной технике
 Форма, масса, баланс

ВЕРТИКАЛЬНЫЙБУКЕТ

ЗАНЯТИЕ № 6: 


 Форма, пропорции, баланс
 Способы крепления оазиса
 Декорирование стекла

КОМПОЗИЦИЯВ КОРЗИНЕ. 
КОМПОЗИЦИЯВ СТЕКЛЕ

ЗАНЯТИЕ № 7: 



 Работа с классической упаковкой
(слюда, фетр, сетка, сизаль)

 Упаковка 1-ой и 101-ой розы
 Тренды и мода флористической

упаковки
 Колористика и акценты
 Потайные завязки. Узлы и банты

Классическая упаковка букета

ЗАНЯТИЕ № 8: 


 Основные принципы корейской 
упаковки букетов

 Работа с корейской плёнкой
 Отличия флористики и упаковки  

в корейской стиле от привычной  
в Росси

 Колористика и акценты

Корейская упаковка букета

ЗАНЯТИЕ № 9:

 Форма, пропорции, баланс
 Способы крепления оазиса
 Акцент
 Технические приемы и секреты

 

КОМПОЗИЦИЯВ ШЛЯПНОЙ 
КОРОБКЕ

ЗАНЯТИЕ № 10: 



 Техники плетения из листьев  

и трав
 Трансформация, создание 

декоративныхэлементов
 Зачетная работа*

РАБОТАС ЗЕЛЕНЬЮ. 
трАНСФОРМАЦИЯИ ПЛЕТЕНИЕ. 
ЗАЧЕТ

программа курса:


