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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Исследуя мир» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. и иными 

законодательными актами Российской Федерации в сфере образования, а также 

Уставом и нормативно-локальными актами Учреждения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Исследуя мир» (далее – 

Программа) имеет естественно-научную направленность, продвинутый 

уровень. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

ознакомления учащихся с технологией учебного исследования, со спецификой 

и разнообразием видов самостоятельной работы, в связи с перспективами 

продолжения обучения в среднем и старшем звене школы, в вузах.  

Педагогическая целесообразность заключается в развитии новых 

способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с 

индивидуальным развитием личности. Акцент переносится на воспитание и 

формирование у юннатов способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения, чётко 

планировать свои действия.  

Отличительной особенностью программы является то, что программа 

составлена для учащихся, занимающихся проектной и исследовательской 

деятельностью. Большое внимание в программе уделено исследовательскому 

аспекту работы. Начиная исследование, учащийся должен спланировать свои 

действия в перспективе, мысленно представить всю работу. Проектно-

исследовательская работа разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем педагогом последовательно по этапам. В качестве основы 

берется модель оформления или примененная методология исследования, 

разработанная или принятая в сфере науки за последние годы. Главной целью 

работы учащегося является получение представлений о том результате, 

который он должен получить. Руководитель анализирует склонности и 

способности учащегося, учитывая его возраст и особенности 

психологического развития, предлагает разные варианты исследований, 

адаптирует к ним методики, создает условия проявления познавательной 

инициативы учащегося.  

Адресат программы:  

Программа ориентирована на обучающихся 8 - 16 лет.  

Обучающиеся 8-10 лет. Эмоциональность восприятия характеризует 

особенностью детей этого возрастного периода. Дети воспринимают объекты, 

которые вызывают непосредственный эмоциональный отклик и 

эмоциональное отношение. Наглядное, яркое, живое воспринимается лучше, 

отчетливее, более развита наглядно-образная память, чем словесно-

логическая, что отражается в разработке проектов и исследовательских работ. 

Младшие школьники, как правило, отличаются бодростью, 
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жизнерадостностью, свои работы они проводят на одном дыхании, и это 

выражается в яркости презентации их работ.  

Обучающиеся 11-13 лет. Характерной чертой учащихся является 

любознательность, стремление к познанию и поиску информации, они 

стремятся овладеть как можно большим количеством информации, не 

систематизируя её. Выполнение работ и проектов по естествознанию 

выражено в различии взглядов на различные точки зрения. Использование 

источников с интернет-сайтов, возможность повторения уже проведенных 

опытов и экспериментов для детей этого возраста приемлемо и осуществимо. 

С психолого-педагогической точки зрения возраст учащихся 14-16 лет 

соответствует периоду развития, связанному с кардинальными изменениями 

во всех сферах развития ребенка, его сознания, деятельности, отношений как 

со взрослыми, так и со сверстниками. Решение задач по преобразованию 

окружающей среды, решение глобальных задач с точки зрения ребенка, 

характеризуют психофизические особенности учащихся. Положительные 

условия и возможности способствуют развитию самосознания и самооценки 

как личности. 

Срок реализации программы: 1 год обучения.  

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Для успешного 

освоения программы занятия проводятся как индивидуально, так и с группой 

от 3 и более человек. При освоении программы возможно формирование 

разновозрастных групп. Допускается прием учащихся по результатам 

собеседования, либо детей, ранее освоивших дополнительные 

общеразвивающие программы естественнонаучной направленности. 

Режим занятий: 1 раз в неделю 1 учебный час (1 час – 45 мин),  

Цель программы: углубление и расширение знаний по естествознанию 

через приобщение к проектно-исследовательской деятельности.  

Задачи:  

1. Дать знания по основам проектно-исследовательской работы.  

2. Познакомить с методами исследований.  

3. Приобщить учащихся к культуре исследовательской деятельности.  

4. Дать практические умения и навыки при использовании современной 

литературой и материалами интернет.  

5. Способствовать развитию творческого и креативного мышления 

учащихся. 



1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Объем, содержание программы 

  

Объем программы: 1 год - 36 часа 

Содержание программы 

Введение (1 час) 

Практика (1 час): Знакомство с работой кружка. Планы, задачи, 

расписание. Решение организационных вопросов и инструктажи по пожарной 

безопасности и охране труда. 

 

II Общая характеристика учебного исследования (4 часа) 

Теория (2 часа) 

Раскрывается назначение программы, что является предметом данной 

программы: методика и техника учебного исследования; методики сбора 

данных. Объясняется, что назначение программы обусловлено тем, что 

методики сбора данных для исследования проблемы являются ключевым 

инструментом исследования в науке, имеющего как научное, так и 

практическое значение. Раскрывается понятие и особенности, структуры и 

этапов учебного исследования, методов исследования, наблюдения и 

эксперимента. 

Практика (2 часа) 

Необходимо определить процедуру получения связи природных 

факторов и описания данных, использовать стандартные способы 

представления и обработки данных и анализа результатов. Прописать учебное 

исследование как деятельность, разделив его на части: функциональная 

структура, этапы исследования, задачи (решаемые на каждом этапе). 

Происходит разбор ответов, дополнения. Проведение текущего контроля в 

форме кластера «Блок-схема» (составление алгоритма в виде блоков 

различных форм). 

 

III Особенности, структура и этапы исследования (13 часов) 

Теория (6 часов) 

Общее ознакомление с проблемой исследования, определение ее 

внешних границ, соотношение темы и проблемы. Тема исследования не яв-

ляется частью проблемы. Объясняется, что по отношению к теме наиболее 

общим понятием является то направление, которое представляет собой связку 

тем похожих друг на друга. Цель исследования формулируется после 

ознакомления с проблемой исследования. Разработка гипотезы исследования. 

Постановка задач исследования. Вид эксперимента и организация его 

проведения. Полученный материал подвергается квалификации по разным 

основаниям, формируются статистические показатели.  

Практика (7 часов) 

В прогнозируемом формате формулируется цель исследования. 

Выделяется краткий путь, максимально выполняющий последовательность 

выполнения операций или работ для достижения цели. Гипотеза доказывается 
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проведением опытов и исследований, выполняются соответствующие 

функции (описательные, объяснительные, прогностические) в пределах 

исследования. Разрабатываются и формулируются исследовательские задачи 

до максимального уровня определенности и конкретности. Изучение 

конкретных ситуаций проводятся в рамках метода обучения «Кейс-стади». 

Экспериментальные данные обобщаются и синтезируются. Даются примеры 

наиболее типичных планов эксперимента и анализа.  

В процессе эксперимента учащийся обязан: 

1) поддерживать условия, обеспечивающие темп и ритм протекания 

эксперимента, сходство и различие контрольных и опытных групп; 

2) изменять условия, оказывающие направленное влияние на конечные 

результаты, подлежащие сопоставлению; 

3) систематически измерять, оценивать, классифицировать частоту и ин-

тенсивность текущих событий процесса, когда объект исследования 

приобретает устойчивые прогнозируемые характеристики; 

4) параллельно исследованию вести систематическую первичную 

обработку фактического материал. 

Проведение текущего контроля в форме «Кейс-стадии». 

 

IV Оформление исследовательской работы (9 часов) 

Теория (7 часов) 

Общенаучные методы исследования - наблюдение и эксперимент. 

Наблюдение и описательные методы исследования (тестирование, 

анкетирование, интервью, опрос, анализ процесса и продуктов деятельности, 

биографические методы).  Эксперимент и моделирование. Эксперимент и его 

разновидности. 

Практика (2 часа) 

Сбор фактических данных исследования. Опрос, анкетирование и 

беседа. Виды беседы: стандартизированная, частично стандартизированная, 

свободная; правила ведения беседы; подготовка и проведение частично 

стандартизированной беседы. Обработка и анализ данных учебного 

исследования. Стандартные способы представления и обработки данных и 

анализа результатов. 

Количественный и качественный анализ данных учебного исследования. 

Основные процедуры первичного количественного анализа данных.   Таблицы 

и графические средства представления данных. Наиболее универсальные 

методы статистической проверки гипотез. Интерпретация данных, выводы, 

отчет о проведенном исследовании. Структура отчета о проведенном учебном 

исследовании. Оформление письменного варианта работы: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованной 

литературы, приложение. Проведение текущего контроля в форме эко-квиза 

«В библиотеке». Оформление тезисов публичного выступления. Оформление 

компьютерного варианта работы: требования к электронной презентации. 
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Создание электронной презентации исследовательской работы. 

Использование фотографий в презентации.  

 

V.   Публичное выступление перед экспертной комиссией (репетиция) (4 

часа) 

Теория (3 часа) 

Подготовка к выступлению: культура внешнего вида: силуэт, стиль, 

одежда, цвет, осанка, походка, пластика, жест, мимика. Формирование и 

коррекция вербального образа: техника речи, взгляд, голос, интонация.  

Практика (1 час) 

Репетиция выступления. Проведение текущего контроля, представление 

презентаций работ, ограниченных по времени в конкурсе «Печа-Куча». 

Анализ ошибок выступления и их коррекция. 

 

VI.    Подготовка проектно-исследовательской работы для участия в 

конкурсе, конференции (4 часа) 

Теория (2 часа) 

Изучение Положений о конкурсах. Современная экологическая 

ситуация формирует у учащихся новое экологическое мышление, 

возможность посильного участия учащихся в решении небольших местных 

реальных экологических проблем. 

Практика (2 часа) 

Сбор материалов для работ. Оформление работ на Конкурсы. 

 

VII. Подведение итогов. 

Промежуточная аттестация. Защита проекта или исследовательской работы.  
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1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате реализации программы, учащиеся будут знать: 

 методы исследования; 

 логику учебного исследования. 

В результате реализации программы, учащиеся будут уметь: 

 планировать, организовывать, проводить исследование; 

 обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

 формулировать выводы исследования; 

 оформлять свою работу в соответствии с Положениями конкурсов, 

научно – практических конференций; 

 составлять краткое публичное выступление и презентовать свою работу.  

В результате реализации программы, учащиеся должны овладеть 

навыками: 

 применения основных методов исследования: наблюдения, опроса, 

измерения, эксперимента; 

 использования в исследовательской и практической работе основных 

методик и техник сбора данных. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Учебный план 

 

Тема 

Количество часов 
Формы 

текущего 

контроля и  

промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

 I Вводное занятие 1 - 1  

II Общая характеристика учебного 

исследования. 

Выделение и постановка проблемы 

(выбор темы исследования) 

4 

2 
2 

1 
2 

1 

 

Обоснование актуальности выбранной 

темы 

2 1 1 Кластер «Блок-

схема»  

III Особенности, структура и этапы 

исследования  

Постановка цели 

13 

1 
6 

1 
7 

- 

 

Постановка задач исследования 1 1 -  

Общее знакомство с проблемой 

исследования 

1 - 1  

Определение объекта исследования 1 1 -  

Определение предмета исследования 2 1 1  

Разработка гипотезы исследования 1 1 -  

Выбор метода (методики) проведения 

исследования 

1 - 1  

Возможные варианты решения проблемы 1 0,5 0,5  

Примеры наиболее типичных планов 

эксперимента и анализа 

1 0,5 0,5 «Кейс–стадии» 

Организация и проведение эксперимента 1 - 1  

Организация и проведение эксперимента 1 - 1  

Организация и проведение эксперимента 1 - 1  

IV Оформление исследовательской 

работы. 

Сбор материала, обобщение полученных 

данных 

9 

1 

7 

1 

2 

- 

 

Описание процесса исследования 1 1 -  

Оформление письменного варианта 

работы 

1 1 -  

Оформление списка использованной 

литературы 

1 0,5 0,5 Эко-квиз «В 

библиотеке» 

Оформление приложения 1 0,5 0,5  

Оформление тезисов для публичного 

выступления 

1 0,5 0,5  
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Оформление компьютерного варианта 

работы: требования к электронной 

презентации 

1 

 

1 

 

- 

 

 

Создание электронной презентации 

исследовательской работы 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

Использование фотографий в 

презентации 

1 1 -  

V Публичное выступление перед 

экспертной комиссией (репетиция) 

Подготовка к выступлению (культура 

внешнего вида) 

4 

 

1 

3 

 

- 

1 

 

1 

 

Формирование и коррекция вербального 

образа 

1 1 -  

Презентационная защита работы 1 1 -  

Анализ ошибок выступления и их 

коррекция 

1 1 - Конкурс «Печа-

Куча» 

VI Подготовка исследовательской 

работы для участия в конкурсе, 

конференции. 

Подготовка исследовательской работы 

для участия в конкурсах 

4 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

- 

 

 

Изучение готовых образцов Положений о 

конкурсах и конференциях 

1 1 -  

Сбор материалов для работ 1 - 1  

Оформление работ на Конкурсы 1 - 1  

VII Подведение итогов. 

Промежуточная аттестация 
1 - 1 Защита 

исследовательско

й работы 

Итого за календарный год 36 20 16  
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Раздел    
1 

1 

                                   

1 

Раздел 2  1 1 1 1                                4 

Раздел 3      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   1

3 

Раздел 4 
                  1 1 1 1 1 1 1 1 1          9 

Раздел 5 
                           1 1 1 1      4 

Раздел 6                                1 1 1 1  4 

Раздел 7                                    1 1 
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2.3 Формы аттестации. Оценочные материалы 

 

Мониторинговая оценка проектно-исследовательской деятельности 

является показателем результативности. Оценивание производится потому - 

насколько полно и качественно раскрыта тема, плюс насколько учащийся 

может свободно рассказать о предмете своего исследования.  

Текущий контроль предполагает систематическую проверку и оценку 

образовательных результатов по конкретным темам. Результаты текущего 

контроля фиксируются в журнале учета педагога дополнительного 

образования и проходят форме: кластера «Блок-схема», «Кейс-стади», эко-

квиза  «В библиотеке», конкурса «Печа-Куча». 

Формой промежуточной аттестации является защита проекта или 

исследовательской работы. 

 

Оценочные материалы 

 

Критерии оценки содержательной части и защиты проекта или 

исследовательской работы складываются и в сумме получается общий балл: 

1. Самостоятельное приобретение знаний и решение 

проблем (способность поставить проблему и выбрать способы её решения, 

найти и обработать информацию, формулировать выводы или обоснование и 

реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п.) 

2. Знание предмета (умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий.) 

3. Регулятивные действия (умение самостоятельно планировать и 

управлять своей деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.) 

4. Коммуникация (умение ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы) 

 
Основные позиции Балл 

Содержательная часть 

 Ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее составных 

частях, (отдельно за каждый из десяти представленных выше критериев). 

  

  

 Актуальность темы 

 Целеполагание, формулировка задач 

 Выбор средств и методов 

Баллы 

суммиру

ются 

 

1 

1 

1 

Всего за 
месяц 

3 4 4 5 3 4 4 5 4 

3
6
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 Планирование последовательности и сроков работ 

 Проведение исследования 

1 

1 

Защита проекта или исследовательской работы 

Доклад зачитывается 

Доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

Доклад пересказывается, суть работы объяснена 

Хороший доклад, владение иллюстративным материалом среднее 

Доклад производит очень хорошее впечатление, представленный 

демонстрационный материал используется в докладе, ответы на все вопросы 

убедительно, аргументированы 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

Дополнительная общеразвивающая программа «________________________» 

Педагог дополнительного образования_________________________________ 

Год обучения_____________№ группы_________________________________ 

Форма проведения__________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии ____________________________________ 

 

№ п/п Ф.И. 

учащегося 

Дата 

проведения 

Оценка знаний, умений и 

навыков, предусмотренных 

программой (балл) 

Итого 

(средний 

балл) 

Итого 

% 

   Теоретические 

знания 

Практические 

умения и 

навыки 

  

       

Итого:       

 

Подпись педагога____________________________________________ 

Члены комиссии _____________________________________________ 

 

2.4 Методические материалы 

 

Аннотация проекта «ГЕОПЛАСТИКА ОТКРЫТЫХ КЛУМБ» 

 

Автор: Шультен Анна Борисовна, 9 класс. 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

Руководитель: Кацурба Татьяна Владимировна, 

педагог дополнительного образования МАУДО г. Иркутска СЮН 

 

В настоящее время люди стали все больше внимания обращать на 

состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным 

заведениям и другим объектам социального и культурного значения. 

Проблема благоустройства придомовой территории всегда обращала 

внимание людей. Какое бы образовательное учреждение города вы не 
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посетили, в первую очередь оценивается придворовая территория. У нас на 

станции юных натуралистов тоже имеется такая территория, называемая 

учебно-опытный участок. И если «театр начинается с гардероба…», то наша 

юннатская станция начинается с зоны отдыха, сразу при входе на территорию 

учреждения. Создание комфортной среды для учащихся, их родителей, 

педагогов станции стало эффективным средством формирования 

экологической культуры обучающихся. С использованием элементов 

геопластики был разработан проект специально для детской площадки 

станции юных натуралистов города Иркутска. 

Цель работы: создание дизайнерского проекта открытых клумб для 

благоустройства территории учебно-опытного участка станции юных 

натуралистов в ходе коллективно-творческого дела. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по созданию цветников и разработке дизайнерских 

решений по оформлению клумб.  

2. Познакомиться с основами цветоводства и ландшафтного дизайна.  

3. Провести социологический опрос среди учащихся, педагогов по вопросу 

«Нравится ли Вам наш учебно-опытный участок?», «Хотели бы Вы 

поучаствовать в благоустройстве участка?». 

4. Поэтапно реализовать проект по созданию открытых клумб. 

5. Принять участие в конкурсе проектов ландшафтного дизайна. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание на территории станции экологически благоприятной среды; 

2. Совершенствование уровня профессионального мастерства учащихся по 

теме «Ландшафтный дизайн»; 

3. Самореализация детей, родителей и педагогов; рост инициативы, 

самостоятельности и познавательной активности учащихся; 

4. Рост социального статуса образовательного учреждения; 

5. Создание ярких клумб из однолетних растений на хорошо освещённом 

учебно-опытном участке. 

6. Участие в городском конкурсе «Зелёный островок». 

Этапы практической части проекта: 

1. Проведен социалогический опрос среди учащихся станции юных 

натуралистов, среди педагогов дополнительного образования по вопросам 

оформление участка в зоне отдыха детской площадки. 

2. Было проведено обследование участка (предпроектный анализ). 

3. Разработан план благоустройства участка в зоне отдыха. 

4. Проведен конкурс рисунков «Клумба моей мечты» по результатам 

которого создан проектно-ландшафтный дизайн открытых клумб. 
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Рисунок 1.  План благоустройства участка в зоне отдыха 

5. При разработке бизнес-плана для реализации проекта, был 

произведен расчет необходимого количества растений (на 103 кв м – 530 

растений). 

6. Составлены схемы посадки цветов на клумбах. 

7. Была разработана рабочая таблица по уходу за растениями. 

8. Во время работы на учебно-опытном участке станции учащиеся 

изучили правила техники безопасности труда. 

9. Посеяны семена цветов, выращена рассада согласно 

разработанному плану. 

10. Составлена характеристика посадочного материала. 

11. Результативность проекта отражена в работе и имеет 

положительную динамику. 

12. Основные затраты на необходимые материалы представлены в 

экономическом обосновании проекта. 

Таблица 1.    Основные затраты на необходимые материалы 
№ 

п/п 

Необходимые материалы Кол- во Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1.  Цветочно-декоративные 

растения 

61 пакетик - 1307 

2. Использованной воды, сезон 1 полив (3,6 куб м) 

3 месяца 

14,12 руб 4574, 7 

3. Удобрения, сезон 24(АУ)кг 12(ФКУ) 

кг 

648 руб 

6906 руб 

7554 

4. Электрозатраты 20 кВт/ч 1,23 руб 24,6 

5 Горючесмазочные материалы 

(бензин, масло) 

5 л бензина 

3 л масла 

46,05 руб 

809,10 руб 

2657,25 

 
                       Всего: 

  
16117,55 

 

Общая сумма основных затрат на благоустройство участка составила 

более 16 тысяч рублей.  
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Фото 1. Зона отдыха «Детский городок» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Программа реализуется на базе МАУДО г. Иркутска СЮН, в отделах 

учебно-опытного участка (УОУ): 

1. Питомник плодовых культур  

2. Питомник ягодных культур 

3. Плодово-ягодный сад 

4. Цветоводство закрытого грунта (парниковое хозяйство, зимний сад) 

5. Овощеводство закрытого грунта (парниковое хозяйство, зимний сад) 

6. Садоводство закрытого грунта (парниковое хозяйство, зимний сад) 

7. Производственный отдел  

8. Отдел лекарственных трав 

9. Отдел технических культур  

10. Отдел пряно-ароматических культур 

11. Дендрарий 

12. Коллекционный участок однолетних цветочно-декоративных культур 

13.Участок многолетних цветочно-декоративных культур 

 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, научная литература в 

библиотеках, актовый зал для выступлений, принтер, сканер, бумага, краски, 

7 столов, 14 стульев, ноутбук, доска, экран, видеопроектор.   

 

Лабораторное оборудование 

 pH индикаторные (лакмусовые) полоски; 

 весы электронные до 5000 грамм; 

 детектор углекислого газа со звуковым оповещением;  

 лабораторная посуда; 

 лупа; 

 микроскоп; 

 прибор СОЭК Эковизор F4; 

 термометр Галилео; 

 фильтровальная бумага «Белая лента»; 

 шкала для определения кислотности; 

 песочные часы; 

 пробирки; 

 чашки Петри;  

 колбы; 

 сельскохозяйственный инвентарь. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 http://nsportal.ru  – национальный проект, в котором собраны авторские 

разработки и презентации педагогов по всем предметам; 

 https://resh.edu.ru/  - Российская электронная школа; 

http://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
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 https://iqsha.ru  - развитие и обучение детей в игровой форме. 

 https://externat.foxford.ru/polezno-znat/sbornik-onlayn-resursov-kotorye-

oblegchat-uchyobu-shkolniku - Сборник онлайн-ресурсов для обучения 

 http://animal.geoman.ru/ - книги о животных 

 http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first - Энциклопедия комнатных и 

садовых растений. 

Кадровое обеспечение 

 

ДОП реализуется на базе МАУДО г. Иркутска СЮН педагогами 

дополнительного образования: первой квалификационной категории 

Кудриной Екатериной Николаевной, высшей квалификационной категории 

Кацурба Татьяной Владимировной. 

 

 

https://iqsha.ru/
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/sbornik-onlayn-resursov-kotorye-oblegchat-uchyobu-shkolniku
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/sbornik-onlayn-resursov-kotorye-oblegchat-uchyobu-shkolniku
http://animal.geoman.ru/
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first
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