ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ ПО ЭКОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Сейчас среди интернет – ресурсов встречаются как очень интересные и нужные сайты, так и
совершенно бесполезные, созданные, вероятнее всего, для «галочки». Есть среди них и те, что
способны принести вред не только компьютеру, но и психическому здоровью детей. Как же не
потеряться в этом море информации, а наоборот, почерпнуть интересное и полезное для себя и
своих детей? Эта статья поможет Вам, дорогие родители, найти в интернете всё самое лучшее,
познавательное и интересное по экологии для школьников.
http://www.ecosystema.ru/ Экологический центр «Экосистема». Сайт посвящён проблемам
полевой биологии, экологии, географии и экологического образования школьников в природе.
Помимо педагогов, он школьникам, изучающим естественные науки или увлекающимся
самостоятельным исследованием растений, животных и дикой природы. На сайте действительно
много информации для юных исследователей, большой раздел по охране природы. Сайт
рекомендован для изучения вместе с родителями, т. к. несёт большой объём информации.
http://www.what-this.ru/ Детская энциклопедия « WHAT THIS».
Детская энциклопедия содержит много познавательной информации, которая будет полезна не
только школьникам, но и взрослым. На страницах можно найти массу полезной информации для
докладов по различным школьным дисциплинам. Сайт содержит разделы: «Человек»,
«Природа», «Наука», «Цивилизация», «Учёные», «Что да как?». Сайт рекомендовано изучать
вместе с родителями.
http://www.apus.ru Портал о живой природе. Цель сайта – собирать всю самую интересную
информацию о живой природе и делиться ею с читателями. Для изучения вместе с родителями.
http://www.zooclub.ru/ Энциклопедия о животных. Содержит информацию о животных по
разделам. Сайтом ребёнок может пользоваться самостоятельно.
http://lifeplanet.org/ Образовательно-энциклопедический портал «Живая планета». Много
информации о животном и растительном мире, биологии, человеке, окружающей среде. Есть
рубрика «Рассказы о растениях». Рекомендуется вначале изучать сайт вместе с родителями.
http://unnaturalist.ru/ Юный натуралист. Уникальный старейший научно-популярный журнал для
детей и юношества. Можно посмотреть анонсы журнала. Много разных рубрик, информации,
конкурсов. Сайт для самостоятельного пользования детьми.
http://www.geo.ru ГЕОлёнок. Детский географический журнал. Специально детский сайт. Много
информации о природе, путешествиях, есть раздел «Экология». Сайт полезен детям для
самостоятельного изучения.
http://zateevo.ru/ Детский сайт Затеево. Сайт примечателен тем, что ребёнок может стать
автором, т. к. сайт публикует работы школьников. Есть очень интересные детские публикации по
охране природы. Сайт для самостоятельного изучения детьми.

