КАТАЛОГ САЙТОВ
ДЛЯ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ПРИРОДЫ
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APUS.RU - портал обо всем, что бегает, летает и прыгает.
http://www.apus.ru/site.xp/049053050056.html
BISON - интересный сайт о природе, фотографии и хобби.
http://bison.ucoz.com/
National Geographic. http://www.nationalgeographic.com/
Библиотека юного исследователя.
http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000052/index.shtml
Биолка. http://biolka.narod.ru/
Биологический словарь On-line. http://bioword.narod.ru/
Биологический словарь. http://bioword.narod.ru
Биология в Интернете. http://learnbiology.narod.ru/
Биология и экология на сайте «Образовательные ресурсы сети
Интернет». http://katalog.iot.ru/index.php?cat=25
Биология. http://www.biology.ru/
Большая советская энциклопедия. http://boloto.info
Великие
люди:
биологи.
http://www.biografguru.ru/by/biolog/?q=9&psn=24
Вся биология. http://sbio.info/list.php?c=biologists
Вся биология: научно-образовательный портал http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей. http://www.darwin.museum.ru/
Детский телекоммуникационный проект "Экологическое содружество".
http://ecocoop.ru/
Занимательная биология. http://zanimatika.narod.ru/Book6.htm
ЗВЕРЁК
Портал
для
любителей
домашних
животных.
http://www.petworld.ru/
Зеленый шлюз – путеводитель по экологическим ресурсам.
http://zelenyshluz.narod.ru
Зимующие птицы Подмосковья. http://www.winter-birds.narod.ru/
Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных http://www.zooclub.ru
Зоологический музей в Санкт-Петербурге. http://www.zin.ru/museum
Зоология. http://zoometod.narod.ru/ban/bannikov_2_2.html
Зоология: школьный курс. http://home-edu.ru/user/f/00000545/index.htm
Зоошкола. http://www.zooschool.ru/
Иллюстрированная энциклопедия животных. http://www.filin.vn.ua/
Интернет-журнал «В мире животных». http://www.worldofanimals.ru
Концепции современного естествознания: Биологическая картина мира:
электронный учебник. http://nrc.edu.ru/est

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Красная книга Владимирской области. http://www.xn--d1ab2aafs.xn-p1ai/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=65
Мир животных. http://animal.geoman.ru/
Общая
биология:
коротко
о
главном.
http://www.scool.co.uk/topic_index.asp?subject_id=3
Общая
биология:
углубленное
изучение.
http://www.biology.arizona.edu/default.html
Официальный сайт Московского зоопарка. http://www.moscowzoo.ru/
Побиологии.рф.
Популярная
энциклопедия
«Флора
и
фауна»
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
Портал
о
растениях
и
животных.
http://www.biografguru.ru/by/biolog/?q=9&psn=24
Природа и животные. http://zoo.rin.ru/?
Природа. http://natura.spb.ru/
Природа.SU - Экология и окружающая среда. http://www.priroda.su/
Проект «Детский Эко–Информ». http://www.ecodeti.ru
Проект Ecocom: всѐ об экологии. http://www.ecocommunity.ru
Проект Forest.ru: все о росийских лесах. http://www.forest.ru
Птицы нашей Родины. http://www.ornithologist.ru/index.html
Растения и животные. http://www.floranimal.ru/about.php
Санкт-Петербургская
общественная
организация
содействия
экологическому образованию. http://www.aseko.ru
Сохраняем
и
изучаем
водоемы:
экологический
проект.
http://edu.greensail.ru
Страны мира: биологи. http://globalpedia.ru/category.php?id=2
Теория
эволюции:
популярная
информация.
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/
Центр охраны дикой природы: публикации по экологии
http://www.biodiversity.ru
Школа Юннатов. http://www.unnat.ru/
Экосистема - экологический учебный центр. http://www.ecosystema.ru/
Юный Натуралист. http://unnaturalist.ru/
Юным зоологам. http://zoolog-am.ru/

КОНКУРСЫ И СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
«Портфолио ученика» — Фестиваль исследовательских и
творческих работ http://project.1september.ru/
Всероссийская
заочная
научно-практическая
конференция
обучающихся «Путеводная нить» http://supporttalent.ru/events/5014/
Всероссийская
юннатская
экспедиция
«Земле,
жить!»
http://www.ecobiocentre.ru/naturalist/projects.php
Всероссийский
конкурс
научно-исследовательских работ
обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева
http://www.mendeleev.upeg.net/allrus/rules/rules.htm
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»
http://www.junior-fair.org/
Всероссийский дистанционный конкурс
Всероссийский
дистанционный
конкурс
проектноисследовательских
работ
учащихся
«Грани
науки»
http://www.pedakademy.ru
Всероссийский дистанционный конкурс социальных проектов
учащихся «Изменим мир к лучшему!» http://www. pedakademy.ru
Всероссийский
конкурс
научно-исследовательских
работ
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
http://www.bfnm.ru/p3aa1.html
Дистанционная
эколого-биологическая
викторина
–
телекоммуникационный
образовательный
проект.
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology
Дистанционные эвристические олимпиады.
http://www.eidos.ru/olymp/
Интеллектуально - Творческий Потенциал России | Национальная
Образовательная Программа
http://www.future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=158
2&Itemid=942
Конкурс «Инструментальные исследования окружающей среды»
http://www.eco-konkurs.ru/
Конкурс им. В.И. Вернадского http://www.vernadsky.info
Конкурс
ученических
рефератов
«Кругозор»
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1456
Меня оценят в XXI веке; Первые шаги в науке; ЮНЭКО;
Национальное
Достояние
России;
Юность,
Наука,
Культура
http://nauka21.com/index.htm
Общероссийский конкурс проектов «Заповедные острова России»
http://www.zapovedostrova.ru
Проект «Моя экскурсия» http://geo.metodist.ru/
Проект
«Живая
карта»
http://www.transparentworld.ru/ru/education/livemap/
Конкурс реферативных работ учащихся
«Новый горизонт»
pedakademy.ru

