
Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы естественнонаучной направленности  

«Дорогами прекрасного» 

 

- методы обучения: наглядный, практический, исследовательский 

проблемный, проектный; 

- формы организации образовательного процесса: групповая, 

индивидуальная; 

- формы организации учебного занятия: акция, беседа, встреча с 

интересными людьми, выставка, защита проектов, игра, практическое 

занятие, выставка творческих работ; 

- педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, технология коммуникативного 

общения, здоровьесберегающая технология. 
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Интернет-ресурсы 

http://animalkingdom.su/ - cайт «Жизнь животных»  

http://biodat.ru/ - BioDat (cайт о живой природе и биоразнообразии) 

https://bio.1sept.ru/bioarchive.php - электронная версия журнала «Биология» 

http://www.darwinmuseum.ru/ - cайт Государственного Дарвиновского 

палеонтологического музея  

https://ecobiocentre.ru/ - Федеральный детский эколого-биологический центр 

http://nplit.ru/ - cайт «Библиотека юного исследователя»  

http://old.turcentrrf.ru/ - ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения"  

http://plantlife.ru/ - сайт «Жизнь растений» 

https://sbio.info/ - проект «Вся биология»  

http://www.theanimalworld.ru/ - электронная энциклопедия «The animal world»  

http://www.zin.ru/museum/ - сайт Зоологического музея РАН 
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