
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ В КОМПЕТЕНЦИИ «ФЛОРИСТИКА» 

(материал подготовлен Суховой Н. В., учителем технологии МБОУ СОШ №2г. Николаевска-на-

Амуре), Псаревой Ю.Т. учителем технологии МБОУ СОШ №4 г. Николаевска-на-Амуре).  Авторские 

права соблюдены.) 

 

1. Цель: Определить профессиональные навыки и умения физических лиц, по компетенции 

«Флористика». 

2. Содержание практической части: 

Изготовление «Пасхальной композиции» в технике «Флористика» 

В практических разделах учитывается: 

- соответствие основных элементов композиции, указанных в техническом задании (основа, 

гнездо, посадка растения, ветки вербы); 

- дизайн изделия; 

- качество исполнения; 

 

3. Формат и структура Конкурсного задания  
- Выполнение изделия в технике флористика по технологической карте. 

- Продолжительность (лимит времени) выполнения задания 4 часа 00 мин. 

- Участники сами решают, сколько времени отвести на изготовление элементов композиции и 

сколько оставить на оформление флористической композиции. 

 

4. Инфраструктурный лист 

Материалы: 

Наименование Кол-во на одного участника Примечание 

Обязательный материал 

1. Сизаль 2 цвета небольшое количество  

материалы готовят 

организаторы 

конкурса 

2. Почва Пол стакана 

3. Растение. 1 небольшое растение с корнями 

(суккулент, плющ) 

4. Прутья  деревьев (не толстые) 5 штук по 50 см (желательно береза, 

ива) 

5. Вата. 1 шт. маленькая упаковка 

6. Тейп-лента (коричневая). 1 катушка (150 см) 

7. Двухсторонний скотч. 1 бобина 

8. Проволока. 3 шт по 20 см (60 см) 
 

9. Лист бумаги А4 2 штуки 

10. Стакан. 1 штука, бумажный материалы готовят 

участники 

11. Веревка (джутовая, пеньковая) 2-3 метра  

12. Скорлупа 1 штука  (желательно иметь 

запасную) 
 

Дополнительный материал (необязательно)  

13. Любые декоративные травы, цветы, 

перья (имитация натуральных), 

распустившиеся ветви. 

Количество произвольно 

 

 

Оснастка, оборудование и инструменты 

 

Название  Кол-во на 

1человека 

Примечание 

Стол  1 шт. готовят организаторы 

конкурса 

 
Стул  1 шт. 

Техническое задание 1 шт. 

Клеенка на стол (40х40 см) 1 шт. 

Плошка для земли 1 шт. 

Емкость для мусора 1 шт. 

Ножницы 1 шт. материалы готовят 

участники 

 
Ложка для земли. 1 шт. 

Линейка 1 шт. 

Перчатки защитные 1 пара 



Маркер (фломастер) 1 шт.  

 

Технологическая карта «Пасхальная композиция» 

№  Фотография Операция Материалы, 

инструменты 

1 

 

Изготовление веточек вербы 

Из ваты формируем 

каплевидные шарики 

размером до 3 см, плотные, 

однородные. 

Вата, линейка 

2 

 

Отрезаем проволоку 18-20 см. 

длинной, отмеряем тейп-ленту 

около 28 см. 

 

 

Проволока, 

линейка, тейп-

лента, ножницы 

3 

 

Начинаем формировать 

веточку.  

Берем самый маленький 

шарик и оборачиваем лентой 

вокруг ножки в один оборот.  

Ленту нужно немного 

растягивать, чтобы 

активизировать липкий слой. 

Ватные шарики, 

тейп-лента 

4 

 

Прикрепляем первый шарик 

на конце проволоки и 

немного оборачиваем вокруг 

проволоки вниз по стеблю, 

слегка натягивая ленту. Витки 

ленты накладываем под 

углом, не допуская складок и 

заломов. 

Ватные шарики, 

проволока, тейп-

лента 



5 

 

Прикладываем второй шарик 

к стеблю и продолжаем 

обматывать. Следующие 

шарики прикладываем 

большие по размеру и чередуя 

с разных сторон от стебля. На 

веточке должно быть от 6 до 9 

ватных шариков. 

Ватные шарики, 

проволока, тейп-

лента 

6 

 

Формируем три веточки 

 

 

Ватные шарики, 

проволока, тейп-

лента 

7 

 

Изготовление основы 

композиции. 

Берем бумажный стаканчик, 

отмеряем от основания 5-6 см, 

проводим маркером 

горизонтальную линию по 

периметру стаканчика. 

 Обрезаем стаканчик по 

линии.  

Нарезаем прутья, так чтобы 

они были выше стаканчика, но 

не одинаковой длины. 

Бумажный 

стаканчик, прутья, 

ножницы, линейка, 

маркер. 

8 

 

Оклеиваем внешнюю 

поверхность стаканчика 

двухсторонним скотчем, (если 

скотч узкий - две полоски) и 

прикрепляем прутья по 

поверхности стакана, 

размещая их плотнее друг к 

другу. 

Бумажный 

стаканчик, прутья, 

ножницы, 

двухсторонний 

скотч 



9 

 

Разрезаем веревку по полам. 

Закрепляем прутья на основе 

веревкой в несколько 

оборотов. 

Веревка, основа, 

ножницы 

10 

 

Сминаем лист бумаги, 

вставляем внутрь основы, для 

ее плотного заполнения.  

 

 

Основа, лист 

бумаги 

11 

 

Скрываем просветы в основе 

дополнительным слоем 

прутьев и тонкими прядями 

сизаля (цвет №1). Оплетаем 

основу оставшейся частью 

веревки. 

Сизаль, основа, 

прутья, веревка. 



12 

 

Посадка растения. 

Надеваем перчатки. 

Берем мытую скорлупу, 

удаляем внутреннюю пленку. 

 Формируем кулечек из 

бумаги.  

Кулечек вставляем в 

скорлупу. 

Скорлупа, бумага, 

перчатки. 

13 

 

Заполняем скорлупу почвой. 

Осторожно уплотняем.  

Скорлупа, кулек из 

бумаги, почва, 

ложка, перчатки. 

14 

 

Делаем лунку. Скорлупа с землей, 

перчатки 

15 

 

Размещаем растение в лунке, 

расправив корни. Присыпаем 

землей и слегка уплотняем 

почву вокруг растения. 

Убираем остатки почвы с 

рабочего стола в емкость для 

мусора и  снимаем перчатки.  

 

Скорлупа с землей, 

растение, перчатки, 

емкость для мусора 



16 

 

Изготовление гнездышка 

Вытягиваем прядь сизаля 

(цвет №2). Формируем гнездо, 

закручивая волокна пряди по 

кругу, накладывая один слой 

на другой. 

Примеряем  гнездо на основу, 

оно должно плотно в нее 

входить.  

Вынимаем гнездо из основы. 

сизаль 

17 

 

Приминаем его и обрезаем 

торчащие волокна.  

Гнездо готово! 

Убираем мусор со стола. 

Сизаль, ножницы, 

емкость для мусора. 

18 

 

Сборка композиции. 

Укладываем гнездо в основу 

под небольшим углом. 

 

Основа 

композиции, 

гнездо. 

19 

 

Добавляем в композицию 

веточки вербы и другие 

флористические материалы, 

закрывая места, где 

проглядывает основа, 

одновременно декорируя.  

Главное не перестараться! 

Основа 

композиции, 

веточки вербы, 

дополнительные 

флористические 

материалы. 



20 

 

Можно добавить в гнездо 

перышко для легкости.  

И последний штрих - 

укладываем в гнездо яйцо с 

растением. 

Готово! 

Основа 

композиции, перо 

(не обязательно), 

посаженное 

растение 

 

5. Критерии оценки (за каждый критерий 1 балл, максимальное количество баллов -30) 

 

№ Критерии оценки Баллы  

1. Соблюдение правил техники безопасности.  

2. Изготовление веточек вербы (оценивание каждой ветки (3 штуки) за 

каждый пункт 1 балл 

1 2 3 

Шарики плотные, однородные    

Обмотка равномерная. Витки ленты наложены под углом, без складок и 

заломов  

   

Чередование шариков на ветке.    

Плотное крепление шариков на ветке.    

На одной ветке от 6 до 9 шариков.    

3. Изготовление основы композиции 

Высота стаканчика 5-6 см.  

Прутья выше стаканчика, но не одинаковой длины.  

Крепление прутьев в два слоя прочное (не смещаются)   

Видимость прутьев сквозь сизаль. (прозрачность сизаля)  

4. Посадка растения 

Целостность скорлупы (отсутствие трещин)  

Уплотнение почвы (растение не шатается)  

Отсутствие корней растения на поверхности почвы.  

5. Изготовление гнездышка 

Структура гнезда однородная, плотная.  

Гнездо размещено под углом к основе   

Гнездо заполняет все пространство основы (бумагу не видно)  

6. Сборка композиции 

Использование двух цветов сизаля.  

Использование трех веточек вербы  

Устойчивое размещение элементов композиции.  

Гармоничное использование дополнительных флористических материалов 

(имитация натуральных). 

 

 Итого   

 

6. Требования: 

 Конкурсанты должны работать согласно технологической карте. 

 Конкурсантам не разрешается одалживать или брать материалы или инструменты в течение 

выполнения задачи, пользоваться интернет ресурсами и дополнительной литературой. 

 

Требования по охране труда перед началом работы  

 Соблюдать требования инструкций по охране труда. 

 Соблюдать инструкции при работе с ножницами. 

 Проверить соответствие рабочего места требованиям безопасности; 

 Проверить достаточность освещенности рабочего места; 

 Разместить в удобном порядке инструменты, материалы. 

  

 Требования по охране труда при выполнении работы  

При выполнении работ участник профессионального конкурса обязан: 



 Выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное задание; 

 Использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены; 

 Не загромождать проходы к другим рабочим местам, пути эвакуации; 

 Выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента. 

 

Требования по охране труда по окончании работы  
 

По окончании работы участник профессионального конкурса обязан: 

 Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов; 

 Убрать своѐ рабочее место. 

Приложение 

Правила безопасной работы с ножницами 

1. Перед работой проверь исправность инструментов. 

2. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

3. Ножницы клади кольцами к себе. 

4. Подавай ножницы кольцами вперед. 

5. Не оставляй ножницы открытыми. 

6. Используй ножницы по назначению. 

 


