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I. Основные характеристики программы 

1.1 Пояснительная записка 
Направленность программы -  естественнонаучная. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа    «Юный цветовод» 
составлена с учетом: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
3.Санитарных правил СП 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
4. Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 
5. Письма Министерства образования и науки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 
6.  Письма Минобрнауки России от 18.11.2015г №09-3242 «О направлении информации» (вместе 
с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)»; 
7. Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ, автор: Л.Н.Буйлова\ГАОУВО «Московский институт открытого 
образования». 
 

Актуальность программы обусловленаее практической значимостью. Учащиеся могут 
применять полученные знания и практический опыт в домашних условиях, в озеленении 
комнаты, приусадебного участка. Программа активно содействует повышению уровня 
экологической компетенции, решает задачи профессиональной ориентации детей.Через живые 
объекты, растения, осуществляется связь познания себя и отношение к себе и окружающему 
миру, как части самого себя.  

Отличительной особенностью программыявляется то, что учащиеся получают не 
только разносторонние знания о живой природе, биологические основы  цветоводства, но и 
учатся осуществлять квалифицированный уход за растениями и использовать их при 
оформлении интерьера помещений, создании цветников. В программе осуществляются 
межпредметные связи с биологией, экологией, географией.Приобретая практические умения и 
навыки в области ухода за растениями, дети получат возможность удовлетворить свои 
потребности в созидании, реализовать желание что-то создавать своими руками. Кроме того, 
данная программа имеет целью способствовать ещё более широкому распространению 
декоративных растений для внутреннего озеленения и пришкольного участка Варьеганской 
школы. 
Адресат программы:обучающиеся 8-10 лет. Состав группы –8-10обучающихся 
Объем и срок освоения программы. 
Данная программа   рассчитана на 70 часов, срок изучения – 9месяцев. 
Первое полугодие– 4месяца,17 недель (34ч) 
Второе полугодие -5месяцев, 18 недель (36 ч) 

Форма обучения – очная с применением дистанционных форм обучения 
Особенности образовательного процесса – сформирована группа из 8-10 человек, состав 

группы постоянный. 
Режим занятий в текущем учебном году – два раза в неделю по одному часу, 

продолжительность учебного часа – 45 минут. 
Формы занятий – фронтальная, групповая,  индивидуальная, практическая. 



Цель рабочей программы: 
обучение учащихся  специфическим знаниям, необходимым для цветовода; привитие 
практических умений и навыков по выращиванию растений; углубление знаний детей  о 
многообразии цветочно-декоративных растений закрытого грунта различных климатических зон. 

Задачи: 
личностные – формировать общественную активность личности ребенка, гражданскую 
позицию, культуру общения в социуме; развивать любознательность, внимание и 
наблюдательность, творчество, критическое мышление;  
метапредметные – развивать логическое мышление, внимание, творческие способности; 
 формировать навыки самостоятельной работы с различными источниками 
информации; развивать самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность при 
выполнении практических работ; 
образовательные (предметные)–сформировать знания о морфологических и биологических 
особенностях строения,жизненных формах комнатных растений, способах размножения; 
выработать у учащихся определенные навыки по выращиванию цветочно-декоративных 
растений, оформлению клумб, подбору комнатных растений;воспитывать трудовые навыки по 
уходу за растениями. 
 

Учебно-тематический план 
 

 Наименование разделов и тем Всего  
часов 

Теоретиче
ские 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

Форма 
контроля 

I полугодие 

I Вводное занятие. Т/б 2 1 1 Фронтальный 
опрос 

II Строение цветковых растений 7 6 1 Схема 
строения 

цветка 
III Жизненные формы растений 8 7 1 Сообщение, 

презентация 
IV Содержание комнатных растений 

 
9 5 4 Правила 

полива 
растений 

V Уход за комнатными растениями 8 2 6 Викторина 

 всего 34 21 13  

II полугодие 

V Уход за комнатными растениями 1 1 - Фронтальный 
опрос 

VI Основные способы размножения 
комнатных растений 

7 1 6 Фронтальный 
опрос 

VII Цветы в творчестве  поэтов и 
писателей 

7 4 3 Презентация  

VIII Полезные свойства комнатных 
растений 

6 3 3 Презентация 

IХ Размещение растений в комнате. 3 3 - Устный опрос 



Х Выращивание рассады 
однолетников 

12 1 11 Результаты 
практической 

работы 
  36 13 23  

 Итого 70 34 36  

 
Содержаниепрограммы: 

I полугодие 
Раздел 1.  Введение (1 час) 
 
Раздел 2. Строение цветковых растений (7 часов) 
Особенности строения комнатных растений. Стебель. Классификация стеблей (по сочности, по 
деревянистости, по характеру роста и положению в пространстве).  Видоизменения стебля 
(колючки и усики). Кладодий. Побег. Корневище. Луковица. Клубень. Клубнелуковица. 
Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок.  Формы листа.  Простые и сложные листья. 
Узел. Междоузлие. Прилистники.  Жилки.  Цветок. Строение цветка. Соцветия. Виды соцветий. 
Плод. Виды плодов. 
Практическая работа: Уход за комнатными растениями 
 
Раздел 3. Жизненные формы растений(8 часов) 
Древесные и травянистые растения. Суккуленты. Папоротники.  Луковичные растения.  Лианы. 
Ампельные, эпифитные растения.  
Практическая работа: Уход за комнатными растениями 
 
Раздел 4.  Содержание комнатных растений (9 часов) 
Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые  комнатные растения. 
Растения длинного, короткого  и нейтрального дня. Применение ламп накаливания. 
Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. Воздушный режим. Водный 
режим. Полив растений.  
Дерновая, перегнойная, листовая,  торфяная земля.   Земляная смесь.  
Физиологическая роль питательных веществ в жизни растений. Макро- и микроэлементы. 
Удобрения, вносимые с учетом фаз развития растений. 
Практические работы: Полив и опрыскивание комнатных растений.Приготовление земельной 
смеси. Подкормка растений 
 
Раздел 5. Уход за комнатными растениями (10 часов) 
Посуда для посадки растений. Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и 
омолаживание. Опоры для растений, подвязка. Уход за листьями. Наиболее распространенные 
вредители (зеленая листовая тля, паутинный клещ, белокрылка,  щитовка и ложнощитовка, 
мучнистые червецы, трипсы, ногохвостки (подуры).Заболевания растений (мучнистая роса 
(бель), ложная мучнистая роса, ржавчина, белая пятнистость, черная пятнистость, черная ножка, 
корневая гниль). Классификация болезней. Методы борьбы. Профилактика болезней комнатных 
растений. 
Практические работы: Пересаживание растений. Прищипка, обрезка, омолаживание растений. 
Уход за листьями 
IIполугодие 
Раздел 6. Основные способы размножения комнатных растений (7 часов) 
Размножение листовыми и стеблевыми черенками. 
Размножение отпрысками, корневищами, луковицами, клубнями. Размножение семенами. 
Выращивание комнатных растений без почвы. 



Понятие о гидропонике и аэропонике. Субстраты. Вазоны для гидропонной культуры. 
Практические работы: Размножение растений листовыми и стеблевыми черенками. Уход за 
комнатными растениями 
 
Раздел 7. Цветы в творчестве  поэтов и писателей (7 часов) 
Легенды и сказки  о цветах, цветы в стихах русских поэтов и писателей (работа в библиотеке). 
Загадки.  
Практические работы: Творческая работа «Цветочный гороскоп».Уход за комнатными 
растениями 
 
Раздел 8. Полезные свойства комнатных растений (6 часов) 
Свойства комнатных растений. Полезные комнатные растения. Вредные и опасные комнатные 
растения.  
Практическая работа: Создание презентации«Аптека на подоконнике» 
 
Раздел 9. Размещение растений в комнате  (3 часа) 
Использование растений в вазонах. Декоративные столики. Подставки и подиумы. Настенное 
расположение.  Вертикальное расположение растений. Оформление комнат (прихожей, 
гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты). 

 
Раздел 10. Выращивание рассады однолетников (12 часов) 
Условия, необходимые для выращивания рассады; агротехника выращивания рассады. 
Наблюдения за появлением всходов, ростков и развитием растений.Распределение 
клумб,подготовка почвы; подготовка рассады и уход за ней. 
Практические работы: Подготовка ящиков, плошек и земли для посева; посев семян; написание 
и установка этикеток на ящиках; уход за посевами; пикировка; уход за рассадой.Работа со 
справочной литературой по выращиванию цветочной рассады. 
Итоговое занятие (1 час). 
 
Планируемые  результаты. 
В результате прохождения программы учащиеся должны  
знать: 
- Строение декоративных растений; 
- Жизненные формы растений. 
 - Условия жизни комнатных растений (свет, тепло, вода, воздух);  
- Особенности содержания растений в комнатах. 
- Способы ухода за комнатными растениями. 
- Основные способы размножения комнатных растений. 
- Ассортимент комнатных растений. 
- Способы защиты от вредителей. 
- Правила размещения растений в комнате. 
- Эстетическое и гигиеническое значение комнатных растений;  
 - Условия, необходимые для прорастания семян;  
 - Агротехнику выращивания рассады.  
уметь:  
 - Правильно поливать комнатные растения;  
 - Протирать, опрыскивать, удалять сухие листья;  
 - Приготавливать почвенные смеси;  
 - Правильно сажать семена растения;  
 - Размножать комнатные растения разными способами вегетативного размножения;  
 - Пересаживать, пикировать рассаду на постоянное место;  
 - Наблюдать за ростом растений.  



 
II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 
Годовой учебный план.                            Продолжительность учебного года 
Начало учебного года  1 сентября 2021 года (основные работники) 

7 сентября (совместители) 
Окончание учебного года 31 мая 2022 года 
Продолжительность учебного года 36 учебных недель (35 совместители) 
 
Этапы образовательного процесса 
1 полугодие – 17учебных недель 
01.09.2021 - 28.12.2021 Учебный процесс, мероприятия, выставки, концерты 

21.12.2021 -22.01.2022 
Промежуточная аттестация обучающихся по усвоению 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по итогам 1-го полугодия 

30.12.2021 - 09.01.2022 Зимние каникулы  
2 полугодие – 18 учебных недель 
09.01.2022 - 31.05.2022 Учебный процесс, мероприятия, выставки, концерты 
29.03.2022 -31.03.2022  Весенние каникулы  

04.05.2022 - 25.05.2022 
Итоговая аттестация обучающихся по усвоению 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ  

Работа в летний период  

01.06.2022 – 31.08.2022 

Реализация дополнительных (краткосрочных) 
общеобразовательных общеразвивающих программ, 
мастер-классы, работа дворового клуба, работа 
профильных отрядов. 

Нерабочие праздничные дни:  
 

1 января – 8 января - Новый год  
7 января – Рождество Христово  
23 февраля - День защитника Отечества  
8 марта – Международный женский день  
1 мая – Праздник Весны и Труда  
9 мая – День Победы  
12 июня – день России  
4 ноября - День народного единства  

 
2.2 Условия реализации программы: 
Занятия проходят в кабинете соответствующем нормам СанПин. Каждый учащийся имеет 
рабочее место.  В кабинете имеется компьютер, методические разработки, литература, наглядные 
пособия, стенды с творческими работами обучающихся, стенд по ТБ. Учащиеся посещают 
детскую библиотеку, музей села Варьёган, сотрудничаем со школами посёлка. 
2.3 Формы аттестации: 
Для выявления уровня компетентности и дальнейшей динамики развития способностей 
обучающихся проводится педагогическая диагностика, которая осуществляется методиками: 
I. Оценка уровня предметных компетентностей; 
II. Оценка уровня метапредметных компетентностей; 
III.       Оценка уровня ключевых компетентностей; 
Текущий контроль проводится в конце изучения каждой темы -  тесты, творческие задания. 
Промежуточная аттестация диагностика уровня ключевых, метапредметных и предметных 
компетенций учащихся – декабрь. 



Итоговая аттестация  - оценка качества обученности учащихся по завершению обучения по 
образовательной программе - творческая работа, наградные документы за участие в конкурсах 
различного уровня по профилю.  
2.4 Оценочные материалы.  
Уровень усвоения теоретических знаний обучающихся оценивается с помощью контрольно-
измерительных материалов. 
2.5 Методические материалы 
Методическое обеспечение программы. 
- методы  обучения (словесный,  наглядный,  практический, объяснительно-иллюстративный,  
репродуктивный,  частично- поисковый,  исследовательский,  игровой, проектный  и  др.)   
- методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 
−   формы  организации  образовательного  процесса: индивидуальная,  индивидуально-
групповая  и  групповая; 
−   формы  организации  учебного  занятия  -    беседа, конкурс, мастер-класс, наблюдение,  
открытое  занятие,  практическое  занятие,  презентация. 
−  педагогические  технологии  -  технология  индивидуализации обучения,  технология 
группового  обучения,  технология коллективного  взаимообучения,  технология 
дифференцированного обучения, технология  разноуровневого  обучения,  технология  
развивающего обучения,  технология дистанционного  обучения,  технология  исследовательской 
деятельности,  технология  проектной  деятельности,  технология игровой  деятельности,  
коммуникативная  технология  обучения, технология  коллективной  творческой  деятельности, 
технология  портфолио,  здоровьесберегающая технология, 
−   дидактические  материалы  –  раздаточные  материалы, задания,  упражнения, образцы 
изделий и т.п. 
 Условия реализации программы 
Учебный кабинет для занятий одновременно не более 14 человек. 
Наглядные пособия – презентации  
Занятия проводятся в с.Варьеган, ул. Центральная  23, МБОУ «Варьеганская ОСШ» каб.203 
 

2.6 Календарно-тематическое планирование 
 

 
№ 
п/п 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Наименование раздела.  
Тема занятия 

Часы Тип занятия Виды контроля 
всего теория практ

ика 

Iполугодие  
I.Вводное занятие (2 ч.) 

1-

2 

8.09  Вводное занятие. Т/б 2 1 1 Получение 
новых знаний 

Индивидуальный 
опрос 

II. Строение цветковых растений (7 ч.) 

3 10.09  Корневая система 1 1  Получение 
новых знаний 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

4 15.09  Стебель 1 1  Получение 
новых знаний 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

5 17.09  Лист 1 1  Получение 
новых знаний 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

6 22.09  Цветки и соцветия 
 

1 1  Получение 
новых знаний 

Индивидуальный, 
фронтальный 



опрос 
7-8 24.09 

29.09 

 Плоды и семена 2 1 1 Получение 
новых знаний. 
Аппликация 
«Цветы» 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

9 1.10  Уход за комнатными 
растениями 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

III. Жизненные формы растений (8 ч.) 
 

10 6.10  Древесные и 
травянистые растения 

1 1  Получение 
новых знаний 
«Изонить» 
практическая 
работа 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

11 8.10  Суккуленты 1 1  Получение 
новых знаний 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

12 13.10  Папоротники 1 1  Получение 
новых знаний 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

13 15.10  Луковичные растения 1 1  Получение 
новых знаний 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

14 20.10  Лианообразные 
растения 

1 1  Получение 
новых знаний 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

15 22.10  Ампельные растения 1 1  Получение 
новых знаний 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

16 27.10  Эпифитные растения 1 1  Получение 
новых знаний 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

17 29.10  Уход за комнатными 
растениями 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

IV. Содержание комнатных растений (9ч.) 
 
18 3.11  Световые условия. 

Светолюбивые растения 
1 1  Работа с 

атласом-
определителем 

Практический 
самоконтроль 

19 5.11  Теневыносливые и 
тенелюбивые растения 

1 1  Работа с 
атласом-
определителем 

Практический 
самоконтроль 

20 10.11 

 

 Теплолюбивые и 
холодостойкие 
растения 

1 1  Работа с 
атласом-
определителем 

Практический 
самоконтроль 

21 12.11  Естественное и 
искусственное 
освещение 

1 1  Работа с 
атласом-
определителем 

Практический 
самоконтроль 

22 
 

17.11  Полив и опрыскивание 2  2 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 



23 19.11 самоконтроль 
24 24.11  Как приготовить 

почвенную смесь 
1  1 Практическая 

работа 
Практический 
контроль и 
самоконтроль 

25 26.11  Готовые почвенные 
смеси 

1 1  Получение 
новых знаний 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

26 1.12 

 

 Подкормка растений 1  1 

 

Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

V. Уход за комнатными растениями (8 ч.) 
27 3.12  Посуда для посадки 

растений 
1 1  Самостоятельн

ая работа 
Практический 
самоконтроль 

28- 
 

29 

8.12 

10.12 

 Пересадка и перевалка 
растений 

2  2 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

30-
31 

15.12 

17.12 

 

 Прищипка, обрезка и 
омолаживание 

2  2 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

32 22.12  Опоры для растений, 
подвязка 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

31 
 

34 

24.12 

29.12 

 Уход за листьями 1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

IIполугодие 
Уход за комнатными растениями(1ч.) 

35 
 

12.01 

 

 Заболевания растений  
Наиболее 
распространенные 
вредители 
Профилактика 
болезней растений 

1 

 

 1 Беседа  
Практическая 
работа 

Кроссворд 
Практический 
контроль и 
самоконтроль 

VI. Основные способы размножения комнатных растений (7ч.) 
36 14.01  Размножение 

листовыми черенками 
 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

37 19.01  Размножение 
стеблевыми черенками 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

38 21.01  Размножение 
отпрысками и 
дочерними растениями 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

39 26.01  Размножение 
корневищами, 
луковицами, клубнями 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

40 28.01  Размножение семенами 1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 



41 2.02  Выращивание 
комнатных растений 
без почвы 
(гидропоника, 
аэропоника) 

1 1  Беседа Фронтальный 
опрос 

42 4.02  Уход за комнатными 
растениями 
(практикум) 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

VII. Цветы в творчестве  поэтов и писателей (7ч.) 
43 9.02  Легенды и сказки  о 

цветах (работа в 
библиотеке) 

1 1  Работа с 
литературой  
 

Легенда, сказка о 
цветах 

44 11.02 

 

  Цветы в стихах 
русских поэтов и 
писателей 
 (работа в библиотеке) 

1 1  Работа с 
литературой  
 

Стихотворение о 
цветах 

45 16.02 

 

 Загадки о цветах 1 1  Работа с 
литературой  
 

Творческое 
задание 

46 
 

47 
 

48 

18.02 

25.02 

2.03 

 Творческая работа 
«Цветочный гороскоп» 

3  3 Коллаж Выставка 
творческих работ 

49 4.03  Уход за комнатными 
растениями 
(практикум) 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

VIII. Полезные свойства комнатных растений (6ч.) 
50 9.03  Свойства комнатных 

растений 
1 1  Беседа Фронтальный 

опрос 
51 11.03 

 

 Полезные комнатные 
растения 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

52 16.03 

 

 Вредные и опасные 
комнатные растения 

1 1  Беседа  Инструктаж  

53 
 

54 
 

55 

18.03 

23.03 

25.03 

 Творческая работа 
«Аптека на 
подоконнике» 
(создание презентации) 

3  3 Практическая 
работа 

Презентация 

IХ. Размещение растений в комнате (3ч.) 
56 1.04  Использование 

растений в вазонах. 
Декоративные столики 

1 1  Беседа Фронтальный 
опрос 

57 6.04  Настенное и  
вертикальное 
расположение 
растений. 

1 1  Беседа Фронтальный 
опрос 

58 8.04  Оформление комнат 1 1  Беседа Фронтальный 
опрос 
 



Х. Выращивание рассады однолетников(12ч.) 
59 13.04  Ассортимент. Расчет 

потребности семян и 
рассады. 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

60 15.04  Подготовка почвы к 
высадке рассады 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

61 20.04  Посев семян цветочных 
культур (по 
потребности школы). 
Уход  

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

62 
 

63 

22.04 

27.04 

 Изготовление 
пакетиков для рассады 

2  2 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

64 
 

65 

29.04 

6.05 

 Уход за рассадой 
однолетних цветковых 
растений 

2  2 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

66 
 

67 

11.05 

13.05 

 Пикировка. Уход за 
рассадой однолетних 
цветковых растений 

2  2 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

68 18.05  Уход за рассадой 
однолетних цветковых 
растений 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

69 20.05 

 

 Уход за рассадой 
однолетних цветковых 
растений 

1  1 Практическая 
работа 

Практический 
контроль и 
самоконтроль 

70 25.05  Итоговое занятие 1 1  Беседа Фронтальный 
опрос 

   ВСЕГО 70 33 37   

 
 

Формы аттестации, контроля. 
Входной контроль: диагностика имеющихся знаний и умений учащихся. Формы оценки: 

диагностические, анкетирование, устный опрос, собеседование. 
Текущий контроль: оценка качества усвоения материала. Формы оценки: тесты, 

творческие задания,  анкетирование, собеседование, игровые формы. В практической 
деятельности результаты оцениваются и качественным уходом за растениями.  

Итоговый контроль: выставка творческих работ, участие в конкурсах. 
 

Дидактические материалы – раздаточный учебный материал: иллюстрации, учебные 
задания для индивидуальной и групповой работы. 
  

Материально-техническое обеспечение: 
 - Специализированный кабинет; 
 - Магнитная доска; 

 - Технические средства обучения:компьютер, интерактивная  доска, мультимедийный проектор; 
 - Учебные презентации по цветоводству, электронные иллюстрации. 
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