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Пояснительная записка 

 

Тема «Профессия фитодизайн-флорист» 

Цель занятия 

 Расширить представление о профессии фитодизайнер-флорист 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

- сформировать познавательный интерес у детей к фитодизайну и 

флористике, как к ведущему виду декоративно-прикладного искусства;  

- познакомить с историей возникновения флористики, разнообразными  

стилями, флористическими композициями; 
 - раскрыть смысл деятельности флориста; 

- ввести в активный словарь термины: флорист, флористика, дизайнер; 

- освоить основные технологические приѐмы работы в технике прессованной 

плоскостной флористики; изготовить в этой технике флористическую 

открытку. 

Развивающие: 

 - развивать чувства цвета и гармонии, фантазию и зрительное воображение, 

формировать художественное видение. - развивать мелкую моторику пальцев 

и рук. 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к окружающей природе, дружеское 

отношение друг к другу, умение работать в коллективе. 

Виды деятельности: познавательная, продуктивная, игровая, 

коммуникативная, двигательная, художественно- эстетическая. 

Тип и вид занятия: групповая, практическая работа 

Педагогические технологии: информационные; интерактивные; 

сотрудничества; личностно – ориентированные; проектные.   

Методы: информационный, словесный (объяснение, беседа); наглядный 

(образцы, иллюстрированный материал) поисковый, 

репродуктивный.  Принципы: доступности, посильности. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, наглядный 

иллюстративный материал; пинцет, ножницы, (большие и маникюрные); 

материал для основы (бумага плотный картон клей карандаш или  ПВА; 

кисти или тонкие палочки для клея; прессованный, засушенный 

флористический материал; линейка, карандаш, Флористический материал и 

инструменты: ( 

Структура занятия: 

1.  Организационный момент.  

2. Вступительная часть Настрой.  

3. Основная часть. Постановка проблемы  

4. Просмотр презентации  

5. Физминутка «Цветы» 



6. Творческая разминка «Собери букет» 

7. Викторина 

8. Практическая часть; 

9. Заключительная часть 

     8.   Рефлексия 

Ход занятия  

Организационный момент 

Вступительная часть. Настрой.  

Приветствие, создание благоприятного психологического настроя на 

занятии. 

Педагог: Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Сегодня у меня в руках 

цветок. Этот красивый цветок мы свами по очереди будем передавать из рук 

в руки, и желать друг-другу наилучшие пожелания.  

Действие педагога: Педагог передаѐт вместе с цветом эстафету 

пожеланий учащимся  

Действие учащихся: учащихся по очереди передают цветок друг-другу с 

наилучшими пожеланиями.  

Педагог: Молодцы, очень хорошие, добрые пожелания. 

Основная часть. Постановка проблемы  

Сегодня наше занятие посвящено теме: «Профессия фитодизайн-флорист». 

Что вы знаете об этой профессии?  

Действие учащиеся: отвечают на вопрос педагога. 

Педагог: Молодцы, а сейчас мы свами подробнее узнаем из презентации о 

профессии фитодизайн-флорист и значение терминов: «фитодизайн», 

«флористика» 

Показ презентации 

Деятельность педагога: демонстрирует презентацию и комментирует еѐ 

показ. 

Слайд 2  

           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  

Слайд 3  
          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. 
Слайд 4  

         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) 

Слайд 5  

          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. 

Слайд 6 «Немного истории» 

        Флористика зародилась ещѐ 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  

      В прошлом люди не знали определенных технологий по изготовлению 

букетов. Они просто ставили цветы в вазу. Но со временем мода менялась и 

все усложнялось.  

Слайд 7 Продолжение темы 

          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. 

Слайд 8 «Правила 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. к соответствует 

выбранному стилю; хорошо подобранная цветовая гамма, разнообразие 

фактур и структур растений. 

Слайд 9 «Стили в флористике» 

          Декоративный стиль – смелые сочетания 

Слайд 10 Продолжение темы 

           Вегетативный стиль – природный образ полевых цветов 

Слайд 11 Продолжение темы 

         «Линейный стиль» - контурные линии 

Слайд 12 Продолжение темы 

         «Массивный стиль» - объѐмные каркасные пышные букеты 



Слайд 13 Продолжение темы  

        «Стиль икэбана» 

         В Японии аранжировка цветов – обязательный предмет в школьной 

программе. Японцы считают, что у человека, который занимается этим видом 

декоративного искусства, формируется "цветочное сердце", 

Слайд 14  «Современные креативные флористические композиции»  

Слайд 15 Продолжение темы 

«Современные креативные флористические композиции» 

Слайд 16 «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.  

           Спасибо за внимание! 

Педагог:   

А сейчас небольшая физминутка. 

Действие учащихся: повторяют за педагогом движения физминутки. 

Физминутка «Цветы»  

Учащиеся становятся в круг, садятся на корточки 

Педагог: - «Раз-два-три выросли цветы» (встали) 

-  «К солнцу потянулись» (тянутся на носочках) 

- «Ветерок пролетел, стебелѐчки покачал» (раскачивают руками над головой 

влево-вправо) 

- « Низенько прогнулись» (наклоняются) 

-  Ветерок убегай! Ты цветочки не сломай!» (Приседают и грозят пальчиком) 

- «Пусть они растут, растут детям радость принесут». (Медленно встают, 

поднимают руки вверх, раскрывают пальчики). 

Педагог: Молодцы. А сейчас проведѐм творческую разминку «Собери букет» 

Творческая разминка «Собери букет» 

Педагог: Я предлагаю вам побыть в роли флористов. Для этого необходимо 

разделиться на две команды на столах лежат флористические материалы и 

инструменты. Ваша задача с помощью этих флористических природных 

материалов (цветов, листьев трав) и инструментов (ножниц, секатора, ниток, 

проволоки, шпажек, зубочисток, скотча, флористической губки, упаковочной 

бумаги) собрать букет. Вначале выбрать стиль букета, подобрать цветовую 

гамму, определить центр композиции. И затем постепенно можно заполнять 

всѐ пространство букета, периодически поворачивать его 

Действие учащихся: учащихся пробуют свои силы в профессии флориста. 

Педагог: Молодцы. Следующий этап нашей деятельности- практическая. 

Будем выполнять с вами Флористическую открытку.  

Инструкционная карта изготовления открытки 

Основа открытки состоит из основы (листа плотного белого или картона). 

Лист складывается пополам и на развороте вырезается окно (любой формы). 



Отдельно собирается миниатюрный букетик из полевых засушенных 

лекарственных трав по одной веточке: (чабрец, лаванда, зверобой, 

тысячелистник, шалфей). Затем букетик перевязать ниткой и оформить 

декоративной ленточкой в виде бантика. На середину основы открытки 

приклеить подложку из тонкой салфетки. Затем приклеить сверху букетик. 

Обратить внимание чтобы букетик красиво смотрелся в окне открытки. 

Лицевую сторону открытки дополнить надписью (Поздравляю! С днѐм 

рождения и т.д.) 

Практическая деятельность 

Действие педагога: педагог раздаѐт учащимся раздаточный материал. 

Действие учащихся: учащиеся приготавливают инструменты и материалы 

для изготовления флористической открытки. 

Педагог: Прежде чем начать практическую деятельность вспомним правила 

безопасности работы с ножницами и клеем. 

 Правила безопасной работы с ножницами: соблюдать порядок на своем 

рабочем месте; использовать ножницы по назначению: работать только 

исправным инструментом, хорошо отрегулированными и заточенными 

ножницами; следить за движением лезвий во время работы; подавать 

ножницы кольцами вперед; хранить ножницы в чехле лезвиями вниз;  не 

играть с ножницами, не подносить ножницы к лицу. 

Правила безопасной работы с клеем: при работе с клеем пользуйся 

кисточкой, если это требуется; бери то количество клея, которое требуется 

для выполнения работы на данном этапе; излишки клея убирай салфеткой, 

осторожно прижимая ее. 

Педагог: Приступаем к работе.  

Действие учащихся: учащиеся приступают к самостоятельной 

практической деятельности 

Педагог объявляет об окончании практической деятельности и предлагает 

выставить и обсудить свои творческие работы. 

Заключительная часть 

 

Педагог: Наше занятие закончилось, подведѐм итоги, предлагаю устроить 

демонстрационную выставку своих творческих работ 

Действие учащихся: выставляют и обсуждают творческие работы. 

Педагог объявляет об окончании занятия: предлагает подвести итоги 

занятия с помощью рефлексии. 

Рефлексия 

Действие педагога: педагог задаѐт учащимся вопросы  

Педагог: – И так вспомним, что обозначает «фитодизайн» и фларистика? И в 

чем же различие между флористикой и фитодизайном? Какие под профессии 

включает в себе фитодизайн? Какие основные стили в флористике? Какие 

основные правила флориста вы узнали? Что значит подарить цветы? В букете 

какое самое наименьшее количество цветов может быть? (3, 5, 7).  Может ли 

букет состоять из одного цветка?  



Действие учащихся: отвечают на вопросы педагога. Предполагаемые 

ответы учащихся: значит выразить человеку свои искренние чувства любви, 

почтения, уважения. Цветы помогают делать наши отношения более 

сердечными, а общение более непринужденным, доверительным. 

Педагог: Всем спасибо! все молодцы! 

Завершающие действия учащихся: Уборка рабочего места. 

Ожидаемые результаты 

 Повысился информационный уровень; раскрыт смысл деятельности 

флориста; повысился активный словарь терминов.  Получат эмоциональный 

настрой. 
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Приложение:  игры и легенды о цветах 

Игра с мячом «Назови цветок» 

Цель: развитие сообразительности, быстроты реакции, ловкости. 

Ход игры: водящий поочередно бросает мяч играющим, дети, поймав мяч, 

возвращают его водящему и называют какой-либо цветок. (детям вручается 

цветок)  

Задание «Нарисуй цветок» 



Цель: развитие наглядно-образного мышления, моторики рук, обогащение 

словаря (лепестки, сердцевина, стебель, листья), формирование интереса к 

окружающему миру. 

Ход задания: Нарисовать цветы, сформировать из них букет. 

Отгадывание загадок про цветы. 

Цель: отгадать как можно больше загадок  

Ход игры: учащимися загадываются загадки про различные цветы, которые 

они должны разгадать. 

Динамическая пауза: игра «Подпрыгни, когда услышишь» 

Цель: развитие внимания, связанного с координацией слухового и 

двигательного анализаторов. 

Ход игры: Водящий вперемешку называет травы, деревья и цветы. Услышав 

название какого-либо цветка, дети должны подпрыгнуть 

Дидактическая игра «Разложи цветы по корзинам» 

         Флористы знают очень-очень много про цветы и различные растения. 

Давайте и мы с вами попробуем стать флористами и отличить садовые цветы 

от полевых. Какие цветы называют садовыми? Полевыми? (ответы детей) 

Действительно: за садовыми цветами нужен особый уход, их нужно 

высаживать, поливать, следить чтобы им было достаточно тепло и светло. А 

полевые цветы растут сами и не требуют ухода. 

         Цель: учить учащихся различать полевые и садовые цветы, 

взаимодействовать друг с другом; обогащать словарь. 

         Ход игры: учащиеся сортируют садовые и полевые цветы, раскладывая 

их по корзинам. 

Игровое задание «Составим букет» 

Цель: развитие эстетического восприятия и вкуса, умения составлять 

коллективную композицию, взаимодействовать со сверстниками. 

Ход игры: учащимся предлагается составить общий букет в вазе из 

предложенного флористического материала. 

Конкурс знатоков 

Вопросы и ответы: 

1. Какие цветы носят мужское имя? (Нарцисс, Гиацинт, Гладиолус, Пион.) 

2. На каком цветке гадают? (На ромашке.) 

3. Какой цветок первым появляется весной? (Подснежник.) 

4. Как называется составление художественных композиций из цветов в 

Японии? (Икебана.) 

5. Какие цветы носят уменьшительно-ласкательные имена? (Василѐк, 

одуванчик.) 

6. Какой цветок во все времена считался самым красивым? (Роза.) 

7. В кого влюблены цветы? (В солнышко, в течение дня они поворачиваются 

вслед за ним.) 

Легенды о цветах 



          Про то, как пришли на Землю цветы, в народе вот что сказывают. 

Возвращался будто бы Иван-царевич от Бабы Яги. Доехал до большой реки, 

а моста нет. Махнул три раза платком в правую сторону - повисла над рекой 

дивная дуга, он и переехал по ней на другой берег. Махнул два раза в другую 

сторону - радуга стала тоненьким-тоненьким мостиком. Бросилась Баба Яга 

за Иваном-царевичем вдогонку по этому мостику, добралась до середины, а 

он возьми и обломись. Рассыпалась радуга по обе стороны реки на мелкие 

осколки - цветочки. Одни цветы были добрые - от следов Ивана-царевича…. 

А другие, злые и ядовитые - это там, где Баба Яга ступала. "Сказка - ложь, да 

в ней намек", 

          Древняя легенда рассказывает: когда Адам и Ева были изгнаны из рая, 

шел снег, и Ева замерзла. Тогда несколько снежинок, желая утешить ее. 

Превратились в цветы. Увидев их, Ева повеселела, у нее появилась надежда 

на лучшие времена. Отсюда и символ подснежника - надежда. 

- А русская легенда утверждает, что однажды старуха Зима со своими 

спутниками Морозом и ветром решила не пускать на землю Весну. Но 

смелый Подснежник выпрямился, расправил лепестки и попросил защиты у 

Солнца. Солнце заметило подснежник, согрело землю и открыло дорогу 

весне. 

Незабудка  

         Однажды богиня цветов Флора спустилась на землю и стала одаривать 

цветы именами. Всем цветам дала имя, никого не обидела и хотела 

удалиться, но вдруг услышала за спиной слабый голосок: «Не забудь меня, 

Флора! Дай и мне какое-нибудь имя.» Оглянулась она - никого не было 

видно. Снова захотела уйти, но голосок повторился: «Не забудь меня, Флора! 

Дай и мне, пожалуйста, имя.» И тут только Флора увидела в разнотравье 

маленький голубой цветочек. «Хороша, - сказала богиня, - будь незабудкой. 

Вместе с именем я наделяю тебя силой - ты будешь возвращать память 

людям, которые начнут забывать своих близких или свою родину. 

          Есть другая легенда об этом цветке. Путешественник остался в чужой 

стране и стал сказочно богатым и знатным. А мать долго его ждала и, 

отчаявшись, попросила прохожего гусляра отнести сыну букетик незабудок. 

Пришел гусляр в чужую страну, увидел сына, утопающего в роскоши, и 

попросил разрешения спеть ему. И спел он колыбельную песню, которую 

пела ему мать, и передал букетик незабудок. И сын все вспомнил, он пришел 

к умирающей матери, потому что незабудка - цветок постоянства и верности. 

Ведущий 1: Много мы с вами сегодня говорили о цветах, но есть еще цветы 

самовлюбленные. 

Нарцисс. 

     Жил когда-то юноша, говорится в одной легенде, и был он сыном 

беотийского речного бога Керфиса и очаровательной нимфы Дириопы. Всем 

хорош и красив был юноша, и многие девушки добивались его любви, но он 

оставался ко всем безразличен. Никто не знал его непростительной слабости 

- он никого не любил, кроме самого себя. Юноше, впрочем, никогда еще не 

приходилось видеть своего отражения. Вещуньи предсказывали ему, что как 



только он увидит самого себя, то сразу умрет. Но юноша лишь смеялся над 

этим прорицанием и беспечно предавался пустым развлечениям и охоте. 

Богиня Немезида наказала самовлюбленного юношу. Как-то весной, 

отправившись на охоту, подошел он к роднику, захотел напиться. 

Наклонился он к зеркальной воде и увидел самого себя. Увидел - и уже не 

мог оторваться, очарованный собственным отражением. Так и погиб у воды. 

Добрые лесные нимфы приготовили могилу под кущами тенистых деревьев. 

А когда пришли они за телом, - не нашли его. На том месте, где склонилась 

голова юноши, вырос цветок. И назвали его…(нарцисс). 

          Ландыш - ароматный майский цветок. 

О появлении ландыша рассказывают так: горючие слезы Богородицы по 

распятому Сыну падали на землю, и на их месте вырастали белые ландыши, 

на которых потом появлялись красные, как капли Христовой крови, плоды. 

         Роза - царица цветов, она символизирует любовь, милосердие, 

терпение, мученичество Богородицы.  

- Индийские мифы гласят, что из бутона розы родилась Лакшми - богиня 

красоты и плодородия, и еѐ колыбель у всех восточных народов почитается 

как символ божественной тайны. Древнегреческий поэт Анакреонт писал, 

что роза явилась из белоснежной пены, покрывавшей тело Афродиты, богине 

любви и красоты, когда она с первыми лучами утренней зари выходила из 

моря. Очарованные цветком боги обрызгали его нектаром, давшим розе ее 

дивный аромат. Роза оставалась белой да тех пор, пока возлюбленного 

Афродиты Адониса не ранил на охоте дикий вепрь. Афродита устремилась в 

роковую рощу, не обращая внимания на то, что шипы ранят еѐ ноги. 

Несколько капель крови упали и на цветы. С розой связано множество 

христианских легенд. Одна из них - как архангел Гавриил сплѐл для 

Пресвятой Богородицы три венка: из белых роз - радость Богородицы, из 

красных - еѐ страдания, из желтых - еѐ славу. 

         Василек - верный спутник хлебного поля. 

В одной из легенд рассказывается о том, как красивый стройный юноша 

Василек и русалка полюбили друг друга. Но не сложилось у них счастье: 

Василек не мог жить без земли, а русалка - без воды. Превратила русалка 

своего любимого в цветок, надеясь, что когда-нибудь дождевой поток 

принесет его в реку, но он крепко держится корнями за родную землю. 

 

 

 

 


