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Пояснительная записка 
Направленность (профиль) программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Познавайка» имеет естественнонаучную направленность. 

Актуальность программы обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных 

умений у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка. Общеизвестно, что основы мировоззрения человека закладываются 

в младшем школьном возрасте. Наиболее важным фактором в этом процессе являются не 

столько сами знания, сколько развитие мышления детей. Необходимо научить младших 

школьников сравнивать, обобщать, анализировать и экспериментировать. Когда ребенка 

побуждают подробно и развернуто объяснять явления и процессы в природе, то 

рассуждения превращаются в метод познания и способ решения логических задач. 

Поэтому данная программа охватывает систему естественных наук, формируя 

взаимосвязи между ними. Используя методы моделирования, наблюдения, 

экспериментирования и проектирования в процессе обучения по данной программе, 

создаются связи внутреннего мира ребёнка с окружающей средой. Таким образом, 

ребёнок устанавливает личностные эмоционально окрашенные связи с объектами и 

явлениями окружающего мира. 

Отличительные особенности  данной программы состоят в том, занятия 

предполагают не только изучение теоретического материала, они также ориентированы на 

развитие практических умений и навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся. Сложный научный материал подаётся в простой и наглядной 

форме, доступной для понимания детей младшего школьного возраста, в виде 

компьютерной презентации с большим количеством демонстрационного материала. 

Закрепление изученного материала проходит в игровом и соревновательном виде с 

активной демонстрацией опытов и экспериментов, что повышает мотивацию детей к 

занятиям и развивает пытливость ума и познавательную активность. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа «Познавайка» 

предназначена для детей в возрасте 9-10 лет. 

Объем и срок освоения программы. 
Программа рассчитана на один учебный год. Количество учебных часов – 34 часа в год.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в 

объединение – свободный. Программа объединения предусматривает индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав группы 15-25 обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов за 1 год обучения – 34 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

часу, включая теоретическую и практическую часть. 

Педагогическая целесообразность программы 

Содержание программы обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в 

дальнейшем использовать их как в процессе обучения в разных дисциплинах 

естественнонаучного направления, так и в повседневной жизни для решения конкретных 

задач. Программа обеспечивает развитие умений в научно-практической деятельности, 

воспитание развитой личности, раскрытие творческих способностей личности. Создает 

условия для полноценного развития творческих способностей каждого обучающегося, 

укрепление интереса к занятиям естественнонаучного направления. Приучает ребенка 

быть усидчивым и внимательным. 

Практическая значимость 

Данная программа дополняет и расширяет знания детей об окружающем мире, прививает 

интерес к предметам естественнонаучной направленности и позволяет использовать эти 

знания на практике. Предметно-практическая и продуктивная деятельность детей 



 

 

способствует развитию навыков анализирующего наблюдения, активизации 

мыслительной деятельности и речи обучающихся. Практические занятия побуждают 

думать, наблюдать, рассуждать, высказывать свою точку зрения, обосновывать её, делать 

выводы. Это дает ребенку возможность почувствовать себя активным участником в 

окружающих его природных процессах - найти свое место в мироздании. Такой подход к 

обучению поддерживает и развивает естественную любознательность детей младшего 

школьного возраста. 

Возрастные особенности учащихся 

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры. Ребенку необходимо достаточно времени проводить на улице, 

привлекать к поездкам и экскурсиям. Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает 

законы последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. Хорошо мыслит и его 

понимание абстрактного растет. Нравится делать коллекции. Собирает все, что угодно. 

Для него главное не качество, а количество. Ему необходимо обучение через 

исследование. Идти дальше поверхностных фактов, излагать свои истории с событиями и 

именами, сочинять, творить. Ребенок приспосабливается к обществу вне семейного круга. 

Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он видит, о которых читает, 

восхищается теми, кто делает то, что ему нравится. 

Цель и задачи программы 

Цель:  развитие познавательных интересов и интеллектуально - творческого 

потенциала младших школьников, формирование начальных естественнонаучных 

представлений и воспитание природоохранного сознания через опытно-

экспериментальную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать мотивацию учения, ориентированную на

 удовлетворение     познавательных интересов; 

 сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение,       

обобщение, классификация, аналогия); 

 развивать образное мышление; 

 развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 развивать творческие способности; 

 увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 

 содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в   

целом; 

 формировать мотивацию обучающихся к самообразованию. 

Развивающие: 

 развивать аналитическое мышление; 

 развивать устойчивость внимания, наблюдательность; 

 развивать зрительную, слуховую и моторную память; 

 развивать познавательную активность; 

 развивать творческий потенциал обучающихся. 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственность и дисциплинированность обучающихся; 

 формирование у обучающихся творческого подхода к учебно-практической 

деятельности; 

 формировать социальные умения и навыки; 

 воспитывать культуру общения и поведения, обучающихся в общественных 

местах. 

 



 

 

Принципы отбора содержания 

Образовательный процесс строится с учетом определенных  принципов. 

1. Принцип индивидуализации. 

Этот принцип предусматривает взаимодействие между педагогом и обучающимся. 

Подбор индивидуальных практических заданий необходимо производить с учетом 

личностных особенностей каждого учащегося, его заинтересованности и достигнутого 

уровня подготовки. 

2. Принципы культуросообразности и природосообразности. 

В программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей.  

3. Принцип системности. 

Полученные знания, умения и навыки учащиеся системно применяют на практике, 

создавая проектную работу. Это позволяет использовать знания и умения в единстве, 

целостности, реализуя собственный замысел, что способствует самовыражению 

ребенка, развитию его потенциала. 

4. Принципы комплексности и последовательности. 

Реализация этого принципа предполагает непрерывность обучения на протяжении 

нескольких лет по принципу от простого   к сложному. Разнообразность и насыщенность 

подобранного материала позволяет сделать курс интересным и увлекательным на 

протяжении всего периода обучения. 

5. Принцип цикличности. 

Учащиеся всех лет обучения последовательно осваивают разделы программы, 

существует возможность предлагать вновь пришедшим детям задания сначала более 

простые, соответствующие первому году обучения, а затем более сложные. 

6. Принцип наглядности. 

Использование наглядности повышает внимание учащихся, углубляет их интерес 

к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. 

Основные формы и методы 

Программа предусматривает  использование традиционных, комбинированных и 

практических занятий, игр, конкурсов, викторин, исследовательскую работу.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

  словесный – устное изложение, беседа, рассказ. 

  наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ, работа по образцу. 

 практический – выполнение исследовательских работ, работа с документами и 

картами. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию. 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности. 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

 исследовательский – самостоятельная  работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятии: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми. 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы. 

 групповой – организация работы в группах. 



 

 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 уважительное отношение к окружающим людям; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 умение выражать свои мысли, аргументировать; 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

 ответственное отношение к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса в третьем классе

 являются формирование следующих УУД. 

Регулятивные: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения

 к     известным понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть 

понятым. 

 

 Предметными результатами являются формирование 

следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений. 

Формы подведения итогов реализации программы 
За период обучения  учащиеся получают определенный объем знаний, умений и 

навыков, качество которых проверяется диагностическими методиками. 

Дополнительными средствами контроля являются участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, устный опрос по пройденному теоретическому материалу, выставка 

лучших работ, составление тематических кроссвордов, краеведческие конкурсы.                 



 

 

Итоговая аттестация учащихся: фотовыставки, тестирование по вопросам.                                            

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с помощью 

педагога может построить и объяснить принцип работы одной из установок (на выбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой из 

предложенных ему установок. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой из 

предложенных ему установок. Но, располагает сведениями сверх программы, проявляет 

интерес к теме. Проявляет инициативу при выполнении конкурсной работы или 

проекта. Вносит предложения, имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так же и 

по разделам: 

- теория; 

- практика.  

Форма аттестации 

Устный опрос по пройденному теоретическому материалу. Выставка лучших работ, 

составление тематических кроссвордов, краеведческие конкурсы. Итоговая аттестация 

учащихся: фотовыставки, тестирование по вопросам. 

За период обучения  учащиеся получают определенный объем знаний, умений и 

навыков, качество которых проверяется диагностическими методиками. 

Дополнительными средствами контроля являются участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях. 

Учебный план 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 1 1 - Опрос, беседа, анкета. 

1.1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Загадочная микробиология 2 1 1 Викторина, 

практические задания. 2.1. Мир микробов 2 1 1 

3. Интересная ботаника 3 2 1 Наблюдение, беседа, 

практические задания. 3.1. Мир растений 3 2 1 

4. Интересная дендрология 3 1 2 Беседа, экскурсия, 

Экологическая акция. 4.1. Мир деревьев и кустарников 3 1 2 

5. Интересная микология 2 1 1 Беседа с элементами 

опроса, выставка. 5.1. Грибное царство 2 1 1 

6. Удивительная зоология 4 2 2 Опрос, викторина, 

выставка. 6.1. Мир животных 4 2 2 

7. Удивительная 

орнитология 

4 2 2 Беседа с элементами 

опроса, викторина, 

практические задания. 7.1. Мир птиц 4 2 2 

8. Удивительная 

энтомология 

4 2 2 Беседа с элементами 

опроса, викторина, 

выставка, 

практические задания, 

индивидуальные 

8.1. Мир насекомых 4 2 2 



 

 

творческие задания. 

9. Увлекательная ихтиология 4 2 2 Беседа с элементами 

опроса, викторина, 

проект, игра, 

выставка, 

практические задания, 

индивидуальные 

творческие задания. 

9.1. Мир рыб 4 2 2 

10. Познавательная фенология 2 1 1 Опрос, игра 

индивидуальные 

творческие задания. 
10.1. Сезонные изменения в 

природе 

2 1 1 

11. Важная экология 4 2 2 Опрос, игра 

индивидуальные 

творческие задания, 

практические задания, 

наблюдение, выставка 

работ. 

11.1. Охрана природы 4 2 2 

12. Итоговое занятия 1 - 1 Тест, опрос 

12.1. Общий смотр знаний 1 - 1 

 Итого 34 17 17  

 

Содержание программы 

Курс программы состоит из 12 разделов. 

Раздел 1. Введение в программу   (теория 1 ч.) 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория (1 ч.): Знакомство и комплектование группы. Обсуждение плана работы и 

задачи объединения. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Понятие «наука», 

классификация наук. Входная диагностика. Анкета «Знаю – не знаю. Умею – не 

умею». «Чем я люблю заниматься?».  

Раздел 2. Загадочная микробиология    (теория 1 ч., практика 1 ч.) 

Тема 2.1. Мир микробов. 

Теория (1 ч.): Первые жители Земли. Влияние микробов на человека и другие живые 

организмы. Опасные и полезные микробы. Необычные факты из жизни микробов. 

Практика (1 ч.): Презентации «Как выглядят микробы», «Как спастись от микробов»,  

«Как растут разные микробы», «Почему зубы крепкие и здоровые». Чтение рассказа 

«Петька - микроб». Викторина «Микробы полезные и злые». 

Раздел 3. Интересная ботаника    (теория 2 ч., практика 1 ч.) 

Тема 3.1. Мир растений. 
Теория (2 ч.): Многообразие растений. Растения Калининградской  области. Части 

растений. Плоды и семена. Дикорастущие и культурные растения. Правила сбора 

растений для гербаризации и оформление гербария. 

Практика (1 ч.): «Раскрась цветок». «Семена». Экскурсия в парк «Растения нашего 

края». 

Раздел 4. Интересная дендрология    (теория 1 ч., практика 2 ч.) 

Тема 4.1. Мир деревьев и кустарников. 

Теория (1 ч.): Деревья и их разнообразие. Строение деревьев. Развитие дерева. Чем 

деревья отличаются от кустарников. 

Практика (2 ч.): Экскурсия в парк «Деревья и их разнообразие». Просмотр 

презентации «Деревья и кустарники». Экологическая акция «Посади свое дерево». 

Раздел 5. Интересная микология   (теория 1 ч., практика 1 ч.) 



 

 

Тема 5.1. Грибное царство. 

Теория (1 ч.): Разнообразие грибов и строение. Различие наиболее распространенных 

съедобных, несъедобных и ложных грибов. 

Практика (1 ч.): Просмотр фильма «Грибы». Творческая мастерская «Грибное 

лукошко». 

Раздел 6. Удивительная зоология     (теория 2 ч., практика 2 ч.) 

Тема 6.1. Мир животных. 

Теория (2 ч.): Разнообразия в мире животных, развитие и изменение животных при 

изменении условий жизни. Легенды и факты о животных. Повадки, особенности 

поведения диких животных, их польза для природы. Животные Калининградской области. 

Практика (2 ч.): Просмотр фильма «Мир животных». Викторина «Всё о 

животных». Составление фотоальбома «Красная книга. Животные Калининградской 

области». 

Раздел 7. Удивительная орнитология    (теория 2 ч., практика 2 ч.) 

Тема 7.1. Мир птиц. 

Теория (2 ч.): Многообразие птиц. Особенности строения птиц. Особенности 

питания птиц (растениеядные, насекомоядные, хищники). Среда обитания птиц. Птицы 

леса. Водоплавающие птицы. Роль птиц в жизни человека. Хищные птицы. Лесные 

доктора. Птицы Калининградской области. 

Практика (2 ч.): Практические работы «Определи место обитания птиц по внешнему 

виду», «Определение птиц по голосу». Просмотр фильма «Многообразие 

птиц». Познавательная викторина «Перелётные птицы нашего края». Акции «Кормушка 

для птиц». 

Раздел 8. Удивительная энтомология   (теория 2 ч., практика 2 ч.) 

Тема 8.1. Мир насекомых. 

Теория (2 ч.): Многообразие и значение насекомых в природе. Особенности 

внешнего и внутреннего строения насекомых. Сезонные явления в жизни 

насекомых. Насекомые Калининградской  области. 

Практика (2 ч.): Просмотр фильма «Загадочный мир насекомых».  Зарисовки 

строения насекомых в дневник наблюдений. Викторина «Мир насекомых». Конкурс 

рисунков «В мире насекомых».  

Раздел 9. Увлекательная ихтиология   (теория 2 ч., практика 2 ч.) 

Тема 9.1. Мир рыб. 

Теория (2 ч.): Многообразие рыб. Внешнее и внутреннее строение рыб. Питание 

рыб. Размножение рыб. Места обитания, особенности поведения. Многообразие 

аквариумных рыбок. Болезни рыб и их профилактика. Виды аквариумов. Устройство 

простого аквариума. Требования к составу воды для аквариума. Особенности строения 

водных растений. Их роль в водоеме. 

Практика (2 ч.): Просмотр видеофильма «Подводный мир». Моделирование 

аквариума. Выставки рисунков «Подводный мир». Викторина «Обитатели аквариума».  

Раздел 10. Познавательная фенология   (теория 1 ч., практика 1 ч.) 

Тема 10. 1. Сезонные изменения в природе. 
Теория (1 ч.): Сезонные изменения в жизни растений и животных. Миграции, 

перелеты, спячка, оцепенение, листопад, покой. Причины сезонных изменений, 

приспособления к сезонным изменениям. 

Практика (1 ч.): Просмотр фильма «Сезонные изменениями в природе и жизни 

людей». Работа с календарем фенологических изменений в природе. 

Раздел 11. Важная экология    (теория 2 ч., практика 2 ч.) 

Тема 11.1. Охрана природы. 

Теория (2 ч.): Экологические проблемы Калининградской области. Бытовые отходы. 

Применение мусора. Охрана растительного и животного мира. Красная книга 

Калининградской области. 



 

 

Практика (2 ч.): Конкурс рисунков «Сохраним природу нашего города». Выполнение 

поделок из бытовых отходов.  

Раздел 12. Итоговое занятия     (практика 1 ч.) 

Тема 12.1. Общий смотр знаний. 

Практика (1 ч.): Интеллектуально-познавательная программа «Знатоки». 

Календарный учебный график 

№ п/п Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

1. Начало учебного года 01.09.2021  г. 

2. Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5. Продолжительность учебных занятий 45 минут 

6. Время проведения учебных занятий  

7. Окончание учебного года 31.05.2022  г. 

8. Аттестация обучающихся промежуточная аттестация 

9. Комплектование групп  до 31.08.2021 г. 

10. Дополнительный прием В течение учебного периода 

согласно заявлениям (при 

наличии свободных мест) 

 

Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю детского объединения, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 применение индивидуальных, групповых форм обучения; 

 формирование творческого воображения учащихся в практической и творческой 

деятельности; 

 применение знаний учащимися на практике. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 

 экранные видео лекции; 

 видеоролики; 

 информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

            Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

 метод словесной передачи учебной информации (рассказ, объяснение, беседа и 

др.); 

 методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации 

(иллюстрация, демонстрация, показ и др.); 



 

 

 методы передачи учебной информации посредством практических действий. 

Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как практической работе по выполнению 

упражнения должно предшествовать инструктивное пояснение педагога. 

Словесные пояснения и показ иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс 

выполнения упражнений, а также завершают анализ его результатов; 

 проблемно-поисковые методы обучения. Педагог создает проблемную ситуацию, 

организует коллективное обсуждение возможных подходов к ее разрешению. 

Ученики, основываясь на прежнем опыте и знаниях, выбирают наиболее 

рациональный вариант разрешения проблемной ситуации. Поисковые методы в 

большей степени способствуют самостоятельному и осмысленному овладению 

информацией; 

 методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 

переживаний каждого учащегося; 

 методы контроля обучения (опросы, тесты, выставки и т.д.).  

            При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

 проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности 

мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских 

умений); 

 объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

 репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

 словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания); 

 стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

Материально-техническое обеспечение 
Мультимедийный проектор 1 шт., 

Компьютер 1 шт., 

Принтер 1 шт., 

Видеотека, 

Наборы иллюстраций, энциклопедии. 

Кабинет для занятий. 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2.Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

3.Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6.Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Литература для педагога дополнительного образования 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10g.shtml - познавательные опыты для детей. 



 

 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml - занимательные научные опыты для 

детей. 

http://animal.geoman.ru/ - животные. 

http://bird.geoman.ru/ - птицы. 

http://budconcept.ru/interaktivnyj-kosmos/onlajn-teleskop-smotret/ - телескоп в режиме 

онлайн. 

http://filin.km.ru  -энциклопедия животных. 

http://fish.geoman.ru/ - рыбы. 

 http://invertebrates.geoman.ru/ - насекомые. 

 http://prezentacii.com/biologiya/page/2/ - портал готовых презентаций. 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations - детские электронные презентации и клипы о 

животных. 

http://www.bibliotekar.ru/4-1-37-mikrobiologiya/ - занимательная микробиология. 

Литература для учащихся                                                                                     

http://www.naturekeepers.ru - сайт  образовательной экологической сети «Хранители 

природы». 

https://www.youtube.com/c/naukatv?sub_confirmation=1 - познавательное видео о 

микроорганизмах. 

 

https://www.google.com/url?q=http://animal.geoman.ru/&sa=D&ust=1545747446488000
https://www.google.com/url?q=http://animal.geoman.ru/&sa=D&ust=1545747446488000
https://www.google.com/url?q=http://bird.geoman.ru/&sa=D&ust=1545747446488000
https://www.google.com/url?q=http://budconcept.ru/interaktivnyj-kosmos/onlajn-teleskop-smotret/&sa=D&ust=1510653567150000&usg=AFQjCNHpsCc89IMDJ96_j8cqawx6wKKYAg
https://www.google.com/url?q=http://filin.km.ru/&sa=D&ust=1545747446487000
https://www.google.com/url?q=http://fish.geoman.ru/&sa=D&ust=1545747446489000
https://www.google.com/url?q=http://invertebrates.geoman.ru/&sa=D&ust=1545747446488000
https://www.google.com/url?q=http://invertebrates.geoman.ru/&sa=D&ust=1545747446488000
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Flist-all-presentations
https://www.google.com/url?q=http://www.naturekeepers.ru&sa=D&ust=1545747446486000
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