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Пояснительная записка

Актуальность. 

В   современном   мире,   когда   на   первый   план   в  обучении  детей  и

подростков  выходит  решение  тестов  и  навыки  пользования  ПК,  все  меньше

времени  отводится  отработке  практических  навыков,  которые, несомненно,

пригодятся  каждому  в  повседневной  жизни.  При  разработке  программы

учитывались не только  психологические  особенности  детей  в  общении  со

сверстниками,   а   так  же  потребность  детей  в  тактильных  ощущениях,  для

наиболее полноценного восприятия и запоминания информации, и дальнейшего

применения ее на практике. Как уже не раз было доказано, общение  человека с

животными  всегда  имеет  положительную  динамику  для     эмоционального

психофизического   состояния,  способствует   развитию  ответственности,

проявления  заботы  и  внимательности  к  чужой  жизни.  Возможность  лично

прикоснуться  к  миру  живой  природы в  условиях  современного  образования

является редкостью, что еще раз подчеркивает необходимость данной программы.

Данная программа направлена на мотивацию ребёнка к изучению, анализу,

установлению  параллелей.  Деятельностный  подход,  творческая  работа

способствуют  формированию  любви  к  живой  природе,  познавательного  и

исследовательского  интереса  у  ребёнка,  коммуникации  в  социуме.  Программа

актуальна для детей младшего школьного возраста, так как необходимо с самого

раннего  возраста  предупреждать  в  детях,  как  бессердечное  обращение  с

животными, любое проявление черствости и жестокости по отношению к живым

существам. Чтобы познание природы стало школой развития различных чувств,

эмоций и нравственных поступков, необходимо систематическое воспитательное

влияние на ребёнка со стороны окружающих его взрослых. Ценными бывают не

только их знания и опыт, но и личный пример проявления доброты, великодушия,

сочувствия.

Отличительные особенности программы

Новизна  данной  программы  заключается  в  содержании,  использовании

интерактивных  методов  обучения,  включение  различных  форм  деятельности  в
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процесс  работы.  Обучающиеся  включаются  в  проблемное  обсуждение,  анализ,

интерпретацию,  видеонаблюдение  и  другие  творческие  работы.  Вторая  часть

каждого  занятия  кроме  различных  игровых  заданий  включает  в  себя

непосредственное общение детей с животными, которое очень важно для детей

этого возраста и благотворно влияет на их психофизическое состояние.

Программа реализуется через совместную деятельность педагога и ребёнка,

работу детей в статичных и динамичных парах, в группах.

Целевая группа, особенности набора

Программа  ориентирована  на  работу  с  учащимися  младшего  школьного

возраста 7 – 11 лет, смешанного типа. На летний период формируются группы

переменного  состава,  с  приглашением  к  совместной  работе  родителей  (по

возможности)  и  включение  учащихся-тьюторов,  обучающихся  по  основной

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.

Форма  обучения  очная,  предусматривает  работу  с  группой  и  звеньевую

форму  работы,  в  зависимости  от  текущих  материально-технических  условий

(предполагаемой  базы  проведения  занятий).  Данный  образовательный  модуль

может реализовываться в объединениях «Юный зоолог» и «Домашний зоопарк».

Особенности организации образовательного процесса, режим занятий

Общая  продолжительность  краткосрочной  программы  –  24  часа:  5  раз  в

неделю  по  2  академических  часа.  Базой  для  проведения  занятий  являются:

учебный кабинет, территория зоопарка, парковая территория Учреждения.

В своей совокупности программа состоит из цикла занятий нескольких типов

ориентированных  на  конкретное  культурно-образовательное  событие  (итоговое

мероприятие):

 практические  занятия  (обучающие  занятия  с  элементами  практики  в

игровой  форме)  +  занятия-экскурсии  (информационно-просветительские,

интерактивные  экскурсии  по  зоопарку,  мастер-классы  по  обращению  с

животными);

 занятия – познавательная игротека + занятия с контактными животными;

3



Формы работы:
- беседы;

- просмотр видеофильмов;

- анкетирование;

- викторины;

- коллективное творческое дело;

- экскурсии;

- ролевые и познавательные игры;

- игры – путешествия;

Цель программы: 

Воспитание гуманного отношения школьников к животным.

Задачи программы:

Образовательные:

1. Обогатить знания и представления детей о диких и домашних животных,

их детёнышах и особенностях их жизни.

2.  Расширить  словарь  признаков  и  действий  за  счёт  обозначения  качеств

(особенности внешнего вида, питания, повадки).

3. Развить познавательный интерес к животному миру.

Воспитательные:

Воспитать  у  детей  чувство  сопереживания  ко  всему  живому,  гуманного,

эмоционально-положительного,  бережного  отношения  к  миру  природы  и

окружающему миру в целом.

Развивающие:

1. Развивать умение делать элементарные выводы и умозаключения.

2. Поддерживать у детей инициативу, самостоятельность.

3. Развивать познавательные процессы: речь, память, мышление.
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Планируемые результаты

Первостепенным  результатом  реализации  программы  внеурочной

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к природе во всех её

проявлениях.

Оздоровительные  результаты  программы  внеурочной  деятельности:

осознание обучающимися необходимости заботы о природе и выработки форм

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья;

социальная  адаптация  детей,  расширение  сферы  общения,  приобретение

опыта взаимодействия с окружающим миром.

Метапредметными  результатами  программы  внеурочной  деятельности

«Ребятам о зверятах»  является формирование универсальных учебных действий

(УУД).

Ожидаемые результаты:

Дети будут знать и называть животных разных материков, нашей местности,

лесов  и  животных,  живущих  дома,  особенности  внешнего  вида,  жизненные

проявления,  повадки,  приспособления  к  среде  обитания  (сезонные  изменения,

способы защиты).

Будут владеть обобщающими понятиями «Дикие животные» и «Домашние

животные».

Научатся сравнивать животных по нескольким признакам, находя сходство и

различие.

Научатся  составлять  описательный  рассказ  о  животном  с  использованием

плана-схемы.

Будут гуманнее относиться к животным.

Результатом практической деятельности по программе «Ребятам о зверятах»

можно считать следующее:
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высокий уровень информированности учащихся о жизни животных.

Методики проверки результативности работы.

В период реализации программы предполагаются следующие виды проверки:

• Беседа, наблюдение (методика опроса, оценки процесса деятельности);

•Практическое  занятие  (методика  оценки  результатов  творческой

деятельности детей);

Подобная  организация  учета  знаний  и  умений  для  контроля  и  оценки

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать

формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося.

Учебно-тематическое планирование

№ п/

п
Наименование тем

Количество

часов
Форма представления

результатов

об
щ

ее

ко
л-

во
те

ор
ия

пр
ак

ти
к

аа
а

1.

Мир животных. Экскурсия по 

зоопарку «Детского 

ЭкоЦентра».      

3 1 2
Конкурс  рисунков  «Я

иду по зоопарку»

2.
Животные разных 

экологических групп
7 3 4

Сообщения  и

презентации  о

животных.

3.

Животные отдела «Зоопарк» 

БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр»

6 1 5

Конкурс  юных

экскурсоводов  по

зоопарку.

4. Животные разных материков     6 2 4

Оформление  коллажа

«Животные  разных

материков»
5. Итоговое занятие 2 2 Интеллектуальная

игра  «Что?  Где?
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Когда?»  Проведение

анкетирования.
Итого 24 7 17
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Содержание программы

1. Мир животных – 3 часа

Теория  –  1  час. Знакомство  и  постоянный  контроль  соблюдения  правил

поведения и техники безопасности при общении с животными. 

Представления о диких животных. Дикие животные. Жизнь диких животных

и  их  характерные  отличия  от  домашних.  Жизнь  и  повадки  животных  в

естественной среде. Знакомство с детёнышами животных, их названиями.

Домашние  животные.  Жизнь  домашних  животных,  их  внешний  вид.  Где

живут,  чем  питаются,  какую  пользу  приносят.  Необходимость  гуманного

отношения  человека  к  домашним  животным.  Трудности  проживания  диких

животных в домашних условиях.

Практика – 2 часа.

Общение и уход за животными в кабинете «Домашний зоопарк». Конкурс

рисунков «Я иду по зоопарку»

2. Животные разных экологических групп – 7 часов

Теория – 3 часа.  Животные леса, равнин, пустыни, гор, ночные животные,

морей  и  океанов,  морских  глубин.  Особенности  среды  обитания  и

приспособленность животных к условиям существования. Уточнение способов и

развитие навыков поиска информации по заданной теме.

Практика – 4 часа.

Подготовка сообщений или презентаций о животных разных экологических

групп. Просмотр видеофильмов и обсуждение после просмотра. 

3. Животные  отдела  «Зоопарк»  БОУ  ДО  г.  Омска  «Детский

ЭкоЦентр» – 6 часов

Теория – 1 час.

Информация  о  коллекции  отдела  «Зоопарк»  БОУ  ДО  г.  Омска  «Детский

ЭкоЦентр».

Практика – 5 часов
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Общение  и  уход  за  животными в  кабинете  «Домашний зоопарк». Подбор

материала  и  подготовка  мини-экскурсий  по  зоопарку.  Конкурс  юных

экскурсоводов по зоопарку.

4. Животные разных материков – 6 часов

Теория – 2 часа.

Представление об особенностях животных разных материков.

Практика – 6 часов.

Общение и уход за животными в кабинете «Домашний зоопарк». 

Просмотр  видеофильмов  о  животных  разных  материков.  Обсуждение

просмотров.  Подбор  материалов  для  общего  коллажа  «Животные  разных

материков»  о  животных  разных  материков.  Оформление  коллажа  «Животные

разных материков» и представление результатов.

5. Итоговое занятие  – 2 часа

Практика – 2 часа.

Подведение итогов. Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Контрольно-оценочные средства

Система отслеживания и оценивания результатов обучения по данной 

программе:

 наблюдение;

 опрос учащихся, родителей;

 оценка степени социальной активности участников;

 анализ,  оценка  познавательно-творческих  продуктов,  практической

работы;

 рефлексия учащихся проведенного события (в различных формах).

Промежуточное  оценивание  ведется  путем  организации  самоанализа,

взаимооценки деятельности, отслеживания эмоционального состояния на занятии

и полученных предметных результатов.

№ п/ Показатели Критерий
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п
1.

Предметные ЗУН

уровень  владения  материалом  (уровень

зоологических  знаний),  его  познавательная  и

научная  ценность;  высокий  уровень

информированности  учащихся  о  жизни

животных;

уровень  владения  специальными  умениями  и

навыками  при  контакте  с  живыми  объектами

(животными);
2.

Мотивация и интерес 

к занятиям

устойчивость  мотивации,  поддерживаемой

самостоятельно;

осознанное  участие  в  делах  детского

объединения;

уровень удовлетворенности занятиями;

уровень эмоциональной комфортности;
3.

Творческая 

активность

степень  вовлеченности  в  познавательно-

творческую и проектную деятельность;

потребность  в  получении  новых  знаний,  в

открытии  для  себя  новых  способов

деятельности;

инициативность,  оригинальность  мышления,

развитость воображения; 
4.

Коммуникативные 

навыки

позитивная  коммуникация,  конструктивное

взаимодействие со сверстниками и педагогом;

участию в общих групповых мероприятиях;
5. Рефлексивные навыки умение  организовывать  и  анализировать  свою

деятельность, оценивать результат;

понимание  собственных  возможностей  и

успехов;

стремление  к  реализации  своих  способностей

(раскрытию внутренних резервов);
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анкетирование  по  оценке  результатов

деятельности.

Итоговое  занятие:  интеллектуальная  игра  –  «Что?  Где?  Когда?»  в  рамках

которого  участники  программы  представляют  свои  знания,  полученные  на

занятиях,  творческие  продукты:  рисунки  «Я  иду  по  зоопарку»,  коллаж

«Животные разных материков»

Заключительной  формой  коллективной  оценки  включенности  и  степени

полезности, личностной значимости данной программы является анкетирование

учащихся о результатах своей деятельности. 

Условия реализации программы

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение

1. Информационные материалы: буклеты, постеры, информационные 

стенды и пр.

2. Методические разработки и сценарии тематических игр, экскурсий в 

зоопарке.

3. Схема-алгоритм разработки проекта.

Материально-техническое обеспечение

Используется вся инфраструктура БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»:

парковая зона, учебный кабинет, территория зоопарка, Медиаоборудование, ПК,

доступ к Интернет.

Канцелярские принадлежности и разнообразные материалы для творчества.

Информационные ресурсы

Нормативно-правовая база
1. Концепция  дополнительного  образования  детей,  увержденная

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.

N 1726-р.
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2. О  направлении  информации  (вместе  с  «Методическими

рекомендациями  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих

программ  (включая  разноуровневые  программы)»  [Текст]: Письмо

Минобрнауки  России  №  09-3242  от  18.11.2015  [Электронный  ресурс]  /

Городской  методический  центр: Москва. URL:

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/

normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-

dop.html

3. Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования

детей» [Текст]:  постановление  главного  санитарного  врача  РФ от  4  июля

2014 г. № 41  [Электронный ресурс] / Российская газета;  главный редактор

В.А. Фронин : ФГБУ «Редакция «Российской газеты», опубликован 3 октября

2014. URL: https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html.

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный

приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008  .  

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 г. N 273-ФЗ .

Интернет-ресурсы

1. Детский  зоопарк  города  Омска  [Электронный  ресурс].  URL:

http://www.55zoopark.ru/

2. Животные  на  сайте  Веб-зоопарк  [Электронный  ресурс].  URL:

https://go.mail.ru/search?fr=chxtn12.0.23&gp=812205&q=5.%09web-zoopark.ru

%2Fptitsi&sbmt=1530598947974 

3. Животные  и  человек  [Электронный  ресурс].  URL:

https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&q=5.%09zoocentral.ru

%2Fzhivotnye-i-chelovek&sbmt=1530599646208 
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4. Красная  книга  Омской  области  [Электронный  ресурс].  URL:

https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&q=%D0%9A

%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA

%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BE%D0%BC

%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&sbmt=1530601264204 

5. Животные Африки 

https://www.youtube.com/watch?v=MLH3Cf199y0
6. Мир животных Австралии

https://go.mail.ru/search_video?rf=e.mail.ru&fm=1&q=
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B
%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B
B
%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=
ws_p&d=1685136301&sig=3ca697f351&s=Youtube

7. Животные Южной Америки

https://go.mail.ru/search_video?
src=go&rf=e.mail.ru&sbmt=1558244093464&fm=1&q=
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+
%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&us=22&usln=2&usstr=
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+
%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
%D0%B8&usqid=383a8c1a2047d03e&hasnavig=0&sbmt=1558244093464

8. Животные Северной Америки

https://go.mail.ru/search_video?
src=go&rf=e.mail.ru&sbmt=1558244269709&fm=1&q=
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+
%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+
%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3902417635&sig=9a8f76af
7d&s=Youtube

9. Животные Евразии
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https://go.mail.ru/search_video?src=go&rf=e.mail.ru&sbmt=1558244093464&fm=1&q=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&us=22&usln=2&usstr=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&usqid=383a8c1a2047d03e&hasnavig=0&sbmt=1558244093464
https://go.mail.ru/search_video?src=go&rf=e.mail.ru&sbmt=1558244093464&fm=1&q=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&us=22&usln=2&usstr=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&usqid=383a8c1a2047d03e&hasnavig=0&sbmt=1558244093464
https://go.mail.ru/search_video?rf=e.mail.ru&fm=1&q=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=1685136301&sig=3ca697f351&s=Youtube
https://go.mail.ru/search_video?rf=e.mail.ru&fm=1&q=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=1685136301&sig=3ca697f351&s=Youtube
https://go.mail.ru/search_video?rf=e.mail.ru&fm=1&q=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&frm=ws_p&d=1685136301&sig=3ca697f351&s=Youtube
https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&sbmt=1530601264204
https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&sbmt=1530601264204
https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&sbmt=1530601264204


https://go.mail.ru/search_video?
src=go&rf=e.mail.ru&sbmt=1558244350914&fm=1&q=
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8+
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=1470367672&sig=e750643
24e&s=Youtube

10.Животные Антарктиды

https://go.mail.ru/search_video?
src=go&rf=e.mail.ru&sbmt=1558244467180&fm=1&q=
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+
%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA
%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B+
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE

Список литературы
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2. Золотова  Е.И.  Знакомим  школьников  с  миром  животных.  -  М.:
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3. Константинов  В.  М.,  Наумов  С.  П.,  Шаталова С.  П.  Зоология

позвоночных. – М.: «Академия», 2012. – 448 с.  

4. Красная  книга  Омской  области,  2-е  издание.  –  Омск:  Издательство

ОмГПУ, 2015. – 634 с. 

5. Малькова  М.Г.,  Сидоров  Г.Н.  и  др.  Животные  Омской  области.

Млекопитающие. – Омск: ООО «Издатель-Полиграфист», 2011. – 270 с.

Список литературы для учащихся

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов животных. – М., 2015 – 240 с. 

2. Рублёв  С.  Животный  мир  России.  Энциклопедия  для  детей.  –  М.:

Владис, 2018. – 128 с.

3. Животные  планеты.  Энциклопедия  /  Лазье  Кристин.  –  М.:  Махаон,

2012. – 192 с.

4. Энциклопедия для детей. Биология. – М.: «Аванта+», 2011. – 589 с. 
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5. Животные.  Иллюстрированная  энциклопедия  животных всего  мира  /

Дарлинг Киндерсли. – М.: АСТ, Астрель, 2002. – 624 с.

6. Я  познаю  мир:  детская  энциклопедия:  Животные  /  Авт.-сост.  П.Р.

Ляхов; Под общ. ред. О.Г.Хинн. – М.: АСТ, 1996. – 543с.

7. Животные.  Справочник  школьника  /  Т.В.  Модестова.  –  М.:  Литера,

2005. – 96 с.

8. Секреты животного мира. Издательский Дом «Корвус», С-Пб., 1994. –

179 с.

9. Тайны живой природы. – М.: «РОСМЭН», 2001. – 198 с.
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