
 
 

  



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  в 7 классах разработана в 

соответствии с 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г., 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

  Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644«О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.12.2010 г. № 1897»;  

  Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.12.2010 г. № 1897»; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. N 1897) (ред.21.12.2020); 

   Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 мая 2012 г. N 413) (ред.11.12.2020); 

  Паспортом национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16); 

  Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

  Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 

298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»); 

   Методическими рекомендациями по созданию и функционированию детских технопар-

ков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (Утверждены распоряже-

нием Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N Р-4); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-

10«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 учебным планом Лицея на 2021-2022 учебный год; 

 

В программу заложено применение цифровой лаборатории, полученной в рамках 

проекта центра «Точка роста». 



 
 

При изучении естественных наук в современной школе огромное значение имеет 

наглядность учебного материала. Наглядность даёт возможность быстрее и глубже усваивать 

изучаемую тему, помогает разобраться в трудных для восприятия вопросах, и повышает 

интерес к предмету.  

Цифровые лаборатории «Школьного кванториума» — это качественный скачок в 

становлении современной естественно-научной лаборатории.   

Цифровые лаборатории являются новым, современным оборудованием для проведения 

самых различных школьных исследований естественно-научного направления. Использование 

оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать условия:  

 для расширения содержания школьного биологического образования;  

 для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области;  

 для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;  

 для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности.  
Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнять 

лабораторные работы и эксперименты. 

Описание материально-технической базы центра «Точка роста», используемого 

для реализации образовательной программы в рамках преподавания биологии  
Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя цифровые ла-

боратории, наборы классического оборудования для проведения биологического прак-

тикума, в том числе c использованием цифрового микроскопа.  

 
 

Датчики цифровых лабораторий по биологии и физиологии 

№ п/п  
 

Биология Физиология 

1.  Влажности воздуха  Артериального давления  

2.  Электропроводимости  Пульса  

3.  Освещённости  Освещённости  

4.  рН  рН  

5.  Температуры окружающей среды  Температуры тела  

6.   Частоты дыхания  

7.   Ускорения  

8.   ЭКГ  

9.   Силы (эргометр)  

 



 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом лицея реализация программы рассчитана на 1 

год обучения – 34 часа. В содержании программы выделены 2 модуля: 1 модуль (17 ч) - I 

полугодие «Цветы в интерьере» (осень, зима), 2 модуль (17 часов) – II полугодие  

«Цветы в интерьере – размножение комнатных растений» (весна, лето).  

Вся работа курса направлена на изучение декоративных растений, условий их 

содержания, элементов ухода за ними. Работа направлена на воспитание любви к живой 

природе. Через изучение взаимодействия человека с природой, детям прививаются 

эстетические навыки, развивается эмоциональная сфера. Условия организации занятий 

позволяют использовать личностно – ориентированный подход в обучении, формировать 

интерес к естественным наукам, создавать условия для развития творческого потенциала 

учащихся. 

 

Направленность образовательной программы: 

 Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Создание условий творческой самореализации личности ребенка 

Программа отличается экологической и практической направленностью, личностной 

ориентацией. 

Актуальность  программы: 

Воспитание экологической культуры, это одна из актуальнейших задач, в сложившемся 

потребительском отношении к природе. Идеалы общего воспитания всесторонне 

развитой личности, согласуется со способностью жить в гармонии с окружающей 

природной средой. Через живые объекты. Растения. Осуществляется связь познания себя 

и отношение к себе и окружающему миру, как части самого себя. 

Цель программы: 

Обучить ребят специфическим знаниям, необходимым для цветовода; привить 

практические умения и навыки по выращиванию растений; углубить знания о 

разнообразии комнатных растений. 

Формы и виды учебной деятельности  

 

В процессе занятий ведущими методами и приемами организации деятельности 

учащихся являются:  

− метод слухового восприятия и словесной передачи информации;  

приемы: рассказ, лекция, дискуссия, беседа, выступление;  

− метод стимулирования и мотивации;  

приемы: создание ситуации успеха, поощрение, выполнение творческих заданий, 

создание проблемной ситуации, прогнозирование будущей деятельности, корректное 

предъявление требований, заинтересованность результатами работы;  

− метод передачи информации с помощью практической деятельности;  

приемы: составление плана, тезисов выступлений, редактирование, оценивание 

выступлений, составление схем и таблиц;  

− метод контроля;  

приемы: анализ выступлений, наблюдения, самооценка, оценка группы, тесты, 

выступления на занятиях, защита проекта.  

 

Формы организации обучения:  

− групповые;  

− индивидуальные;  

− фронтальные.  



 
 

Планируемые результаты развития в ходе освоения курса «Цветы в интерьере»   

Личностные УУД 

 Положительное отношение к школе 

 Формировать уважительное отношение к иному мнению 

 Воспитывать культуру общения 

 Воспитывать любовь к природе, формировать чувство прекрасного. 

 Формирование адекватной самооценки и самопринятия. 

 Развивать творческие способности  

 Развивать инициативность и творчество в труде, трудовые навыки 

 Способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

 Мотивация учебной деятельности: сформированность познавательных мотивов, 

интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; 

сформированность социальных мотивов; стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую деятельность. Быть полезным обществу. 

Сформированность учебных мотивов; стремление к самосовершенствованию, 

приобретение новых знаний и умений; установление связи между умением и 

будущей профессиональной деятельностью; установка на здоровый образ жизни 

 Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. 

 Развивать этические чувства, навыка сотрудничества со сверстниками и 

учителем. 

 Развитие эмпатии и сопереживания 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 Биологические и морфологические особенности декоративных растений, их роль 

в жизни человека 

 Особенности содержания растений в комнатах и способы ухода за ними 

 Основные способы размножения комнатных растений 

 Способы защиты от вредителей 

 Жизненные формы растений 

 Ассортимент комнатных растений 

 Правила размещения растений в комнатах 

 Правила поведения на природных экскурсиях 

 

Ученик получит возможность научится: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

 Выделять существенную информацию из текстов разных видов 

 Ориентироваться в тексте: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного текста 

 Формулировать проблему 

 Строить речевые высказывания в устной и письменной форме 

 Отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию в тексте 

 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное 

 Проводить анализ, сравнение, обобщение, делать выводы из поставленных задач 

 Устанавливать причинно-следственные связи 

 Определять виды комнатных растений, проводить их классификацию 

 Проводить паспортизацию растений 

 Изготавливать этикетки паспортов растений 

 Вести календарь ухода за комнатными растениями 

 Приготавливать земляную смесь для посадки растений. 



 
 

 Подбирать вазоны, горшки для комнатных растений 

 Высаживать растения в приготовленную смесь 

 Правильно поливать, рыхлить, вносить удобрения, купать комнатные растения 

 Подбирать средства борьбы с вредителями и обрабатывать ими растения 

 Размножать и выращивать комнатные растения 

 

Регулятивные УУД 

 Ставить цели и задачи, понимать и сохранять поставленные цели и задачи 

 Вносить коррективы в действия и проявлять инициативу 

 Выделение и осознания учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 Способность к волевому усилию и преодолению препятствий. 

 Организовать свое рабочее место под руководством учителя 

 Адекватно воспринимать оценку учителя 

 Различать способ и результат действия 

 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем 

 Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности 

 Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной  основы в изучаемом материале, в сотрудничестве с учителем 

 Использовать при выполнении заданий различные средства: справочной и 

прочую литературу, ИКТ и пр. 

 

Коммуникативные УУД 

 

 Участвовать в диалоге на занятии 

 Задавать вопросы, с помощью вопросов получить необходимые сведения от 

партнера о деятельности с учетом разных мнений 

 Отвечать на вопросы учителя, товарища по классу 

 Участвовать в паре, группе, коллективе 

 Формулировать собственное мнение и позицию 

 Уважение к окружающим -  умение слушать и слышать партнера, 

признавать право на собственное мнение и принимать решение с учетом 

позиции всех участников, эмоционально-позитивное отношение к процессу 

сотрудничества 

 Понимать возможность существования различных позиций и точек зрения 

на какой – либо предмет или вопрос. 

 Ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной 

позиции, уважать иную точку зрения 

 Владеть определенными  вербальными и невербальными средствами 

общения. 

 

Ожидаемы результаты реализации программы 

 

 Реализация данной программы предполагает: систему биологических 

знаний. Устойчивый интерес к природе, растениям. Уважительное и бережное 

отношение  к природным обьектам и родной природе. Интерес к познанию, 

стремление к самовыражению и самореализации; инициативность и творчество в 

труде, бережное отношение к результатам труда, осознание значимости труда,  

честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям. 

Самоуважение и соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность 

и требовательность к себе. 



 
 

Содержание программы 

Программа рассчитана на 34 ч. (1ч. в неделю) 

Модуль 1 «Цветы в интерьере» (осень, зима) 17 часов  I п/г. 

  Занятие 1 Введение. Значение комнатных растений в жизни человека. Энергетика 

растений. Ознакомление с информационными источниками по цветоводству. 

Занятие 2. Экскурсия «Знакомство с комнатными растениями кабинета биологии, лицея 

Занятие  3 Основные мероприятия по уходу за комнатными растениями кабинета 

биологии                                                                                                                                               

Занятие 4-5 Онлайн-экскурсия  в Ботанический сад (оранжерея)  

Занятие 6. Световой режим растений. Световые и теневые растения. Особенности  их 

строения.  

Практическая работа №1 «Световой режим растений»  Использование цифровой 

лаборатории – (датчик освещённости)  

Занятие 7. Практическая работа №2 Воздушный и водный режим. Использование 

цифровой лаборатории – (датчик влажности ) 

Занятие 8. Полив и купание растений.                                                                                     

Практическая работа № 3 «Правила полива растений разных экологических групп». 

Занятие 9. Особенности ухода за комнатными растениями осенью и зимой               

Занятие 10,11. Характеристика типов почв. Составление почвенных смесей для разных 

групп растений.                                                                                                                                

Практическая работа № 4 «Правила приготовления земельной смеси». 

Занятие 12. Выращивание комнатных растений без почвы. Гидропоника. 

Занятие 13. Подбор посуды (горшков, кашпо) для посадки растений.                             

Практическая работа № 5 «Соответствие горшков для разных комнатных растений». 

Занятие 14. Питание комнатных растений. Характеристика видов удобрений. Правила 

внесения удобрений.  

Занятие 15, 16. Болезни и вредители комнатных растений. Профилактика и способы 

борьбы с вредителями и болезнями.                                                                                         

Практическая работа № 6 «Определение заражения растений болезнями и 

вредителями». 

Занятие 17 Конкурс фотографий «Мой зимний сад» 

  



 
 

Модуль 2 «Цветы в интерьере» (весна, лето)  17 часов II п/г. 

Тема 1. Ассортимент комнатных растений (2ч) 

Занятие 1    Характеристика комнатных красивоцветущих растений, растений с 

декоративными листьями.                                                                                                                      

Занятие 2   Проведение викторины «Знакомые незнакомцы». 

Тема 2 Размещение растений в комнате в соответствии с экологическими 

особенностями.(2ч) 

Занятие 3   Размещение в соответствии с освещенностью и температурой.                                           

Занятие 4   Практическая работа № 1. Использование цифровой лаборатории – (датчики 

освещённости и температуры) 

Тема 3 Строение декоративных растений (2ч) 

Занятие 5 . Особенности строения комнатных растений. Особенности строения. 

Классификация.    

Занятие 6    Строение и классификация цветков и плодов. Практическая работа № 2. 

Тема 4 Паспортизация растений (4ч). 

Занятие 7  . Что такое паспорт растений? Его характеристика. 

Занятие 8  . Как  составлять паспорт комнатных растений.                                                            

Занятие 9 – 10 . Практическая работа № 3. Изготовление паспортов комнатных 

растений». 

Тема 5. Особенности ухода за комнатными растениями в весенне - летний 

период.(1ч). 

Занятие 11  . Уход за комнатными растениями весной и летом. Вегетационный рост, 

полив, выгонка растений. 

Тема 6. Вегетативное размножение комнатных растений.(3ч). 

Занятие 12. Размножение черенками: листовыми, стеблевыми. 

Занятие 13 . Размножение  видоизмененными подземными побегами: луковицами, 

корневищами, клубнями.                                                                                                                      

Занятие 14  . Практическая работа № 4 «Размножение комнатных растений 

черенками». 

Тема 7. Пересадка и перевалка комнатных растений (1ч). 

Занятие 15. Практическая работа № 5 «Сроки и правила пересадки и перевалки 

комнатных растений различных экологических групп». Использование цифровой 

лаборатории – (датчик рН) 

Тема 8. Прищипка, обрезка, омолаживание (1ч). 

Занятие 16 . Практическая работа № 6 «Методика проведения мероприятий по 

омолаживанию и формированию побега».                                                                               

Обобщение (1ч).  Занятие  17 Защита творческих работ. 



 
 

 

 

Учебно - тематический план внеурочной деятельности   

 «Комнатное цветоводство» 1 модуль (осень, зима) 17ч  I п/г 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем занятий  Форма 

организации 

Количество часов   

всего теория практика Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

1 Введение  Значение комнатных растений в жизни человека.  беседа 1 1  07.09  

2 Знакомство с комнатными растениями кабинета, школы.  экскурсия 1 1  14.09  

3  Основные мероприятия по уходу за комнатными 

растениями кабинета биологии и школы 

Пр № 1 1  1 21.09  

4-5 Экскурсия в ботанический сад (оранжерея). Экскурсия 2  2 28.09  

6 Световой режим. Особенности световых и теневых 

растений 

Беседа  

Пр № 2 
1 1  05.10  

7 Воздушный и водный режим Беседа   

 
1 1  12.10  

8 Правила полива и купания растений. Пр № 3 1  1 19.10  

9 Особенности ухода за комнатными растениями в осеннее – 

зимний период. 

Лекция, 

беседа 
1 1  26.10  

10-11 Типы почв. Составление почвенных смесей. Беседа                

Пр № 4 
2 1 1 09.11             

16.11 

 

12 Выращивание комнатных растений без почвы. 

Гидропоника. 

Лекция, 

беседа 
1 1  23.11  

13 Посуда для посадки растений. Пр № 5 1  1 30.11  

14 Питание комнатных растений. Правила внесения 

удобрений. 

Лекция, 

беседа 
1 1  07.12  

15-16 Болезни и вредители комнатных растений, способы борьбы 

с ними. 

Беседа. 

Пр № 6 
2 1 1 14.12                  

21.12 

 

17 Конкурс фотографий «Мой зимний сад» Оформление 

стенда  
1  1 28.12  

 



 
 

 

 

Учебно тематический план внеурочной деятельности   

 «Комнатное цветоводство» 2модуль (весна, лето) 17ч  II п/г 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Форма 

организации 

Количество часов Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

 Всего теория практика   

1- 2 Ассортимент комнатных растений Беседа, 

викторина 
2 1 1 12.01          

19.01 

 

3-4  Размещение растений в комнате Беседа.                 

Пр № 1 
2 1 1 26.01          

02.02 

 

5-6 Строение декоративных растений Беседа.               

Пр № 2 
2 1 1 09.02          

16.02 

 

7- 8 

9 -

10  

Паспортизация растений Беседа.                  

Пр № 3 
4 2 2 23.02          

02.03 

09.03           

16.03 

 

11 Особенности ухода за комнатными растениями в весеннее - 

летний период 

Беседа 1 1  
23.03 

 

12 

13 

14 

Вегетативное размножение комнатных растений Беседа.              

Пр № 4 
3 2 1 06.04 

13.04 

20.04 

 

15 Пересадка и перевалка Пр № 5 1  1 27.04 

 

 

16 Прищипка, обрезка и омолаживание комнатных растений Пр № 6 1  1 11.05 

 

 

17 Обобщение.   1  1 18.05 

 

 

 

  



 
 

 

Учебно -  методические средства обучения  

(дидактическое сопровождение) 

Техническое оснащение 

 мультимедийный проектор 

 компьютер 

Наглядные пособия 

 комнатные растения 

 таблицы 

Дидактические материалы 

 литература по комнатному цветоводству 

 электронные презентации по уходу за комнатными растениями, видового многообразия 

комнатных растений 

 DVD диски с информацией о комнатных растениях, истории комнатного цветоводства 

Список литературы 

Для учителя 

1. А.Ю. Лимаренко, Т.В. Палеева Атлас комнатных растений (комнатное цветоводство), 

М.издательство «Эксмо», 2004г 

2. К.Крестовская Счастливые цветы. Энергетика комнатных растений, изд. «Феникс» Ростов – 

на – Дону 2005г 

3. А.В. Степура Зимний сад в домашних условиях – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004 

4. А.Ф. Семенин Все о цветах – Екатеринбург, изд. «У – фактория, 2003 

5. Борисова А., Бердникова О. Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений. – М.: 

«Эксмо», 2009г 

6. Виноградова Н.Ф. Экологическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, М., 1996 

7. Клинковская Н.И., Пасечник В.В. Комнатные растения в школе: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1999 

8. Ю.В. Сергиенко Полная энциклопедия комнатных растений М.: «Аст»,2007 

Интернет - ресурсы 

1. http://nsportal.ru/sites/default/files/2011/6/Ya_issledovatel.doc 

2. http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/9/9d/Кружок.doc 

3. http://biolog.bocharovo.ru/arch/uch/programma%20krugka%20cvetovod.do 

4. http://evlanovo.ru/editor/uploads/files/Uhodzarasteniami_1.doc 

5. http://ovgort.ru/engine/download.php?id=17 

6. http://gabis_radun.blog.tut.by/files/2011/11/Metodicheskoe-pismo.doc 

 

Для учащихся 

1. Аксенова, М. Энциклопедия для детей. Биология. Т. 2 / М. Аксенова,        С. Исмаилова. - М.: 

Аванта+, 1995. 

2. Борисова А., Бердникова О. Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений. – М.: 

Эксмо, 2009. – 240 с. : ил.  

3. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. - М: ООО «Издательство Астрель», 2000. 

4. Сергиенко Ю.В. Полная энциклопедия комнатных растений /Ю.В.Сергиенко. – М.: АСТ, 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2011/6/Ya_issledovatel.doc
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/9/9d/Кружок.doc
http://evlanovo.ru/editor/uploads/files/Uhodzarasteniami_1.doc
http://ovgort.ru/engine/download.php?id=17


 
 

2008. – 319, (1) с.  

5. Ангелиев В., Николова Н. 599 советов цветоводу-любителю /Пер. с болгарского 

В.И.Толмачева. – Алма-Ата: Кайнар, 1985. – 280 с. 

6. Букин, А. П. В дружбе с природой / А. П. Букин. - М., 1991. 

7. Борисова А., Бердникова О. Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений. – М.: 

Эксмо, 2009. – 240 с. : ил.  

8. Ганичкин, А. Любимые домашние цветы / А. Ганичкин, О. Ганичкина. -М.: Оникс, 2006. 

9. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. - М: ООО «Издательство Астрель», 2000. 

10. Сергиенко Ю.В. Полная энциклопедия комнатных растений /Ю.В.Сергиенко. – М.: АСТ, 

2008. – 319, (1) с.  

11. Семенова Д.В. Цветы в саду и дома. Милые, любимые, колючие. 

12. Приложение к журналу «Приусадебное хозяйство» №8 1998.  Издательский дом «Сельская 

новь». 

13. Тавлинова Г.К. Цветы в комнате и на балконе. – 3-е изд., перераб. и  доп. – Л.: 

Ауропромиздат. ЛЕНИНГРР, отд-ние, 1990. – 352 с., ил.  

14. Тулинцев В.Г. Комнатное цветоводство. Государственное издательство 

сельскохозяйственной литературы Москва- Ленинград, 1956. 

15.  Клевенская Т.М. Цветы в интерьере: Альбом. – М.: Агропромиздат, 1990. – 63 с.: ил. 

16. Удалова Р.А., Вьюганина Н.Г.  В мире кактусов. – Л., «Наука», 1977, 134 с.  

В.Чуб, К.Лезина Комнатные растения изд. «Эксмо - п 


