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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Юный цветовод» относится к 

общеразвивающим программам, имеет естественную направленность, вид деятельности 

обучающихся – познавательный, исследовательский, опытнический и др.. Разработана для 

детей среднего возраста -  8 – 11 лет. Срок реализации программы - 2года. 

Программа эколого - биологического цикла. 

Предметная область – цветоводство. 

Обучаясь по этой программе, обучающиеся будут иметь возможность поближе 

познакомиться с удивительным многообразием  мира цветов, условиями его обитания, 

изучить способы размножения цветочных растений, создавать проекты озеленения школ, 

 пришкольных территорий и дворов, составлять букеты и цветочные композиции, заниматься 

опытнической и исследовательской деятельностью, осваивать современные агроприемы. 

Программа «Юный цветовод» предполагает деятельный подход к формированию 

экологической культуры  не только у воспитанников детских объединений, но и у родителей и 

педагогов. 

Форма обучения – очная. 

      Формы организации работы: 

- индивидуальная; 

- групповая. 

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу воспитанников. 

Оказывается помощь каждому из них  со стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая 

активности ребенка, содействовать выработке навыков самостоятельной работы. В ходе 

групповой работы воспитанникам предоставляется возможность самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны 

друг друга, учесть возможность каждого на конкретном этапе. 
Функциональное предназначение программы - дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая). 

Уровень сложности программы: 

 1 год обучения – стартовый уровень. 

2 год обучения – базовый уровень. 
Стартовый уровень программы предполагает усвоение учащимися основных вопросов и 

понятий цветоводства, и растениеводства, научных фактов, законов, теорий и ведущих идей, 

составляющих основу практических навыков ухода за растениями. 

Базовый уровень программы нацелен на освоение детьми азов специфических знаний, 

необходимых для цветовода, практических умений и навыков по выращиванию растений с 

последующим применением этих знаний в самостоятельной практической деятельности. 

Приобщение к социально значимой природоохранной и творческой деятельности. 

            Отличительные особенности данной программы:  
1.Творческий характер взаимоотношений педагога и обучающегося. Приоритет в 

обучении отдается совместной практической деятельности ребенка и педагога, так как этот 
метод наиболее эффективен в достижении цели объединения. В результате совместной 
работы у педагога есть возможность наглядно, на личном примере показать пути решения 
поставленных задач, поработать с каждым ребенком индивидуально, корректируя действия в 
процессе работы, способствуя формированию определенных нравственных качеств и 
установок. 

2.Деятельностный характер образовательного процесса. Программой 
предусматривается проведение опытнических работ и отведение значительной части 
времени для практических работ, что способствует формированию навыков социального 
поведения ребенком, раскрытию его творческого и интеллектуального потенциала, что в 
свою очередь отвечает современным требованиям образования. 



3. Более углубленное изучение биологии и морфологии растений по сравнению со 
школьными программами по биологии. 

Новизна 

Новизна программы  заключается в организации жизнедеятельности детского 

коллектива как исследовательской команды, где каждый из обучающихся занимается своим 

проектом, и в тоже время работает на общий результат группы.  
Актуальность программы состоит в том, что через выращивание растений и заботу о них дети 

приобретают положительные качества. Только убедив подрастающее поколение в необходимости 
бережного отношения к природе, мы можем рассчитывать на гармоничное развитие личности. 

Значение экологического воспитания детей не ограничивается развитием знаний о растениях, цветах, о 

лесе, о природе, развитием полезных навыков.  Эта работа позволяет успешно сочетать теоретическую 

подготовку с практической деятельностью, получить знания основ цветоводства. Чем осмысленнее 
обучающиеся  познают биологические особенности жизни растений, тем глубже они убеждаются в 

том, что состояние природы значительно зависит от деятельности человека. В озеленении школы 

основными организаторами должны быть сами обучающиеся. Значимость этого важного дела можно 
объяснить тремя обстоятельствами: оно сочетает в себе трудовое воспитание, природоохранную 

работу и социализацию детей в обществе. 

Педагогическая целесообразность программы: 

-  дополнение и расширение знаний по естественно-биологическим дисциплинам, 

полученным в школе; 

- формирование экологической культуры и грамотности обучающихся в процессе 

изучения цветочно-декоративных растений; 

При определении педагогической целесообразности в основу были положены 

следующие концепции и подходы:  

 личностно ориентированный подход (обращение к субъектному опыту обучающихся, 

признание самобытности и уникальности каждого ученика); 

 природосообразность (учитывается возраст обучающихся, а также уровень их 

интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий разной 

сложности); 

 культуросообразность (приобщение обучающихся к современной культуре, 

ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

 свобода выбора решений и самостоятельность в их реализации; 

 сотрудничество и ответственность; 

 сознательное освоение обучающимися материала; 

 систематичность, последовательность и наглядность обучения. 

 Цель программы: формирование личности с новым экологическим мышлением, 
способной жить в относительной гармонии с природой и осознавать последствия своих 
действий по отношению к окружающей среде. 

Задачи программы формирование у школьников личностных результатов, 

 регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

      Познавательные УУД: 

 познакомить обучающихся с разнообразием цветочно-декоративных растений 

открытого и закрытого грунтов, их биологическим особенностям, правилами содержания и 

ухода за ними; 

 научить самостоятельно, работать со справочным материалом /справочниками, 

определителями и практической литературой/, составлять доклады, собирать интересные 

сведения о растениях по литературным источникам, изготавливать учебно-наглядные 

пособия /фотоальбомы, проекты, гербарные образцы, коллекции, информационный 

материал и т. п./; 

 использовать возможности проектной технологии для формирования и развития 

ключевых компетентностей обучающихся; 



 способствовать развитию познавательного интереса, любознательности, стремления к 

опытнической деятельности, желания самостоятельно найти ответ, совершенствовать свой 

интеллект; 

 обучить принципам экологической этики; 

 

Регулятивные: 
 развивать навыки выращивания цветочно-декоративных растений различными 

способами; 

 развивать способности к причинному и вероятностному анализу экологических 

ситуаций, альтернативному мышлению в выборе способов решения экологических 

проблем; 

 развивать умения ориентироваться в информационном пространстве;  

 способствовать  развитию воображения и творческих способностей ребёнка; 

 выработать и закрепить практические навыки и умения по выращиванию ценного 

посадочного материала цветочно-декоративных растений, по размножению, уходу за 

ними, ведению наблюдений за ростом и развитием растений. 

 

Коммуникативные УУД: 
-   соблюдать нормы речевого этикета; 

-   участвовать в дискуссиях, слушать и понимать других, делится собственным мнением; 

-   реализовать свои мысли в проектной деятельности, оформлять научные работы и др.  

 

Личностные результаты: 

-   воспитание понимания экологической ценности окружающего мира, стремления внести 

частицу своего труда в реализацию программы по озеленению и благоустройству родного 

края; 

 - воспитание у детей трудолюбия, культуру и безопасность труда, чувство коллективизма и 

взаимопомощи; 

 - развитие потребности  обучающихся преобразовывать себя и свою жизнь через трудовые 

отношения. 

 

Для реализации задач экологического образования  необходимо отдавать предпочтение 

 таким методам, формам и методическим приемам обучения, которые будут: 

 стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде; 

 способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть 

возможные последствия природообразующей деятельности человека; 

 обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить принимать 

экологически целесообразные решения и самостоятельно приобретать новые 

знания; 

 вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению  проблем 

окружающей среды родного края 

Возраст детей 

  Программа ориентирована на средний школьный возраст: 8 – 11 лет. Это возраст 

благоприятный для творческого развития. В этом возрасте учащимся нравится решать 

проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие. 

Обучающимся  интересны занятия вне класса, в ходе которых можно высказать свое мнение и 

суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою 

правоту.  

      Сроки реализации программы: 
Срок реализации программы: 2 года. Каждый год обучения рассчитан на определенную   

возрастную группу. 



Первый год обучения - 144 часа ( 8 – 10 лет) 

Второй год обучения  - 144 часа ( 10 - 11 лет) 

Количество учащихся в группе составляет от 12 до  15 человек. 

Режим работы объединения: два занятия в неделю по два академических часа, для 

первого года обучения,  и три  занятия в неделю по два академических часа, для второго года 

обучения. 

В первый год кружковцы знакомятся с разнообразием цветочно - декоративных 
растений открытого и закрытого грунтов, их биологическими особенностями, приобретают 
навыки по размножению, выращиванию растений и уходу за ними, по ведению наблюдений 
за ростом и развитием растений, учатся подводить итоги проделанной работы. Объектами 
изучения являются однолетние, комнатные цветочно-декоративные растения. 

Во второй год занятий кружковцы углубленно изучают виды многолетних 
декоративных растений, разнообразие сортов, их биологические особенности, условия для их 
лучшего роста и развития, получения высококачественных семян, знакомятся с основами 
фитодизайна и основными приёмами ландшафтного дизайна . 

 Объекты изучения - многолетники, кустарники, древесные растения. Программа 
ориентирована на решение современной задачи человечества - воспитание экологически 
грамотного гражданина. Биологические знания являются основой для экологического 
образования, что соответствует направленности программы, ее цели и задачам. 
             Формы занятий. 

Занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. Формы работы: беседа, 
лекция, экскурсия, игра-путешествие, конференция, конкурс, практическая и опытническая 
работа. 

Формы  проведения занятий. 

 занятие - путешествие; 

 занятие - игра (деловая, ролевая, 

интеллектуальная и т.д.); 

 занятие - заочная экскурсия; 

 занятие - творчества; 

 интегрированное занятие; 

 занятие - сказка; 

 занятие - праздник; 

 занятие - «В мире занимательных 

фактов»; 

 занятие - соревнование; 

 занятие - поход (выходного дня, 

выход на природу и т.д.); 

 

 занятие - вечер... (разгаданных и 

неразгаданных тайн, русских 

хороводов, сказок); 

 занятие - выставка (картин-

коллажей, декоративно-

прикладного творчества, 

деревянной игрушки и т.д.); 

 занятие – «Волшебный конверт»; 

 занятие – «Практикум доброты»; 

 занятие – «Час ...»  

 занятие – «Делай так как я ...»; 

 

                             Ожидаемые результаты. 

Первый год обучения 

Обучающийся должен знать: 
-   основы  цветоводства;  

-  общие сведения по теории и практике растениеводства; 

-  основные правила ухода за комнатными растениями; 

-  особенности развития и размножения комнатных растений; 

-  меры борьбы с вредителями и болезнями; 

-  основы искусства составления букетов и композиций; 

-  места происхождения комнатных растений; 

-  классификации декоративных растений по различным  признакам; 

-  правила ухода за комнатными растениями; 



-  приемы и  способы озеленения и благоустройства территории, основы ландшафтного 

дизайна; 

- требования техники безопасности, правила личной гигиены и пользования медицинской 

аптечкой.  

Обучающийся должен уметь: 

  -  проводить сбор и обработку семян цветочно-декоративных растений; 

-  правильно осуществлять уход за цветочно-декоративными растениями; 

-  подготовить семена к посеву  и произвести посев семян в почву; 

-  размножать разными способами цветочно-декоративные растения; 

  -  уметь выращивать рассаду из семян; 

  -  самостоятельно проводить наблюдения и опыты за физиологическими процессами 

      комнатных растений; 

-  вести дневники наблюдений; 

  - составлять таблицы, графики, описывать результаты опытов и наблюдений; 

- произвести посадку и перевалку комнатных растений. 

Второй год обучения 

Обучающийся должен знать: 

-  теорию и практику цветоводства; 

- биологические особенности выращивания многолетних цветочно-декоративных  растений, 

способы посева растений; 

-  основы процесса выгонки многолетних растений; 

-   основы аранжировки растений; 

-   технику создания цветочных композиций; 

-   значение комнатных растений в жизни человека, их влияние на здоровье, психику 

 человека и животных, микроклимат помещения; 

-принципы экологической целесообразности, которыми нужно руководствоваться при 

выборе комнатных растений и аранжировке помещения; 

-  технику и сроки вегетативного размножения многолетних цветочно-декоративных 

растений; 

 - агротехнические мероприятия по выращиванию и уходу за цветочно-декоративными 

растениями. 

 Обучающийся должен уметь: 

-  технологические приемы создания композиций из живых  растений и сухоцветов; 

  определять по внешнему виду  древесные и кустарниковые растения ЦЧО, 

-  проводить мониторинг развития растений; 

-  проводить экскурсии; 

-  проводить исследовательскую и опытническую деятельность; 

-  владеть элементами техник: по  изготовлению композиций из  цветочно-декоративных 

растений,  ландшафтного дизайна; 

-  владеть агротехническими приемами по выращиванию и уходу за комнатными растениями 

и растениями открытого грунта. 

Способы определения результативности реализации программы. 

Контроль знаний и умений направлен на оценку не только теоретических знаний, но и 
практических умений. Контроль результатов усвоения материала проводится в несколько 
этапов:  

- входной проводится вначале учебного года с целью определения уровня развития 
детей, их творческих способностей; 

 - текущий осуществляется в течение всего учебного года с целью определения 
усвоения обучающимися учебного материала, определения готовности детей к освоению 
нового материала, выявление детей отстающих и опережающих обучение, подбора наиболее 
эффективных методов и средств обучения; 



 - промежуточный проводится по окончании темы или раздела для определения 
степени усвоения обучающимися учебного материала.  

- итоговый проводится в конце учебного года или курса обучения с целью 
определения изменения уровня развития детей, их творческих способностей, определение 
результатов обучения. Получения сведений для совершенствования образовательной 
программы и методов обучения.  

 

 

 

Учебный план 1 год обучения 
 

Разделы  

программы 

Количество часов 

1. Вводное занятие 2 

2. Цветочно-декоративные растения, их значение в 

жизни человека 

2 

3 Сбор семян и подготовка их к хранению 6 

4. Биологические особенности однолетних 

цветочно-декоративных растений. 

10 

5. Биологические особенности комнатных растений. 

Значение выращивания комнатных растений в 

жизни человека. 

14 

6. Вегетативное размножение комнатных растений. 10 

7. Уход за комнатными растениями 12 

8. Насекомые - вредители комнатных растений, 

борьба с ними. 

4 

9 Питание комнатных растений из почвы, их 

посадка, подкормка. 

8 

10. Подготовка к опытнической работе. 4 

11. Семена однолетников и подготовка их к посеву. 6 

12. Выращивание рассады однолетников. 8 

13 Подготовка почвы под цветочно-декоративные 

растения. 

6 

14. Выращивание цветочно-декоративных растений 

посевом семян в грунт. 

10 

15. Высадка рассады, выращенной в парниках. 8 

16. Роль цветочно-декоративных растений в озеленении 4 

17 Вредители и болезни цветочно-декоративных 

растений и борьба с ними. 

6 

18. Работа на участке однолетних культур. 16 

19. Подведение итогов опытнической работы 6 

20 Итоговое занятие 2 

 Итого часов 144 

 

 

 

Учебный план 2 год обучения 
 

Разделы  

программы 

Количество часов 

1. Вводное занятие 2 

2. Биологические особенности многолетних 14 



цветочно-декоративных растений 

3 Подготовка многолетников к выгонке 10 

4 Выгонка многолетних цветочно-декоративных 

раастений 

10 

5. Вегетативное размножении многолетников 14 

6. Выращивание многолетников из семян 8 

7 Подготовка к опытнической работе 6 

8. Интерьерное озеленение помещений 6 часов 6 

9. Виды цветочных произведений 6 

10. Цветы на срезку  8 

11. Фитодизайн 12 

12 Ландшафтный дизайн  14 

13 Весенние работы на цветочно-декоративном 

участке 

4 

14 Летнее черенкование многолетников и 

декоративных кустарников 

6 

15 Окулировка декоративных кустарников 4 

16 Дикорастущие цветочно-декоративные растения 6 

17 Летние работы на цветочно-декоративном 

участке 

12 

18 Подведение итогов опытнической работы. Итоговое 
занятие. 

2 

 Итого часов 144 

 

Учебно-тематический  план 

1 год обучения 

 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы 

 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

  

 Вводное занятие 2 1 1 

1 Цветочно-декоративные растения, их 

значение в жизни человека 

2 2 - 

2  Сбор семян и подготовка их к хранению 6 1 5 

2.1 Правила сбора семян. Изучение строения 

семян цветочно-декоративных растений.  

2 1 1 

2.2 Выявление лучших способов хранения 

семян. 

2 - 2 

2.3.  Изготовление коллекции семян. 2 - 2 

3 Биологические особенности однолетних 

цветочно-декоративных растений. 

10 6 4 

3.1 Понятие о цветочно-декоративных 

растениях, их группировка. 

2 2 - 

3.2. Разнообразие цветочно-декоративных 

растений, их биологические особенности 

2 2 - 

3.3. Способы выращивания цветочно-

декоративных растений. 

2 2 - 

3.4. Практическая работа. Распознавание 

цветочно-декоративных растений. 

2 - 2 

3.5. Практическая работа. Выкапывание и 

посадка цветущих растений в горшки. 

2 - 2 



4 Биологические особенности комнатных 

растений. Значение выращивания 

комнатных растений в жизни человека. 

14 6 8 

4.1 Биологические особенности комнатных 

растений. Значение комнатных растений.  

2 2 - 

4.2. Разнообразие комнатных растений. 2 - 2 

4.3. Изучение комнатных роз, бегонии, 

кактусов. 

2 - 2 

4.4 Группировка комнатных растений по 

декоративности. 

2 2 - 

4.5 Растения различных мест обитания 

(ксерофиты, мезофиты, гигрофиты). 

2 2 - 

4.6 Практическая работа. Знакомство с 

комнатными растениями в кабинете.  Работа 

со справочной литературой по 

цветоводству. 

2 - 2 

4.7 Практическая работа. Оформление 

этикеток. паспортов комнатных 

растений. 

2 - 2 

5 Вегетативное размножение комнатных 

растений. 

10 5 5 

5.1. Значение размножения комнатных 

растений черенками.   

2 2 - 

5.2. Растения, размножаемые черенками. 2 2 - 

5.3. Техники нарезки черенков. 2 1 1 

5.4 Практическая работа. Черенкование 

комнатных растений. Наблюдение за 

укоренением черенков и их ростом, уход 

за черенками. 

2 - 2 

5.5. Постановка опыта по изучению условий 

содержания черенков на скорость их 

укоренения.  

2 - 2 

6 Уход за комнатными растениями 12 6 6 

6.1. Способы ухода за комнатными растениями. 2 2 - 

6.2 Требовательность комнатных растений к 

влажности почвы. 

2 2 - 

6.3 Поливка, опрыскивание, рыхление почвы 2 - 2 

6.4 Размещение растений к освещению, 

температуре. 

2 - 2 

6.5 Значение перевалки и пересадки для роста 

растений. 

2 2 - 

6.6. Приготовление почвенных смесей. 2 - 2 

7 Насекомые - вредители комнатных 

растений, борьба с ними. 

4 2  2 

7.1 Вредители комнатных растений и вред, 

причиняемый ими. Меры борьбы с 

вредителями. 

2 2 - 

7.2 Ознакомление с наиболее 

распространенными насекомыми, 

повреждающими комнатные растения. 

2 - 2 

8 Питание комнатных растений из почвы, 8 4 4 



их посадка, подкормка. 

8.1 Питание комнатных растений 2 2 - 

8.2 Виды удобрений, их характеристика 2 2 - 

8.3 Составление календаря подкормки 2 - 2 

8.4 Приготовление растворов для подкормки и 

проведение подкормки. 

2 - 2 

9 Подготовка к опытнической работе. 4 2 2 

9.1. Обсуждение и распределение тем. 

Разработка планов проведения опытов. 

2 2 - 

9.2 Оформление записей в дневниках. 2 - 2 

10 Семена однолетников и подготовка их к 

посеву. 

6 4 2 

10.1 Условия необходимые для прорастания 

семян однолетников. 

2 2 - 

10.2 Способы подготовки семян к посеву 2 2 - 

10.3 Очистка, определение всхожести семян, 

замачивание. 

2 - 2 

11 Выращивание рассады однолетников. 8 2 6 

11.1 Условия необходимые для выращивания 

рассады. 

2 2 - 

11.2 Подготовка ящиков, земли  для посева 2 - 2 

11.3 Посев семян 2 - 2 

11.4 Уход и наблюдение за посевом. 2 - 2 

12 Подготовка почвы под цветочно-

декоративные растения. 

6 4 2 

21.1. Понятие о почве, ее свойствах, плодородии 2 2 - 

12.2 Питание растений из почвы. 2 2 - 

12.3 Внесение удобрений, перекопка почвы, 

разбивка участка. 

2 - 2 

13 Выращивание цветочно-декоративных 

растений посевом семян в грунт. 

10 6 4 

13.1 Выращивание цветочно-декоративных 

растений посевом в грунт. 

Значение выращивания цветочно-

декоративных растений посевом семян в 

грунт.  

2 2 - 

13.2 Сроки и способы посева семян. 2 2 - 

13.3 Площадь питания растений, глубина 

заделки семян. 

2 2 - 

13.4 Подготовка почвы, значение обработки 

почвы.  

2 - 2 

13.5 Уход за посевом. 2 - 2 

14 Высадка рассады, выращенной в 

парниках. 

8 2 6 

14.1 Агротехнические правила высадки рассады 

в грунт. 

2 2 - 

14.2 Подготовка почвы 2 - 2 

14.3 Высадка рассады в грунт. 2 - 2 

14.4 Наблюдение за ростом и развитием 

растений. 

2 - 2 

15 Роль цветочно-декоративных растений в 4 2 2 



озеленении 

15.1. Клумбы. Особенности выращивания 

растений. 

2 2 - 

15.2 Составление кроссворда «Цветочно-

декоративные растения» 

2 - 2 

16 Вредители и болезни цветочно-

декоративных растений и борьба с ними. 

6 2 4 

16.1 Вредители комнатных растений и вред, 

причиняемый ими. Меры борьбы с 

вредителями. 

2 2 - 

16.2 Ознакомление с наиболее 

распространенными насекомыми, 

повреждающими цветочно-декоративные 

растения.  

2 - 2 

16.3 Составление сборника «Заболевания 

цветочно-декоративных растений». 

2 - 2 

17 Работа на участке однолетних культур. 16 - 16 

17.1 Правила ухода за однолетниками. 

Викторина «Первые цветы» 

2 - 2 

17.2 Изучение ассортимента однолетников 2 - 2 

17.3  Разбивка клумб, планировка участка 2 - 2 

17.4 Пересадка растений, пикировка, подкормка 2 - 2 

17.5 Выявление лучших сортов растений. 2 - 2 

17.6 Полив, прополка, подкормка растений 2 - 2 

17.7 Значение подкормки для роста и цветения 2 - 2 

17.8 Наблюдение за ростом и развитием 

однолетников 

2 - 2 

18 Подведение итогов опытнической 

работы. 

6 - 6 

18.1 Изготовление наглядных пособий. 2 - 2 

18.2 Оформление дневников наблюдения. 2 - 2 

18.3 Проведение праздника цветов 2 - 2 

19 Итоговое занятие. Конференция 2 - 2 

  144 57 87 

 

 

Учебно-тематический  план 

2 года  обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Всего 

часов 

Теория Практика 

 1 Вводное занятие 

 

2   

1. 1.1. Вводное занятие 2 2  

 2 Биологические особенности многолетних 

цветочно-декоративных растений 

14   

2. 2.1. Многолетние цветочно – декоративные 

растения; их биологические особенности. 

2 2  

3. 2.2. Преимущества многолетников перед 

однолетниками. 

2 2  

4. 2.3. Сроки посадки многолетников. 2 2  



5. 2.4. Правила хранения многолетников, 

убираемых на зиму. 

2  2 

6 2.5. Описание разных видов многолетников. 

Оценка и отбор лучших экземпляров на 

семена. 

2  2 

7 2.6.Изготовление наглядных пособий: 

гербария цветочных растений, засушенных 

цветов, альбомов с рисунками цветков, 

коллекций семян многолетников. 

2  2 

8 2.7.Экскурсия в парк. Ознакомление с 

многолетними цветочно – декоративными 

растениями. 

2  2 

 3 Подготовка многолетников к выгонке 

 

10   

9 3.1.Грунтовые цветочно – декоративные 

растения, используемые для выгонки, 

значение выгонки. 

2 2  

10 3.2. Время посадки луковиц и высадки 

растений из грунта в горшки. Условия 

содержания растений до выгонки. 

2 2  

11 3.3.Выбор растений многолетников для 

выгонки. Выкапывание растений из грунта. 

Посадка их в горшки и прикопка на грядку. 

2  2 

12 3.4. Изучение строения луковиц различных 

растений. Уход за выгоночными растениями 

2  2 

13 3.5.Наблюдение за состоянием растений, 

подготовляемых к выгонке. Проведение 

опытов по выяснению лучших способов 

подготовки многолетников к выгонке. 

2  2 

 4 Выгонка многолетних цветочно-

декоративных раастений 

10   

14 4.1.Биологическое обоснование получения 

цветущих растений зимой. 

2 2  

15 4.2.Особенности ухода за выгоночными  

растениями. 

2 2  

16 4.3.Практические работы. Уход за 

выгоночными растениями. 

2  2 

17 4.4.Наблюдения за ростом и цветением 

выгоночных растений. 

2  2 

18 4.5.Проведение опытов по выяснению 

лучших приемов ухода за выгоночными 

растениями. 

2  2 

 5 Вегетативное размножении 

многолетников 

14   

19 5.1.Способы вегетативного размножения 

многолетников. 

2 2  

20 5.2.Техника и сроки вегетативного 

размножения 

2 2  

21 5.3.Деление кустов и корневищ 

многолетников. Черенкование 

многолетников. 

2  2 



22 5.4.Посадка поделенных частей 2  2 

23 5.5.Наблюдение за окоренением черенков, 

ростом и развитием растений. 

2  2 

24 5.6. Проведение опытов по выяснению 

лучших способов и условий размножения 

многолетников. 

2   

25 5.7.Изготовление наглядного пособия, 

рефератов, зарисовок по вегетативному 

размножению 

2   

 6 Выращивание многолетников из семян 

 

8   

26 6.1.Значение и биологические основы 

размножения многолетников семенами; 

многолетники размножающиеся семенами. 

2   

27 6.2.Особенности размножения 

многолетников. Сроки, техника посева. Уход 

за посевами 

2   

28 6.3.Практические работы. Подготовка почвы 

и посев семян. Наблюдение за появлением 

всходов и стадиями развития растений. 

2   

29 6.4. Проведение опытов по выяснению 

лучших способов выращивания 

многолетников из семян. 

2  2 

 7 Подготовка к опытнической работе 

 

6   

30 7.1.Обсуждение и распределение тем 

опытов. Разработка планов проведения 

опытов. 

2 2  

31 7.2.Практические работы. Подготовка 

комнатных растений.  Подготовка 

многолетников 

2  2 

32 7.3 .Подготовка декоративных деревьев и 

кустарников. 

2 1 1 

 8 Интерьерное озеленение помещений 6   

33 8.1.Оформление записей в дневнике.  Стили 

интерьера 

2  2 

34 8.2.Приемы озеленения. Композиция. 

Основные правила озеленения. 

2 2  

35 8.3.Интерьерное озеленение различных 

помещений. 

2 2  

 9 Виды цветочных произведений 

 

6   

36 9.1.Букет. 2 1 1 

37 9.2.Декоративное панно. 2 1 1 

38 9.3.Венок.  Гирлянда. 2 1 1 

 10 Цветы на срезку 

 

8   

39 10.1. .Декоративное дерево.  Подготовка 

цветов. Правила среза. 

2 2  



40 10.2. Особенности помещения цветов в воду.  

Форма букета 

2 2  

41 10.3. Количество цветов в букете.  

Сочетаемость цвета подобранных видов. 

2 2  

42 10.4 Правила  компоновки цветов. 

Определение назначения букета. 

2  2 

 11 Фитодизайн 

 

12   

43 11.1.Фитодизайн» - современная отрасль и 

профессия 

2 2  

44 11.2.Размещение комнатных растений 

внутри комнаты одиночное и групповое 

2 1 1 

45 11.3.Различные композиции из комнатных 

растений: основы, цвет, форма, фон. 

2 1 1 

46 11.4.Витрины  - флорариумы. Рокарии из 

комнатных растений 

2 2  

47 11.5. Мини – альпинарии и их устройство. 

Подставки, кашпо и другие приспособления 

для оформления помещений. 

2 2  

48 11.6. Практическая работа. Оформление 

композиций из комнатных растений 

(групповое и одиночное) 

2  2 

 12 Ландшафтный дизайн 

 

14   

49 12.1.Значение уличного цветоводства 

.Планировка цветников, их размещение на 

различных участках. 

2 2  

50 12.2.Вертикальное озеленение: девичий 

виноград, клематисы, жимолость. 

Альпийская горка: обустройство, растения 

альпийской горки, их размещение. 

2 1 1 

51 12.3.Бордюр цветников и дорожек. Газон. 

Рабатка 

2 1 1 

52 12.4.Цветник непрерывного цветения 

Хвойные культуры в ландшафтном дизайне 

2 1 1 

53 12.5.Сезонные цветники. Одноцветный 

садик. 

Водоёмы на участке. Декорирование 

участка различными фигурками и 

старинными предметами. 

2 1 1 

54 12.6. Этнографический уголок. 

Декорирование участка различными 

фигурками и старинными предметами 

2 1 1 

55 12.7 Практическая работа. Составление 

карты схемы для оформления: альпийской 

горки, бордюра, газона, цветника Виды 

весенних работ по уходу за многолетниками, 

кустарниками, деревьями. Требования к 

срокам и качеству их выполнения. 

2  2 

 13 Весенние работы на цветочно-

декоративном участке 

4   

56 13.1Разбивка клумб, озеленение на учебно- 2 1 1 



опытном участке. Правила ухода за 

саженцами. Наблюдение за ростом и 

развитием подопытных растений, за 

погодой. 

57 13.2.Проведение опытов по выяснению 

лучших способов посева и посадок, приемов 

ухода за цветочно – декоративными 

растениями 

2  2 

 14 Летнее черенкование многолетников и 

декоративных кустарников 

6   

58 14.1.Биологические основы летнего 

черенкования многолетников и 

декоративных кустарников. Сроки и техника 

черенкования. Особенности ухода. 

2 2  

59 14.2.Практические работы. Подготовка 

ящиков или парников для черенков. Посадка 

черенков. Уход и наблюдение за 

приживаемостью и ростом черенков. 

2  2 

60 14.3.Проведение опытов по срокам, методам 

и условиям черенкования. Окулировка как 

наиболее доступный и распространенный 

способ прививки для размножения 

декоративных кустарников 

2  2 

 15 Окулировка декоративных кустарников 

 

4   

61 15.1.Сроки и техника окулировки. 

Подготовка подвоев и привоев для 

окулировки. Окулировка. 

2 1 1 

62 15.4.Уход за окулянтами. Проведение 

опытов по срокам, способам и условиям 

приживаемости «глазков». Наблюдение за 

развитием окулировок. Изготовление 

наглядных пособий. 

2  2 

 16 Дикорастущие цветочно-декоративные 
растения 

6   

63 16.1.Требования к декоративным качествам 

дикорастущих растений, отбираемых для 

введения в культуру. Условия, необходимые 

для их роста и развития при посадке на 

цветочно – декоративном участке. Правила 

ухода за ними. 

2 1 1 

64 16.2.Практические работы. Посадка 

дикорастущих  растений. Уход за ними. 

Наблюдение за состоянием растений, ростом 

и развитием 

2  2 

65 16.3.Экскурсия в природу для ознакомления 

с цветущими растениями своей местности. 

Работа с определителем. Отбор 

красивоцветущих растений для перенесения 

их на участок и сбор семян. 

2  2 

 17 Летние работы на цветочно-

декоративном участке 

12   



66 17.1.Правила ухода за цветочно – 

декоративными растениями. Потребность 

цветочно – декоративных растений в 

питательных веществах. Значение 

подкормок для роста и цветения растений. 

2 2  

67 17.2.Полив, прополка, подкормка растений. 

Введение календаря цветения. 

2 1 1 

68 17.3. Наблюдение за ростом и 

развитием однолетников. Изготовление 

наглядных пособий: гербария из 

засушенных цветов. 

2  2 

69 17.4.Зарисовка лучших цветущих растений. 

Выставка лучших гербариев и зарисовок. 

Проведение опытов по применению 

подкормок, прищипок и других приемов, 

влияющих на продолжительность цветения. 

2  2 

70 17.5.Проведение опытов по применению 

подкормок, прищипок и других приемов, 

влияющих на продолжительность цветения. 

2  2 

71 17.6. Наблюдение за началом и 

продолжительностью цветения. Ускорение 

созревания семян Оформление и сдача 

опытнических работ. 

2  2 

 18. Подведение итогов опытнической работы 

 

2   

72 18.1. Итоговая конференция. Подготовка 

презентации. Подготовка выступления. 

Выступление на итоговой конференции 

Подведение итогов за год. 

2 1 1 

  144 65  79 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

первого  года обучения 

 

Вводное занятие (2 часа). Ознакомление с планом работы кружка, с видами 

общественно полезного труда по озеленению, с массовыми мероприятиями, в которых 

будут участвовать обучающиеся. 

 

1. Цветочно-декоративные растения, их значение в жизни человека (2часа). 

Ознакомление с грунтовыми и комнатными цветочно – декоративным растениями, 

деревьями, кустарниками, травами, используемыми для озеленения. Беседа о значении 

зеленных насаждений в жизни человека. 

Экскурсия в сад, парк. 

 

2. Сбор семян и подготовка их к хранению (6 часов).  

Теоретические знания. Правила сбора семян. Изучение строения семян цветочно-

декоративных растений. 

Практическая работа. Выявление лучших способов хранения семян. Изготовление 

коллекции семян. 

 



3. Биологические особенности однолетних цветочно-декоративных растений (10 

часов). 

Теоретические знания.  Понятие о цветочно-декоративных растениях, их группировка. 

Разнообразие цветочно-декоративных растений, их биологические особенности. Способы 

выращивания цветочно-декоративных растений. 

Практическая работа. Распознавание цветочно-декоративных растений. Выкапывание и 

посадка цветущих растений в горшки. 

 

4.Биологические особенности комнатных растений. Значение выращивания 

комнатных растений в жизни человека (14 часов).  

Теоретические знания. Биологические особенности комнатных растений. Значение 

комнатных растений. Разнообразие комнатных растений. 

Изучение комнатных роз, бегонии, кактусов. Группировка комнатных растений по 

декоративности. Растения различных мест обитания (ксерофиты, мезофиты, гигрофиты). 

Практическая работа. Знакомство с комнатными растениями в кабинете.  Работа со 

справочной литературой по цветоводству. Оформление этикеток, паспортов комнатных 

растений. 
 

5. Вегетативное размножение комнатных растений (10 часов).  

Теоретические знания. Значение размножения комнатных растений черенками. Растения, 

размножаемые черенками. Техники нарезки черенков. 

Практическая работа. Черенкование комнатных растений. Наблюдение за укоренением 

черенков и их ростом, уход за черенками. Постановка опыта по изучению условий 

содержания черенков на скорость их укоренения. 
 

6. Уход за комнатными растениями (12 часов). 

Теоретические знания. Способы ухода за комнатными растениями. Требовательность 

комнатных растений к влажности почвы. Значение перевалки и пересадки для роста 

растений. 

Практическая работа. Поливка, опрыскивание, рыхление почвы. Размещение растений 

к освещению, температуре. Приготовление почвенных смесей. 

 

7.Насекомые - вредители комнатных растений, борьба с ними (4 часа). 

Теоретические знания. Вредители комнатных растений и вред, причиняемый ими. Меры 

борьбы с вредителями. 

Практическая работа. Ознакомление с наиболее распространенными насекомыми, 

повреждающими комнатные растения. 

 

8. Питание комнатных растений из почвы, их посадка, подкормка (8 часов). 

Теоретические знания. Питание комнатных растений. Виды удобрений, их 

характеристика. 

Практическая работа. Составление календаря подкормки. Приготовление растворов для 

подкормки и проведение подкормки. 

 

9. Подготовка к опытнической работе (4 часа). 

Теоретические знания. Обсуждение и распределение тем. Разработка планов проведения 

опытов. Оформление записей в дневниках 

 

10. Семена однолетников и подготовка их к посеву (6 часов). 

Теоретические знания. Условия необходимые для прорастания семян однолетников. 

Способы подготовки семян к посеву 

Практическая работа. Очистка, определение всхожести семян, замачивание. 



 

11. Выращивание рассады однолетников (8 часов). 

Теоретические знания. Условия необходимые для выращивания рассады. 

Практическая работа. Подготовка ящиков, земли  для посева. Посев семян. Уход и 

наблюдение за посевом. 

 

12. Подготовка почвы под цветочно-декоративные растения (6 часов). 

Теоретические знания. Понятие о почве, ее свойствах, плодородии. Питание растений из 

почвы. 

Практическая работа. Внесение удобрений, перекопка почвы, разбивка участка. 

 

13. Выращивание цветочно-декоративных растений посевом семян в грунт (10 

часов). 

Теоретические знания. Выращивание цветочно-декоративных растений посевом в 

грунт. Значение выращивания цветочно-декоративных растений посевом семян в грунт. 

Сроки и способы посева семян. Площадь питания растений, глубина заделки семян. 

Практическая работа. Подготовка почвы, значение обработки почвы. Уход за посевом. 

 

14. Высадка рассады, выращенной в парниках (8 часов). 

Теоретические знания. Агротехнические правила высадки рассады в грунт. 

Практическая работа. Подготовка почвы. Высадка рассады в грунт. Наблюдение за 

ростом и развитием растений. 

 

15.Роль цветочно-декоративных растений в озеленении (4 часа). 

Теоретические знания. Клумбы. Особенности выращивания растений. Составление 

кроссворда «Цветочно-декоративные растения». 

 

16. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений и борьба с ними (6 часов). 

Теоретические знания. Вредители комнатных растений и вред, причиняемый ими. Меры 

борьбы с вредителями. Составление сборника «Заболевания цветочно-декоративных 

растений». 

Практическая работа. Ознакомление с наиболее распространенными насекомыми, 

повреждающими цветочно-декоративные растения. 

 

17. Работа на участке однолетних культур (16 часов). 

Теоретические знания. Правила ухода за однолетниками. Викторина «Первые цветы». 

Изучение ассортимента однолетников. 

Практическая работа. Разбивка клумб, планировка участка. Пересадка растений, 

пикировка, подкормка. Выявление лучших сортов растений. Полив, прополка, подкормка 

растений. Значение подкормки для роста и цветения. Наблюдение за ростом и развитием 

однолетников. 

 

18. Подведение итогов опытнической работы (6 часов). 

Практическая работа. Изготовление наглядных пособий. Оформление дневников 

наблюдения. Проведение праздника цветов. 

 

19. Итоговое занятие. Конференция (2 часа).  

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

второго года обучения 

1. Вводное занятие (2 часа).  

Ознакомление с планом работы кружка, с цветочно – декоративным  участком, техникой 

безопасности при выполнении работ. 

 

2. Биологические особенности многолетних цветочно-декоративных растений (14 

часов). 

Теоретические знания. Многолетние цветочно – декоративные растения; их 

биологические особенности. Преимущества многолетников перед однолетниками. Сроки 

посадки многолетников. Правила хранения многолетников, убираемых на зиму. 

Практическая работа. Описание разных видов многолетников. Оценка и отбор лучших 

экземпляров на семена. Изготовление наглядных пособий: гербария цветочных растений, 

засушенных цветов, альбомов с рисунками цветков, коллекций семян многолетников. 

Экскурсия в парк. Ознакомление с многолетними цветочно – декоративными растениями. 

 

3.  Подготовка многолетников к выгонке (10 часов). 

Теоретические знания. Грунтовые цветочно – декоративные растения, используемые для 

выгонки, значение выгонки. Время посадки луковиц и высадки растений из грунта в 

горшки. Условия содержания растений до выгонки. 

Практическая работа. Выбор растений многолетников для выгонки. Выкапывание 

растений из грунта. Посадка их в горшки и прикопка на грядку. Изучение строения 

луковиц различных растений. Уход за выгоночными растениями. Наблюдение за 

состоянием растений, подготовляемых к выгонке. Проведение опытов по выяснению 

лучших способов подготовки многолетников к выгонке. 

 

4. Выгонка многолетних цветочно-декоративных растений (10 часов). 

Теоретические знания. Биологическое обоснование получения цветущих растений зимой. 

Особенности ухода за выгоночными  растениями. 

Практическая работа. Уход за выгоночными растениями. Наблюдения за ростом и цветением 

выгоночных растений. Проведение опытов по выяснению лучших приемов ухода за 

выгоночными растениями. 

 

5. Вегетативное размножении многолетников (14 часов). 

Теоретические знания. Способы вегетативного размножения многолетников. Техника и 

сроки вегетативного размножения. 

Практическая работа. Деление кустов и корневищ многолетников. Черенкование 

многолетников. Посадка поделенных частей. Наблюдение за окоренением черенков, ростом и 

развитием растений. Проведение опытов по выяснению лучших способов и условий 

размножения многолетников. Изготовление наглядного пособия, рефератов, зарисовок по 

вегетативному размножению. 

 

6. Выращивание многолетников из семян (8 часов). 

Теоретические знания. Значение и биологические основы размножения многолетников 

семенами; многолетники размножающиеся семенами. Особенности размножения 

многолетников. Сроки, техника посева. Уход за посевами. 

Практическая работа. Практические работы. Подготовка почвы и посев семян. Наблюдение 

за появлением всходов и стадиями развития растений. Проведение опытов по выяснению 

лучших способов выращивания многолетников из семян. 

 



7. Подготовка к опытнической работе (6 часов). 

Теоретические знания. Обсуждение и распределение тем опытов. Разработка планов 

проведения опытов. 

Практическая работа. Подготовка комнатных растений. Подготовка многолетников. 

Подготовка декоративных деревьев и кустарников. Оформление записей в дневнике 

 

8. Интерьерное озеленение помещений 6 часов. 

Теоретические знания. Стили интерьера различных времён и эпох - романский, готика, 

барокко, рококо, классицизм, бидермайер, модерн, контемпорари, этностиль. Подбор 

ассортимента комнатных растений для различных стилей используемых в интерьере. Приёмы 

озеленения - солитеры, вертикальное озеленение, пот-о-флёр, композиции, зимние сады. 

Бонсай. 

Стандартная композиция, профессиональная композиция, комнатный садик, террариум. 

Композиции из различных групп комнатных растений.   Основные принципы расположения 

растений в помещениях.  

Размещение одиночных растений: фон, освещение. Размещение растений в комнате. 

Требования к совместному размещению. 

Практическая работа. Оформление дневника наблюдений. Подготовка работы к конкурсам 

естественнонаучной направленности. Планирование работы в теплице на летний период. 

Создание композиций из горшечных растений. Использование комнатных растений для 

озеленения квартир, школ, детских садов, производственных помещений. 

 Подбор ассортимента комнатных растений для кабинетов школы. Основные требования к 

выбору ассортимента растений для кабинета биологии и других учебных кабинетов. 

Оформление интерьера школы. 

 

9 Виды цветочных произведений 6 часов. 

Теоретические знания. Виды букетов. Техника составления букета. Требования к 

составлению букетов. Флористический коллаж. Природные растения, используемые для 

изготовления панно. Технология изготовления декоративного панно. Этапы работы. Панно 

«Веточки в «соленом» инее». Панно «Вдохновение». Изготовления основы под венок. 

Материалы для декора венка. Использование венков в интерьере.  

Выбор материалов для гирлянды. Техника изготовления гирлянды. Использование 

декоративной гирлянды в интерьере. Гирлянда из кленовых листьев и ягод рябины. Гирлянда 

из засушенных апельсинов и лимонов. 

Практическая работа. Изготовление панно. Изготовление декоративного венка. 

Изготовление гирлянды. 

 

 

10  Цветы на срезку (8 часов). 

Теоретические знания. Подготовка цветов. Правила среза. Особенности помещения цветов в 

воду. Форма букета. Количество цветов в букете. Сочетаемость цвета подобранных видов. 

Практическая работа. Правила  компоновки цветов.  Определение назначения букета. 

 

11  Фитодизайн (16 часов). 

Теоретические знания. «Фитодизайн» - современная отрасль и профессия. Размещение 

комнатных растений внутри комнаты одиночное и групповое. Различные композиции из 

комнатных растений: основы, цвет, форма, фон. Витрины  - флорариумы. Рокарии из 

комнатных растений. Мини – альпинарии и их устройство. Подставки, кашпо и другие 

приспособления для оформления помещений. 

Практическая работа. Оформление композиций из комнатных растений (групповое и 

одиночное). 

 



12. Ландшафтный дизайн (14 часов). 

Теоретические знания. Значение уличного цветоводства. Планировка цветников, их 

размещение на различных участках. Вертикальное озеленение: девичий виноград, клематисы, 

жимолость. Альпийская горка: обустройство, растения альпийской горки, их размещение. 

Бордюр цветников и дорожек. Газон. Рабатка. Цветник непрерывного цветения.  Хвойные 

культуры в ландшафтном дизайне. Сезонные цветники. Одноцветный садик. Водоёмы на 

участке. Декорирование участка различными фигурками и старинными предметами. 

Этнографический уголок. Декорирование участка различными фигурками и старинными 

предметами. 

Практическая работа. Составление карты схемы для оформления: альпийской горки, 

бордюра, газона, цветника. 

 

13. Весенние работы на цветочно-декоративном участке ( 4 часа). 

Теоретические знания. Виды весенних работ по уходу за многолетниками, кустарниками, 

деревьями. Требования к срокам и качеству их выполнения. 

Практическая работа. Разбивка клумб, озеленение на учебно-опытном участке. Правила 

ухода за саженцами. Наблюдение за ростом и развитием подопытных растений, за погодой. 

Проведение опытов по выяснению лучших способов посева и посадок, приемов ухода за 

цветочно – декоративными растениями. 

14. Летнее черенкование многолетников и декоративных кустарников (6 часов). 

Теоретические знания. Биологические основы летнего черенкования многолетников и 

декоративных кустарников. Сроки и техника черенкования. Особенности ухода. 

Практическая работа. Подготовка ящиков или парников для черенков. Посадка черенков. 

Уход и наблюдение за приживаемостью и ростом черенков. Проведение опытов по срокам, 

методам и условиям черенкования. 

15. Окулировка декоративных кустарников (4 часа). 

Теоретические знания. Окулировка как наиболее доступный и распространенный способ 

прививки для размножения декоративных кустарников. Сроки и техника окулировки. 

Практическая работа. Подготовка подвоев и привоев для окулировки. Окулировка. Уход за 

окулянтами. Проведение опытов по срокам, способам и условиям приживаемости «глазков» 

Наблюдение за развитием окулировок. Изготовление наглядных пособий. 

 

16.Дикорастущие цветочно-декоративные растения (6 часов) 

Теоретические знания. Требования к декоративным качествам дикорастущих растений, 

отбираемых для введения в культуру. Условия, необходимые для их роста и развития при 

посадке на цветочно – декоративном участке. Правила ухода за ними. 

Практическая работа. Посадка дикорастущих  растений. Уход за ними Наблюдение за 

состоянием растений, ростом и развитием. 

Экскурсия в природу для ознакомления с цветущими растениями своей местности. Работа с 

определителем. Отбор красивоцветущих растений для перенесения их на участок и сбор семян. 

 

17. Летние работы на цветочно-декоративном участке (12 часов) 

Теоретические знания. Правила ухода за цветочно – декоративными растениями. 

Потребность цветочно – декоративных растений в питательных веществах. Значение 

подкормок для роста и цветения растений. 

Практическая работа. Полив, прополка, подкормка растений. Введение календаря цветения. 

Наблюдение за ростом и развитием однолетников. Изготовление наглядных пособий: гербария 

из засушенных цветов. Зарисовка лучших цветущих растений. Выставка лучших гербариев и 

зарисовок. Проведение опытов по применению подкормок, прищипок и других приемов, 

влияющих на продолжительность цветения. Наблюдение за началом и продолжительностью 

цветения. Ускорение созревания семян. 



 

18. Подведение итогов опытнической работы.  Итоговое занятие (2 часа) 

Теоретические знания. Оформление и сдача опытнических работ. Итоговая конференция. 

Подготовка выступления и презентации. Подведение итогов работы объединения. 

Тестирование обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Столы ученические – 10 шт., стулья ученические – 15 шт., учительский 

стол – 1 шт., учительский стул – 1 шт., проектор, ноутбук, компьютер. 

Плакаты, таблицы, коллекции семян. 
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