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I. Конспекты занятий 

 

1. Азбука природы. Конспекты занятий по программе для детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. В поисках золотой подковы 

3. Домашние животные. Конспект занятия для детей 6-10 лет 

4. Жаба беда! Наша вина!». Знакомство с земноводными. 

5. Закон природы. Конспект беседы для детей 5-6 лет. 

6. Зачем быть вежливым. Конспект беседы для детей 5-6 лет. 

7. Здоровая улыбка. Игровое занятие для детей 6-10 лет 

8. Знакомство с животным и растительным миром волжского понизовья. Конспект занятия 

для детей старшего дошкольного возраста. 

9. Как звери в лесу зимуют. Конспект занятия для детей 6-10 лет 

10.  Как надо вести себя в природном окружении.  

11. Классический вид конного спорта – конкур  

12. Конник – эрудит 

13. Красная книга Астраханской области. Конспект для детей 10-14 лет. 

14. Кроссворды, ребусы о растениях. Для детей 10-14 лет. 

15. Куда текут реки. Конспект занятия для детей 5-6 лет.  

16. Культура и быт казахского народа. Для детей 5-6 лет 

17. Курильщик сам себе могильщик. Для детей 10 -12 лет. 

18. Лекарства - друзья, лекарства – враги. Для детей 5-6 лет.  

19. Микробы вредные и полезные. Для детей 5-6 лет. 

20. Мир природы вокруг нас. Конспект занятия для детей 6 -10 лет. 

21. Новоселье. Конспект занятия для детей 6 -10 лет. 

22. Об удивительных превращениях пищи в нас. Для детей 6 -10 лет. 

23. Общение для здоровья. Конспект занятия для детей 5-6 лет. 

24. О чем может рассказать природа: Заседание пресс – клуба». Конспект занятия для детей 8 – 

10 лет 

25. Ознакомление со свойствами воды. Для детей 5-7 лет 

26. Органы чувств. Для детей 5-6 лет. 

27. Охрана природы. Астраханский заповедник. Для детей 5-7 лет 

28. Подарок своими руками: Открытка. Цветок лотоса элементами бумажной пластики. 

29. Путешествие в страну Легумию. Для детей 6 -10 лет  

30.  Путешествие с домашними растениями. Для детей 10 -14 лет. 

31. Радость в каждом дне. Конспект занятия для детей 5-6 лет. 

32. Растительный мир засушливых территорий. Для детей 5-7 лет. 

33. Сезонные изменения растений. Для детей 10 -14 лет.  

34. Солнышко. Конспекты занятий для детей 3-7 лет. 

35. Строение зубов. Конспект занятия для детей 10 -14 лет  

36. Тайны лесной тропинки. Конспект занятия для детей 6-10 лет  

37. Тайны нашего мозга. Конспект занятия для детей 10 -14 лет.  

38. Цветочные часы. Конспект занятия для детей 6-10 лет 

39. Чтобы глаза видели, а уши слышали. Для детей 6-10 лет. 

40. Человек и собака. Основы взаимопонимания 

41. Ядовитые растения. Для детей 6-10 лет. 

 

II. Сценарии праздников и развлечений, игровых программ.  

Для детей дошкольного возраста 

 

1. День защитников Отечества.  

2. День Земли: Сценарий экологического праздника.  

3. Волгарята. Игровое методическое пособие. 
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4. В гостях у сказки. Тимбилдинг для дошкольников. 

5. День Победы.  

6. Зеленый остров дружбы. Познавательная игра по станциям. 

7. Знай свою природу. 

8. Знайкам о родном крае.  

9. КВН по экологии. 

10. Новогоднее развлечение «Вини –Пух и его друзья» 

11. Мышкины слезки 

12. Осенний калейдоскоп 

13. Осенний праздник 

14. Попробуй догадаться.  

15. Праздник Земли. 

16. Путешествие на планету Здоровье. 

17. Разведка осенних примет. 

18. Слоговое домино: дидактическое пособие. 

19. Чистота – залог здоровья. 

20. Экологические занятия, праздники и развлечения для работы с детьми дошкольного 

возраста: Сб. методических разработок. 

21. Экологический калейдоскоп: экологические воспитательные мероприятия. 

Для детей 6 -10 лет 

 

1. 23 марта – Всемирный день метеорологии 

2. Астраханский край – рыбацкий рай. Игра путешествие 

3. Береги здоровье смолоду Игровая программа ко дню здоровья 

4. Биологическая викторина. 

5. Богатырские потешки. Игровая программа тимбилдинга 

6. Быть здоровым - это просто. Игровая программа ко дню здоровья 

7. В стране невыученных уроков: игровая программа тимбилдинг 

8. Волшебница – ВОДА. Сценарий «живого» экологического урока 

9. Главное - голова. Урок – открытие. Занятие с элементами исследовательской деятельности. 

10. День Земли. Праздник для детей младшего школьного возраста 

11. День земли. Сценарий досугового мероприятия 

12. Еще раз о воде. Сценарий развлечения к Всемирному дню воды. 

13. Звездный час. 

14. Зеленые береты.   

15. Лесная скульптура. Сказочный медведь. 

16. Лучше нашего края не знаю… 

17. Маленькие герои большой войны: игровая программа тимбилдинга 

18. Насекомые. 

19. Новогоднее приключение в мире шоу – бизнеса.  

20. Новогоднее приключения. Тимбилдинг. Игровая программа 

21. Новый год наоборот 

22. Остров фантазий: Игровая программа 

23. От рядового до генерала.  

24. Парад вредных привычек. 

25. По сказочным тропинкам. Тимбилдинг. Игровая программа на сплочение. 

26. Поле чудес. Сценарий игры.  

27. Почва – удивительная кладовая. Сценарий «живого» экологического урока  

28. Помни главные слова: Мама. Родина. Семья. 

29. Приключения на диком западе. Тимбилдинг. Игровая программа на сплочение. 

30. Приметы: ролевая игра. 

31. Путешествие на поезде «Здоровье». 
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32. Путешествие по пищеварительной системе. Игровое интерактивное занятие с элементами 

исследовательской деятельности 

33. Россия, вперед! Игровая программа тимбилдинга 

34. Судьба природы в наших руках. Сценарий досугового мероприятия  

35. Спасем природу вместе 

36. Слагаемые здоровья. Сценарий праздника. 

37. Час Земли. 

38. Человек и его здоровье. 

39. Что скрывают болота. Сценарий досугового мероприятия 

40. Школа Аркадия Паровозова 

41. Экологический калейдоскоп 

42. Экологическая кругосветка. Игра путешествие. 

 

Для детей 10 – 14 лет 

 

1. Береги здоровье смолоду Игровая программа ко дню здоровья 

2. Брось природе спасательный круг. Сценарий досугового мероприятия 

3. Быть здоровым - это просто. Игровая программа ко дню здоровья 

4. Веселые зоостарты за партой.  

5. Веселые птичьи старты за партой.  

6. Вегетативное размножение комнатных растений. 

7. Выбирая в жизни путь, толерантность не забудь. 

8. В мире птиц. 

9. Волшебница – ВОДА. Сценарий «живого» экологического урока 

10. Внешний вид и особенности строения рыб.  

11. Занимательный урок здоровья «Искусство долголетия».  

12. Зеленый доктор или целебные свойства растений. Интерактивная экскурсия. 

13. Знай и охраняй животный мир Дельты Волги. Экологический эрудицион. 

14. Как много на свете животных. Игра – путешествие. 

15. Карнавал природы.  

16. Мир в капле воды. 

17. Мир природы вокруг нас. 

18. Моя Родина - жемчужина Прикаспия: краеведческое ассорти. 

19. На дальних берегах: играем в геокешинг 

20. Необычное об обычной воде. Экологический квест. 

21. Новогоднее приключение. Тимбилдинг. Игровая программа. 

22. Памяти павших будьте достойны.  

23. Пернатые друзья.  

24. Пираты каспийского моря: Игровая программа тимбилдинга 

25. Посвящение в овощеводы. 

26. Почва – удивительная кладовая. Сценарий «живого» экологического урока  

27. Праздник семьи в чайной гостиной. 

28. Пять звезд. 

29. Родное понизовье: калейдоскоп экологических игр. 

30. Соседи по планете: К международному дню биоразнообразия 

31. Счастливый случай. 

32. Тайны пятого океана: Урок экологии. 

33. Удивительные восьминогие. Интерактивное занятие с элементами исследовательской 

деятельности 

34. Удивительный мир почвы: экологический урок 

35. Хлеб – всему голова 

36. Царица вода 

37. Экологическая кругосветка 
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Для детей 14 – 17 лет 

 

1. Всемирный день моря. Сценарий  

2. Озеро Баскунчак – кладовая поваренной соли. 

3. Пираты каспийского моря: Игровая программа тимбилдинга 

4. Пусть Земля наша будет красивой. Экологическая акция. 

5. Самый главный документ. Сценарий мероприятия. 

6. Самый первый, самый верный. 

7. Снежный эрудицион. 

8. Химический брейн – ринг. Для детей 15 -18 лет 

9. Час Земли. Сценарий цикла мероприятий. 

 

Многоступенчатые (6-17 лет) 

 

1. Алиса в стране чудес. Командная игра 

2. Альтернативные источники энергии. Интерактивное занятие с элементами 

исследовательской деятельности  

3. Астрахань – кинологическая. Интерактивная экскурсия.  
4. Астрахань – жемчужина Нижнего Поволжья. Игровое мероприятие. 

5. Астраханский край - арбузный рай. Интерактивный игровой турнир  

6. Аты-баты, шли солдаты! Квест - игра 

7. Волшебный перекресток 

8. Волшебница вода: экологический урок 

9. Богатырские потешки. Тимбилдинг. Игровая программа на сплочение. 

10. Моя семья – моя защита и крепость. сценарий мероприятия. 

11. Новогодние чудеса. 

12. Мы россияне. Тимблдинг. Игровая программа на сплочение. 

13. Мы такие разные 

14. Пираты каспийского моря. Тимбилдинг. Игровая программа на сплочение. 

15. Приключения на диком западе. Тимбилдинг. Игровая программа на сплочение 

16. Россия, вперед! Спортивный тимбилдинг. Игровая программа на сплочение. 

17. Связь времен: сценарий праздника ко дню знаний. 

18. Сохраним Планету – Сохраним Жизнь. Экологический тимбилдинг. 

19. Тайны пятого океана: экологический урок 

20. Удивительный мир почвы: экологический урок 

21. Честь. Доблесть и Слава! Игровая программа тимбилдинга 

22. Юным защитникам Отечества посвящается. 

23. Юннат 2008. Сценарий проведения областной выставки. 

24. Япона-пати. Тимбилдинг. 

 

III. Игровые методические пособия 

 

1. Биржа экологических знаний: интеллектуальный турнир. 

2. В стране невыученных уроков: игровая программа тимбилдинга 

3. День птиц: информационно – методическое пособие. 

4. Домашний зоопарк: познавательная зоологическая игра. 

5. Зеленый остров дружбы. Познавательная игра по станциям 

6. Зоологические забеги. 

7. Интерактивное путешествие по реке Волга. 

8. Краеведческая игротека «Тропинками родного края» 

9. Кто где живет: краеведческая игра 

10. Маленькие герои большой войны: игровая программа тимбилдинга 

11. Природа Астраханского края.  

12. Россия, вперед! Игровая программа тимбилдинга  
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13. Сохраним Планету – сохраним Жизнь! 

14. Твори, выдумывай, дерзай! Творческий тимбилдинг. 

15. Тематическая подборка материалов для работы на экологической тропе. 

16. Честь. Доблесть и Слава! Игровая программа тимбилдинга 

17. Что где растет: краеведческая игра 

18. Экознайки 

19. Это родина моя: методическое пособие по эколого – краеведческой работе 

IV. Конкурсы 

 

1. Биобитва: Интерактивная игра. 

2. В стране загадок и кроссвордов: Конкурс для детей 10 -14 лет. 

3. Мой домашний питомец. Конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

4. Мы Волжане. Конкурсная программа ко дню Волги» 

 

V. Материалы по психологии. 

1. Агрессивные дети. 

2. Как помочь беспокойному ребенку. 

3. Как построить нормальные отношения с ребенком. 

4. Конфликтный ребенок. 

5. Сила разума для детей. Джон Кехо: Краткие тезисы. 

 

VI. Спектакли 

 

1. Главное в слово в каждой судьбе. Для детей 10 -14 лет. 

2. Звезда, дарующая жизнь: Эко – шоу спектакль для детей 10 -18 лет. 

3. Бал сатаны: Социально – психологическая драма для детей 10 14 лет.  

4. Однажды на лесной тропинке. Сценарий театрализованного представления для детей 6-10 

лет. 

5. Не падал новогодний снег. Новогодняя история о чудесах для детей 6-10 лет.   

6. Третья планета от солнца: Эко – шоу спектакль для детей 14-18 лет. 

 

VII. Проекты 

 

1. Астрахань - мой край родной. Проект с детьми дошкольного возраста. 

2. Использование проектного метода в детском саду: Сборник экологических проектов для 

работы с детьми дошкольного возраста. 

3. Ступеньки здоровья: валеологический проект. 

4. Удивительный край – Астраханский. Проект для работы с детьми начальных классов. 

5. Уроки добра: Экологический проект для дошкольников.  

6. Эколого-просветительская акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» Для детей 

дошкольного возраста. 

7. Экологические проекты для дошкольных образовательных учреждений. 

 

VIII. Методические пособия, рекомендации, методики, инструкции 

 

1. Биологическое разнообразие природных территорий Нижней Волги. 

2. Воспитание творчеством или первые шаги в науку: Опыт работы 

3. Вторая жизнь растений.  

4. В Царстве грибов. Методические рекомендации по выращиванию грибов 

5. ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр»: методическое описание 

6. Голубой патруль – в действии: из опыта работы. 

7. Город полуденной России. 

8. Дневник опыта на учебно – опытном участке. 
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9. Дошкольникам о родном крае. 

10. Игровые технологии в краеведении. 

11. Изготовление флористической миниатюры из семян тагетиса «Колючий недотрога» 

12. История Астраханского края. 

13. Инновации в образовательном учреждении. 

14. Инструкция по приемам изложения научных материалов «Язык и стиль исследовательской 

(научной) работы» 

15. Инструкция по охране труда при проведении экскурсий на занятиях ТО «Зеленая 

архитектура» 

16. Инструкция по выполнению лабораторной работы 

17. Инструкция по применению набора реагентов для бактериологических исследований 

«Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-агар)». 

18. Инструкция «Выращивание грибов (для начинающих)» 

19. Инструкция к содержанию и оформлению программ дополнительного образования. 

20. Инструкции по технике безопасности. 

21. Использование разных видов физкультминуток на занятиях с дошкольниками. 

22. Использование кейс метода в методической работе и работе с детьми  

23. Исследовательская работа учащихся в ОУ: для педагогов и учителей, занимающихся 

исследовательской деятельностью с учащимися. 

24. Как слово наше отзовется. 

25. Как обустроить оригинальную клумбу в приствольном круге «белоснежных берёз» 

26. Календарь экологических дат: Рекомендация. 

27. Колючий недотрога. Изготовление флористической миниатюры из семян тагетиса. 

28. Комнатные растения и здоровье человека. 

29. Комнатные растения в интерьере детского сада. 

30. Краеведческий проект: Методика выполнения. 

31. Куклы наших бабушек. Метод рекомендация 

32. Магия сказки: метод. пособие в помощь руководителю ТО. 

33. Мудрость здоровой жизни. 

34. Методика изготовления временных микропрепаратов 

35. Методика подготовки и проведения практической работы по теме «Определение 

погрешностей» по программе «Юный фермер-предприниматель» 

36. Методика изучения химических и микробиологических показателей почв 

37. Методика подготовки и проведения лабораторной работы по теме «Образ жизни и 

внешнее строение дождевого червя»  

38. Методика выращивания грибов в теплице 

39. Методические рекомендации по проведению натурных и лабораторных исследований 

гидрологических и гидрохимических характеристик водоемов, водотоков и 

индустриальных рыбоводных установок в рамках реализации проекта «Академия сити-

фермерства. 

40. Методические рекомендации по проведению лабораторно-практических занятий по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Прикладная 

микробиология 

41. Методические рекомендации по организации «Голубых патрулей». 

42. Методические рекомендации по организации «Экологических отрядов». 

43. Многообразие, распространение, значение растений в природе и жизни человека. 

44. Организация и проведение экскурсий для учащихся в рамках проекта «Академия сити-

фермерства»  

45. Организация и проведение опытно – практических работ на лесном питомнике школьного 

мини – парка. 

46. Отслеживание ключевых компетенций. 

47. Первые шаги в науку: из опыта работы биолого- экологического научного общества 

учащихся «Натуралист» 
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48. Педагогическая компетенция родителей. Для педагогов доп. образования 

49. Планирование воспитательной работы педагога дополнительного образования. 

50. Проекты как эффективная форма работы экологического образования. Методика 

выполнения и оформления экологического проекта. 

51. Растения наших парков. 

52. Создаем альпийскую горку. 

53. Требования к занятиям в системе УДО 

54. Устройство микроскопа. Работа и уход за микроскопом 

55. Экологическая компетенция для дошкольников. 

56. Экологические факторы. Общие понятия. 

 

IX. Словари. 

 

1. Краткий словарь экологических терминов. 

 

X. Памятки 

 

1. Памятка к разработке программ дополнительного образования детей. 

2. Памятка «Я пишу методическую рекомендацию». 

3. Памятка «Я пишу методическую разработку». 

 

XI. Материал в помощь организаторам летнего отдыха 

 

1. Городок ЗЭРО. (Здоровье. Экология. Развитие. Отдых). 

2. Джунгли зовут: Подпрограмма комплексного летнего палаточного лагеря учащихся и 

молодежи. 

3. Лето сказка наяву: Подпрограмма профильного оздоровительного лагеря. 

4. Природная лаборатория юных исследователей. Программа Летней экологической школы-

лагеря. 

5. Природотерапия: программа комплексного летнего полевого оздоровительного 

молодежного лагеря физкультурно – спортивного и естественно- научного направления. 

6. Природотерапия: содержание досугового, валеологического, психологического блоков 

летнего палаточного оздоровительного лагеря для подростков и молодежи. 

7. Экоград: Подпрограмма летней трудовой оздоровительной площадки. 

 


