
Методические пособия АКДЭЦ 

Экологическое направление 

Разделяй отходы – сохраняй природу: методическое пособие. Авторы-составители: 

Батлук Н.В., Аришина О.В. – Барнаул, 2020. (В пособии представлены материалы по 

экологическому просвещению обучающихся образовательных организаций в области 

раздельного сбора отходов, направленные на приобщение к экономии ресурсов и 

осознанному потреблению.) 

 

Экология и литература. /Научный редактор д.б.н., проф. В.А. Рассыпнов. – Барнаул: 

АКДЭЦ, 2015. (Сборник методических разработок педагогов Алтайского края по 

организации мероприятий с детьми на тему «Экология и литература») 

 

Варианты тестовых заданий и справочный материал к конкурсам натуралистического 

направления. Составители: О.В. Аришина, О.В. Землянова, И.И. Капустина, Е.А. 

Михеева, Л.И. Патрушева, Н.А. Понамарева, И.Е. Марискина, О.Н. Шторм. – Барнаул: 

АКДЭЦ, 2013. (В пособии даны варианты тестовых заданий к конкурсам 

натуралистического направления и справочный материал к ним) 

 

Руководство подготовкой учебно-исследовательских работ. Составитель: Е.Е. Круглова. – 

Барнаул: АКДЭЦ, 2013. (В пособии рассказывается, как организовать и оформить 

исследовательскую работу, рассмотрены основные ошибки) 

 

Юннатские искры. Составители: Патрушева Л.И., Батлук Н.В., Землянова О.В. – Барнаул: 

АКДЭЦ, 2012. (В книге повествуется об истории развития экологического и трудового 

образования в Алтайском крае, лучших учреждениях и людях внесших значительный 

вклад в это направление.) 

 

Сборник тезисов исследовательских работ учащихся. Выпуск 7. – Барнаул: АКДЭЦ, 2010. 

(Представлены тезисы работ участников краевого конкурса учебно-исследовательских 

работ школьников «Дети Алтая исследуют окружающую среду».) 

 

Международный экологический календарь и международные организации. Составитель: 

Патрушева Л.И. – Барнаул: АКДЭЦ, 2010. (Представлена информация о датах 

экологического календаря.) 

 

Народный календарь. Составитель: Патрушева Л.И. – Барнаул: АКДЭЦ, 2010. 

(Информация о праздниках, обычаях, обрядах, природных приметах народного 

календаря.) 

 

Азбука природы. Авторы-составители: Аришина О.В., Батлук Н.В., Марискин И.Н., 

Патрушева Л.И., Сотова М.В. – Барнаул: АКДЭЦ – 2010. (Научно-популярная книга для 

детей о природе.) 

 

Формирование здорового образа жизни школьника. Авторы-составители: Круглова Е.Е., 

Понамарёва Н.А. – Барнаул: АКДЭЦ, 2010. (Программа деятельности клуба «Здоровье»: 

массовые мероприятия, беседы, театрализованные постановки и др.) 

 

День за днём в профильном экологическом лагере. Авторы-составители: Батлук Н.В., 

Патрушева Л.И., Козлова Н.Б., Понамарёва Н.А., Марискина И.Е., Сотова М.В. – 



Барнаул: АКДЭЦ, 2010. (В пособии представлены варианты организации экологического 

практикума, исследовательской деятельности школьников, предлагаются сценарии 

досуговых мероприятий экологической направленности.)  

 

Экологическая биржа. Автор-составитель: Патрушева Л.И. – Барнаул: АКДЭЦ, 2009. 

(Экологическая игра для учащихся старшего школьного возраста.) 

 

Варианты тестовых заданий и справочный материал к конкурсам натуралистического 

направления. Составители: Патрушева Л.И., Белякова Г.Н., Землянова О.В., Рейхерт Л.А., 

Артёмова Е.В., Понамарёва Н.А., Марискин И.Н. – Барнаул: АКДЭЦ, 2005. (Варианты 

тестовых заданий, которые можно использовать на уроках, занятиях творческих 

объединений школьников, олимпиадах и других конкурсных мероприятиях.)  

 

Времена года. Региональный компонент к программе Т.В. Шпотовой для работников 

детских дошкольных учреждений. Составитель: Корытко В.В. – Барнаул, 2005. 

(Разработки занятий, наполненные региональным материалом. Пособие предназначено 

для педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста.)  

 

Её величество почва. Авторы-составители: Батлук Н.В., Козлова Н.Б. – Барнаул, 2006. 

(Информация о некоторых проблемах загрязнения почв и их охраны в Алтайском крае. 

Предложены занимательные формы знакомства с этим природным объектом.) 

 

Живые воды Алтая. Авторы-составители: Батлук Н.В., Козлова Н.Б. - Барнаул: Изд-во 

БГПУ, 2002. (Пособие предназначено для тех, кто интересуется гидрологией Алтая и 

экологией его водных объектов.)  

 

Загадки о природе. Авторы-составители: Патрушева Л.И., Губарева Т.К., Землянова О.В. 

/Под редакцией д.б.н., профессора В.А. Рассыпнова. Изд. 2-е, дополненное. - Барнаул: 

Изд-во БГПУ, 2001. (Сборник загадок о природе.) 

 

Закон круга. Автор-составитель: Патрушева Л.И. – Барнаул: АКДЭЦ, 2006. (Массовая 

экологическая игра.) 

 

Занимательное краеведение для начальной школы. Авторы-составители: Козлова Н.Б., 

Землянова О.В., Патрушева Л.И. – Барнаул: АКДЭЦ, 2008. (Занимательные задания по 

краеведению для учащихся начальной школы.)  

 

Занимательное краеведение. Составители: Козлова Н.Б., Батлук Н.В. - Барнаул: АКДЭЦ, 

2003. (Занимательные задания и вопросы по географии Алтайского края.) 

 

Здравствуйте, Природа! Научн. ред. В.А. Рассыпнов. – Барнаул: АКДЭЦ, 2009. (Книга 

для чтения о природе предназначена для учащихся среднего школьного возраста. Она 

содержит познавательную информацию об основных биоценозах края, охране природы, а 

также детские произведения.) 

 

«Зелёный класс» в начальной школе. Составители: Губарева Т.К., Корытко В.В. – 

Барнаул: АКДЭЦ, 2006. (Информация о комнатных растениях, используемых при 

озеленении классных комнат. Предложены опыты и наблюдения за комнатными 

растениями.) 

 

Зимующие птицы Алтайского края. Авторы-составители: Марискина И.Е., Марискин 

И.Н. - Барнаул: АКДЭЦ, 2006. (Информация о зимующих птицах Алтайского края: 



видовой состав, подкормка; разработки массовых мероприятий, посвященных птицам.) 

 

Знакомые незнакомцы – звери. Авторы-составители: Погудина Н.А., Патрушева Л.И. – 

Барнаул: АКДЭЦ, 2002. (Краткие сведения о некоторых млекопитающих Алтайского 

края.) 

 

Игровая экология. Часть 1. Авторы-составители: Патрушева Л.И., Землянова О.В., 

Губарева Т.К. - Барнаул: Изд-во БГПУ, 2001. 

Игровая экология. Часть 2. Авторы-составители: Патрушева Л.И., Землянова О.В., 

Губарева Т.К. – Барнаул, 2005. 

Игровая экология. Часть 3. Авторы-составители: Патрушева Л.И., Землянова О.В. – 

Барнаул: АКДЭЦ, 2008. (Пособия предназначены в первую очередь для педагогов 

Алтайского края, работающих с детьми младшего школьного возраста по программе Т.В. 

Шпотовой «Игровая экология». Они содержат материалы, позволяющие организовывать 

занятия таким образом, чтобы первое знакомство учащихся с основными экологическими 

понятиями происходило на примерах представителей флоры и фауны своего региона.) 

 

Как оформить и доложить исследовательскую работу. Авторы-составители: Патрушева 

Л.И., Круглова Е.Е. – Барнаул: АКДЭЦ, 2006. (Представлены правила оформления 

исследовательской работы.) 

 

Как организовать экологическую экспедицию учащихся. Составители: Патрушева Л.И., 

Батлук Н.В. – Барнаул: АКДЭЦ, 2008. (Материалы по организации экологической 

экспедиции; разработки мероприятий, которые можно провести на природе.) 

 

Как разработать и реализовать экологический проект. Составители: Патрушева Л.И., 

Землянова О.В. – Барнаул: АКДЭЦ, 2008. (Информация о проекте, как методе 

экологической работы с детьми; опыт реализации школьных проектов в крае.) 

 

Когда на улице дождь. Составитель: Патрушева Л.И. – Барнаул: АКДЭЦ, 2005. 

(Экологические игры, проводимые в помещении.) 

 

Листая экологический календарь. Составители: Землянова О.В., Козлова Н.Б., Патрушева 

Л.И., Носова М.Н., Гарьюнг С.Г., Погудина Н.А. – Барнаул: АКДЭЦ, 2003. (Сценарии 

праздников, посвященных датам экологического календаря.) 

 

Люби и знай родной Алтай. Авторы-составители: Козлова Н.Б., Патрушева Л.И., 

Землянова О.В. - Барнаул: АКДЭЦ, 2006. (Варианты мероприятий, которые можно 

провести во время недели краеведения.)  

 

Неделя здоровья. Авторы-составители: Круглова Е.Е., Капустина И.И. - Барнаул: 

АКДЭЦ, 2006. (Информация о том, как организовать неделю здоровья в образовательном 

учреждении.) 

 

Определитель зимующих птиц Алтайского края. Авторы-составители: Марискин И.Н., 

Марискина И.Е. – Барнаул: АКДЭЦ, 2007. (Определитель предназначен для широкого 

круга любителей и исследователей природы. Чтобы не испугать начинающих 

орнитологов обилием непонятных терминов, цифр, латинских названий авторы 

намеренно отступили от общепринятых правил оформления научных трудов.) 

 

Организация и проведение массовых мероприятий с учащимися. Составители: Патрушева 

Л.И., Батлук Н.В., Землянова О.В., Козлова Н.Б., Капустина И.И. – Барнаул: АКДЭЦ, 



2004. (Варианты проведения массовых мероприятий экологической направленности с 

учащимися. Представлен опыт проведения мероприятий педагогов АКДЭЦ.) 

 

Организация исследовательской деятельности школьников в природе. Составители: 

Патрушева Л.И., Батлук Н.В., Круглова Е.Е., Козлова Н.Б., Землянова О.В., Носова М.Н. 

– Барнаул: АКДЭЦ, 2008. (Методики проведения экологических исследований.) 

 

Организация летнего экологического практикума школьников. Составители: Патрушева 

Л.И., Землянова О.В., Круглова Е.Е., Козлова Н.Б., Батлук Н.В., Понамарёва Н.А., 

Погудина Н.А. – Барнаул: АКДЭЦ, 2004. (Программы и методики проведения полевых 

исследований, сценарии массовых мероприятий.) 

 

Паспорта комнатных растений. Составитель: Сомина Н.И. - Барнаул: АКДЭЦ, 2007. 

(Видовое разнообразие комнатных растений, их экологические характеристики, правила 

ухода.) 

 

По страницам Красной книги Алтайского края. Автор-составитель: Землянова О.В. - 

Барнаул: АКДЭЦ, 2006. (Информация, а также занимательные задания, легенды, загадки 

об особо охраняемых территориях и объектах Алтайского края.) 

 

Подари мне сказку, лес. Составитель: Понамарёва Н.А. – Барнаул: АКДЭЦ, 2002. 

(Характеристика лесов края, отдельных пород деревьев; подборка стихов, легенд о 

деревьях.) 

 

Поиграем на природе. Составители: Патрушева Л.И., Батлук Н.В., Землянова О.В., 

Понамарёва Н.А. – Барнаул: АКДЭЦ, 2005. (Экологические игры на природе.) 

 

Фестиваль шагает по Алтаю. Авторы-составители: Землянова О.В., Патрушева Л.И., 

Батлук Н.В., Козлова Н.Б., Кутенёва О.В. – Барнаул: АКДЭЦ, 2006. (Описание конкурсов, 

которые можно провести в рамках экологического фестиваля. Обобщен опыт 

выступлений команд на краевом фестивале юных экологов «Зелёные колокола».) 

 

Экология: цифры и факты. Автор-составитель: Патрушева Л.И. – Барнаул: АКДЭЦ, 2005. 

(Информация о состоянии окружающей среды в Алтайском крае.) 

 

Экологические экскурсии. Составители: Патрушева Л.И., Батлук Н.В., Носова М.Н., 

Погудина Н.А. – Барнаул: АКДЭЦ, 2003. (Варианты проведения экологических 

экскурсий.) 

 

Экологический задачник. Составители: Патрушева Л.И., Землянова О.В. – Барнаул: 

АКДЭЦ, 2007. (Варианты тестовых заданий, задач по основным разделам экологии с 

использованием регионального компонента.) 

Направление по трудовому образованию 

Теоретические и практические конкурсные задания агроэкологического направления для 

школьников: методическое пособие. Авторы-составители: Рассыпнов В.А., Воробьев 

С.П., Завалишина О.М., Кузнецова Т.А., Попова Л.А., Капустина И.И. – Барнаул: 

АКДЭЦ, 2019. (В пособии представлены задания теоретического и практического туров, 

разработанные для участников Всероссийского слета агроэкологических объединений 

«АгроСтарт» 2019 года с учетом многолетнего регионального опыта, инноваций 

внедрения новых форм, методов и содержания профориентационной работы с детьми.) 



 

Основы ведения животноводства: учебно-методическое пособие. Автор-составитель: 

Ашенбреннер Е.С. – Барнаул: АКДЭЦ, 2018. (Методическое пособие предназначено для 

звеньев и членов ученических производственных бригад (школьники 9-11 класс) в 

помощь при обучении и подготовке технологов-животноводов – участников конкурса 

животноводов в рамках Всероссийского слёта ученических производственных бригад, 

организации и проведения региональных слётов УПБ, а так же практического 

ознакомления с организацией ведения животноводческой отрасли школьниками, 

студентами колледжей, техникумов.) 

 

Основы агроэкологии. Авторы-составители: Патрушева Л.И., Землянова О.В. – Барнаул: 

АКДЭЦ, 2011. (Понятие об агроэкологии и экологических факторах природной среды; 

друзья и враги культурных растений; как вырастить на школьном поле экологически 

чистый урожай.) 

 

Лучший опыт работы по трудовому образованию в крае. Составители: Аришина О.В., 

Артёмова Е.В., Капустина И.И. – Барнаул: АКДЭЦ, 2010. (Представлен опыт работы по 

трудовому образованию учреждений края.) 

 

Роль и место учебно-опытного участка в организации трудового и экологического 

образования школьников. - Барнаул: АКДЭЦ, 2010. (В сборнике представлены лучшие 

методические разработки учителей школ и педагогов дополнительного образования 

Алтайского края по использованию учебно-опытного участка образовательного 

учреждения как базы для учебно-воспитательной работы со школьниками.) 

 

Азбука садовода. Составитель: Артёмова Е.В. – Барнаул: АКДЭЦ, 2007. (Происхождение, 

распространение, биологические особенности, сорта, применение плодовых растений.) 

 

Занимательное растениеводство. Автор-составитель: Г.Н. Белякова. – Барнаул, 2006. 

(Занимательные задания о культурных растениях, выращиваемых в Алтайском крае.) 

 

Каждой школе – красивый цветник. Составители: Понамарёва Н.А., Капустина И.И., 

Круглова Е.Е. – Барнаул: АКДЭЦ, 2005. (Информация по озеленению пришкольной 

территории; ассортимент цветочных и дикорастущих растений, применяющихся в 

декоративном садоводстве, технология возделывания, а также модные тенденции дизайна 

последних лет.) 

 

Организация работы школьников в трудовых объединениях сельскохозяйственного 

направления. Составители: Патрушева Л.И., Свиридов М.Д., Свиридова С.Н. – Барнаул: 

АКДЭЦ, 2009. (Пособие содержит рекомендации по организации трудового образования 

школьников разных возрастов, в том числе практический опыт одной из лучших в крае 

ученической производственной бригады «Росток» МОУ «Новороссийская СОШ» 

Рубцовского района. Руководители исследовательских работ найдут здесь описание 

методики проведения опытнической работы, включая статистическую обработку 

данных.) 

 

Организация исследовательской деятельности школьников на учебно-опытном участке. 

Авторы-составители: Патрушева Л.И., Белякова Г.Н. – Барнаул: АКДЭЦ, 2004. (Пособие 

рекомендуется руководителям ученических производственных бригад, учебно-опытных 

участков, учителям биологии, педагогам дополнительного образования.) 

 

Организация работы в школьном лесничестве. Автор-составитель: Кутенёва О.В. - 



Барнаул: АКДЭЦ, 2007. (Информация о том, как организовать школьное лесничество; 

лучший опыт школьных лесничеств края.) 

 

Школьный сад. Составители: Артёмова Е.В., Рейхерт Л.А. - Барнаул: АКДЭЦ, 2005. 

(Информация об основных видах плодово-ягодных культур, которые можно использовать 

для выращивания в школьном саду; закладка сада и уход за ним.) 

 

 

Выращивание лекарственных растений в культуре. Составитель: Круглова Е.Е. - Барнаул: 

АКДЭЦ, 2003. (Виды лекарственных растений, которые можно выращивать на 

приусадебном участке.) 

 

Использование лекарственных растений. Составитель: Круглова Е.Е. – Барнаул: АКДЭЦ, 

2003. (Информация о распространенных лекарственных растениях, их применение в 

народной медицине.) 

Эколого-эстетическое направление 

Сборник детских творческих работ. Выпуск 11. Составитель: Лебедева Е.А., Кауль Н.В. – 

Барнаул: АКДЭЦ, 2015. (В сборник помещены лучшие работы детей, участвующих в 

творческих выставках и конкурсах) 

 

С песней в дорогу. Составитель: Марискина И.Е. – Барнаул: АКДЭЦ, 2015. (В сборник 

включены песни, которые могут быть использованы в туристических похода, при 

проведении массовых мероприятий и др.) 

 

Сборник детских творческих работ. Выпуск 10. Составитель: Лебедева Е.А., Кауль Н.В. – 

Барнаул: АКДЭЦ, 2014. (В сборник помещены лучшие работы детей, участвующих в 

творческих выставках и конкурсах) 

 

Сборник детских творческих работ. Выпуск 6. Составители: Лебедева Е.А., Мещерякова 

В.И. – Барнаул: АКДЭЦ, 2009. (В сборник помещены лучшие работы детей, 

участвующих в творческих выставках и конкурсах, а также приказы за 2009-2010 гг.) 

 

Сборник детских творческих работ. Выпуск 7. Составитель: Лебедева Е.А. – Барнаул: 

АКДЭЦ, 2011. (В сборник помещены лучшие работы детей, участвующих в творческих 

выставках и конкурсах) 

 

Сборник детских творческих работ. Выпуск 8. Составитель: Лебедева Е.А. – Барнаул: 

АКДЭЦ, 2012. (В сборник помещены лучшие работы детей, участвующих в творческих 

выставках и конкурсах) 

 

Сборник детских творческих работ. Выпуск 9. Составитель: Лебедева Е.А. – Барнаул: 

АКДЭЦ, 2012. (В сборник помещены лучшие работы детей, участвующих в творческих 

выставках и конкурсах) 

Из опыта работы педагогов края 

Экология и культура. /Научный редактор д.б.н., проф. В.А. Рассыпнов. – Барнаул: 

АКДЭЦ, 2014. (Сборник методических разработок педагогов Алтайского края по 

организации мероприятий с детьми на тему «Экология и культура») 



 

Мусор Земле не к лицу. /Научный редактор д.б.н., проф. В.А. Рассыпнов. – Барнаул: 

АКДЭЦ, 2013. (Методическое пособие для учителей по организации мероприятий, 

направленных на формирование экологической культуры школьников в области 

обращения с отходами) 

 

По страницам Красной книги. /Научный редактор д.б.н., проф. В.А. Рассыпнов. – 

Барнаул: АКДЭЦ, 2013. (Сборник методических разработок педагогов Алтайского края 

по организации мероприятий с детьми на тему «Красная книга») 

 

Природа – источник познания. /Научный редактор д.б.н., проф. В.А. Рассыпнов. – 

Барнаул: АКДЭЦ, 2012. (Сборник методических разработок педагогов Алтайского края 

по организации практикумов, экскурсий, исследовательской деятельности в природе, 

массовых мероприятий) 

 

День Земли. /Научный редактор д.б.н., проф. В.А. Рассыпнов. – Барнаул: АКДЭЦ, 2012. 

(Сборник методических разработок педагогов Алтайского края к Дню Земли) 

 

Лес – бесценный дар природы: Из опыта работы педагогов Алтайского края с детьми 

младшего школьного возраста. Под ред. д.б.н., профессора В.А. Рассыпнова. (Опыт 

проведения занятий, мероприятий на примере лесного биоценоза, организация 

природоохранной работы в лесу.) 

 

Организация тематической недели в образовательном учреждении. Научный редактор 

д.б.н., проф. В. А. Рассыпнов. – Барнаул: АКДЭЦ, 2007. (Опыт педагогов края по 

проведению тематической недели в образовательном учреждении.) 

 

Экологическое образование детей начального школьного возраста. – Барнаул: АКДЭЦ, 

2006. (Опыт педагогов края по экологической работе с детьми - уроки, мероприятия и 

др.) 

 

Организация природоохранной работы с учащимися среднего и старшего школьного 

возраста. – Барнаул: АКДЭЦ, 2006. (Опыт педагогов края по природоохранной работе, 

проводимой с детьми.) 

 

Опыт проведения занятий по экологии Алтайского края: Сборник методических 

материалов. Под ред. д.б.н., профессора В.А. Рассыпнова. (Методические разработки 

педагогов Алтайского края по проведению занятий по экологии. Педагоги школ и 

учреждений дополнительного образования предлагают авторские программы, планы, 

новые формы организации уроков и внеклассных занятий по экологии.)  

 

Формирование экологической культуры школьников: Сборник методических материалов. 

Под ред. д.б.н., профессора В.А. Рассыпнова. (Представлены методические разработки 

педагогов Алтайского края; особенности проведения занятий по экологии с учащимися 

младших классов.) 

 

Экологическое лето. – Барнаул: АКДЭЦ, 2005. (Особенности организации летнего отдыха 

с детьми по экологическому направлению.) 

 

Опыт педагогов Алтая в организации творческой деятельности детей. – Барнаул: АКДЭЦ, 

2004. (Методики работы с природным материалом – флористика, бумагопластика и др.) 
 


