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КОНСПЕКТ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»  

ПО ТЕМЕ «ПРОФЕССИЯ ФЛОРИСТ–ДИЗАЙНЕР, ФИТО-ДИЗАЙНЕР, 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР»  

 

Возраст детей: учащиеся 9 класса 

Цель: Формирование интереса учащихся к профессиям флорист – 

дизайнер, фито – дизайнер, ландшафтный дизайнер  

Задачи:  

1. Расширить знание о дизайнерских профессиях. 

2. Научить составлять декоративные композиции с комнатными 

растениями. 

3. Способствовать развитию художественного вкуса. 

Тип занятия: комбинированный 

Методы проведения: рассказ, объяснения, демонстрация пособий и 

выполнения задания, подведения итогов. 

Материалы и оборудование: стаканчики с рассадой, декоративная сетка и 

шнур, линейка, ножницы. 

Ход занятия: 

1. Организационная часть. Знакомство.  Сегодня я хочу познакомить 

вас с программой элективных курсов «флористический дизайн» для 9 классов. 



 

 

Желающие смогут на следующий год выбрать данный курс для изучения. Итак,  

что такое флористический дизайн и кто такой флорист - дизайнер. 

2. Основная часть. В начале третьего тысячелетия активно идут 

процессы урбанизации (переселение сельских жителей в город.) Чем дальше 

человек от природы, тем сильнее внутренняя потребность общения с нею, 

поэтому становятся популярными профессии, представители которых вносят в 

повседневную жизнь неповторимую красоту природы. К ним относятся 

профессии флорист – дизайнер, фито – дизайнер, ландшафтный дизайнер. 

Название профессии «флорист»  происходит от богини Флоры - 

покровительницы растений и англ. «конструктор». Сфера деятельности 

флориста - это цветочные композиции. Что такое цветочные композиции?  

(ответы детей). А еще композиции из растений, коллажи (композиции, 

выполненные на художественно  оформленном фоне) (демонстрация) и панно, 

выполненные из засушенных листьев и цветов ( демонстрация). 

Что должен знать флорист – дизайнер? (ответы). Знания флориста 

многосторонние: ему необходимо знать основы художественного ремесла – 

цветоведение и композицию, знать язык цветов. Знания по ботанике 

необходимы для того, чтобы разбираться в растительном материале, знания по 

химии для того чтобы использовать химические препараты для ухода за 

растениями и их обработки. 

Фитодизайнер  (от англ. «растение» и «конструктор») – специалист по 

озеленению и украшению интерьера растительными композициями любой 

сложности от гирлянды до скульптуры. Он должен уметь гармонично 

разместить растения в интерьере. Фитодизайнер использует в работе горшечные 

растения, поэтому нужно учитывать необходимые для каждой культуры 

количество света, температурный режим и систему полива, т.е кроме основ 



 

 

художественного ремесла и ботинки фитодизайнер должен знать агротехнику 

выращивания комнатных растений. 

Личные качества необходимые для этих профессий: художественные 

способности, интерес к растениям и умение общаться с людьми (подход к 

заказчику, учесть его мнение). 

Ландшафтный дизайн -  это искусство преобразовывать участки земли и 

создавать на них благоустроенные уголки природы. Современный  

ландшафтный дизайнер - это специалист, обладающий знаниями по архитектуре 

и строительству, садоводству и цветоводству. Он должен знать проектное дело, 

иметь художественное мышление, правильно сочетать цвета, формы и размеры. 

Примером ландшафтного строительства могут быть альпийские горки, 

декоративные стенки и водоемы, водопады, беседки, мостики, так же сады и 

парки. 

Практическое задание: Для того чтобы закрепить ваши знания, я 

предлагаю вам разделиться на две группы. Каждая группа получит набор 

фотографий по каждому направлению. Идет работа в группах.  

Как вы успели заметить, профессии флорист – дизайнер и фитодизайнер 

имеют много общего (работа с растениями, принятие художественного решения 

при выполнении работы). В подтверждении этого для практической работы я 

предлагаю вам сделать «декоративную подвеску на окно» с использованием 

комнатных растений (демонстрация). К какому направлению относится эта 

композиция? (фитодизайн). А если использовать сухие цветы? (флористика). 

Для выполнения композиции предлагаются растения с зелеными листьями 

– схизантус, растения с бордовыми листьями – оксалис и декоративная сетка 

разных цветов. Вам необходимо выбрать наиболее интересное и гармоничное 

сочетание элементов композиции. 

Демонстрация выполнения композиций. 



 

 

Выполнение работы поэтапно: подбор элементов композиции, 

декорирование горшочка, подвязка и подвеска горшочка.  

Контроль за качеством выполнения работы. 

3. Подведение итогов: анализ выполненных работ. 

Приглашение на занятия элективных курсов «Флористический дизайн» 

 


