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                                                      Презентация 

                  ПРОФЕССИЯ 
ФИТОДИЗАЙНЕР - ФЛОРИСТ  



ФИТОДИЗАЙН 
        Фитодизайн – от 
древнегреческого «фитон» 
означает – растение и 
английского «desiqn» 
составлять.  
        Таким образом, 
фитодизайн - это 
проектирование  и 
художественное 
оформление жизненного 
пространства человека 
ландшафтного дизайна с 
использованием 
природных материалов и 
живых растений. 



ФИТОДИЗАЙНЕР 

                       Фитодизайнер - это 
специалист в области флористика, 
оформление интерьеров  
композициями  из природных 
материалов и растений.  
Ландшафтный дизайнер работает 
на земле, оформляя территории 
различных организаций  клумбами, 
альпийскими горками, причудливо 
подстриженными деревьями и 
кустарниками. 
  



ФЛОРИСТИКА       Флористика – Флористика 
от лат. Слова Flora — 
“цветок”, Флора это богиня 
цветов, весны и плодородия.     
Цветочный дизайн, т.е. 
аранжировка цветов, 
разновидность декоративно-
прикладного искусства, 
которое воплощается в 
создании букетов, 
композиций, панно, 
коллажей из разнообразных 
природных и растительных 
материалов (цветы, листья, 
травы, ягодные плоды, кора, 
орехи, сухоцветы, семена, 
камушки, ракушки) 



ФЛОРИСТ 
 
          Флорист специалист - 
аранжировщик цветов, который 
занимается составлением 
цветочных композиций. А также 
выращиванием цветочных 
культур. 
          Профессия флориста 
относится к типу «Человек - 
Природа», «Человек - 
Художественный образ», связана 
с созданием, моделированием 
художественных произведений, 
взаимодействием с живой и 
неживой природой. 



  

                          НЕМНОГО ИСТОРИИ 

         Флористика зародилась 
ещё в Древнем   Египте 5 тысяч 
лет до нашей эры. Египтяте 
украшали цветами дворцы, 
храмы. Носили шейные 
украшения накладные 
воротники из растений.                    
Расцветом флористики был  
Древний Рим. Римляне плели 
из растений венки и 
награждали ими своих героев. 
Украшали колесницы, храмы, 
алтари. 



         На Руси букетов не делали, а плели 
венки для украшения головы или гирлянды 
для украшения жилищ. Венки 
использовались также для гаданий. На 
Ивана Купалу девушки пускали их на воду, 
старались узнать свое будущее.. 
         В XVIII в. во время царствования Петра I 
Россия начала очень многое заимствовать у 
Запада. В композиции применялось 
множество цветов, которое дополнялось 
пестрыми перьями павлинов, страусов. 
         В  Эпоху  Возрождения с XIV века, 
возникает мода маленьких букетиков в 
петлицах и на корсажах платьев 



ФПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ ФЛОРИСТА   
           Флорист должен уметь работать с 
цветами. 
           Должен знать: основы биологии, 
ботаники;  цветоводства;  основы 
флористики, композиции;  техники и 
приемы декоративного искусства.  
          Чтобы создать красивую 
композицию, радующую глаз 
необходимо  выбрать соответствющий 
стиль; хорошо подобрать цветовую 
гамму, из разнообразных фактур и 
структур растений 



  

                          СИЛИ В ФЛОРИСТИКЕ 
Декоративный стиль – смелые сочетания 
 



  

                          СТИЛИ В ФЛОРИСТИКЕ 
Вегетативный стиль – природный образ 

полевых цветов 
 

 
 
 
 



  

                          СТИЛИ В ФЛОРИСТИКЕ 
         Линейный стиль - контурные линии 
 



  

                          СТИЛИ В ФЛОРИСТИКЕ 
Массивный стиль - объёмные  каркасные пышные 

букеты 

 



  

                  СТИЛИ В ФЛОРИСТИКЕ 
                    Стиль икэбана 

 
 



  

      СОВРЕМЕННЫЕ КРЕАТИВНЫЕ  КОМПОЗИЦИИ 
 



  

 СОВРЕМЕННЫЕ КРЕАТИВНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 
 



  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Заниматься фитодизайном и 

флористикой может любой 

человек, где угодно и когда 

угодно, используя любые 

растения. Если вы хотите 

научиться тонко и чутко 

подмечать красоту в 

окружающей природе и 

отражать ее в искусстве вам в 

этом может помочь занятия 

по Фитодизайну. 


