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Особенности организации образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном году: 2017-18 учебный 

год для учащихся групп третьего года обучения является итоговым годом обучения, поэтому в ходе 

реализации программы большое значение приобретает участие школьников в исследовательской и 

проектной деятельности. Кроме того в связи с тем, что  2017 год объявлен Годом Экологии в России, в 

первом полугодии ученого года активно будут подводиться итоги Года Экологии,  тематические 

мероприятия, акции по экологии. Темы занятий позволяют широко использовать в образовательном и 

воспитательном процессе региональный компонент природного и культурного наследия края. 

Увеличивается количество практико-ориентированных занятий, занятий, проходящих в природных 

условиях.  
Задачи 3 год обучения:  

Образовательные: 

•Расширять, обобщать  знания  и  представления о многообразии окружающего мира;  

•Познакомить  с законами развития окружающего мира, с основными типами  связей между 

различными компонентами среды; 

•Научить использовать методы исследования.  

    Развивающие: 

•Способствовать развитию компетентностей в сферах самостоятельной  познавательной 

деятельности, бытовой, культурно-досуговой деятельности; 

•Развивать личностные качества: памяти, наблюдательности, устойчивого познавательного 

интереса; 

•Способствовать раскрытию и развитию   интеллектуальных и творческих способностей. 

         Воспитательные: 

•Сформировать ответственное отношение к окружающей среде; 

•Способствовать укреплению физического и психического здоровья; 

•Воспитывать целостное положительное отношение к окружающим людям и природе.  

Содержание третьего года обучения.  

 Вводные  занятия. 

Теория. Ознакомление с программой. Инструктаж по технике безопасности.  

Экологические факторы.  Практика. Обсуждение летнего мониторинга окружающей среды.  

Фенологические наблюдения. 

Теория. Сезонные изменения в живой и неживой природы, основные факторы, влияющие на них (по 

временам года). Практика. Ведение дневника наблюдений (по сезонам года). Сравнение данных 

наблюдений. Экскурсии. 

Основы экологии. 

Теория. Среды жизни. Основные среды жизни живых организмов: наземная, наземно-воздушная, водная, 

почвенная, организменная. Приспособление живых организмов к среде обитания. Экологические факторы, 

влияющие на сообщества живых организмов: реки, пруда, парка (леса), луга. Круговорот вещества и 

энергии в природе. Круговорот энергии в природе, роль растений в накоплении и распределении энергии 

на Земле. Круговорот веществ в природе: воды, углекислого газа, кислорода, азота, серы, микроэлементов. 

Влияние человека на распределение вещества и энергии на планете. Глобальные экологические проблемы: 

парниковый эффект, кислотные дожди, загрязнение сред жизни. Основные направления экологии. 

Практика. Наблюдения в зооуголке. Экскурсия "Приспособления животных к среде обитания". Работа с 

материалами периодической печати.  Тематические встречи, обсуждение. 

Охрана природы. Экологические проблемы нашего края. 

Теория. Основные меры по охраны природы: заповедники, заказники, памятники природы, национальные 

парки. Красная книга. Их значение в сохранении окружающей среды. Охраняемые территории, памятники 

природы, растения и животные Ленинградской области. Экологические проблемы нашего края. Изучение 

по первоисточникам экологических проблем края. Поиск путей решения сложных экологический 

ситуаций. 

Практика. Особенности ООПТ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. (описание, сравнительные 

характеристики). Работа с источниками информации. Сбор информации на местности. Обработка полевых 

данных. Составление коллекций фото (видео) материалов.  

Исследование городской и природной среды: выявление мест разрушения природной среды под действием 

человека Деятельность по восстановлению и сохранению окружающей среды, ее значение. Написание 

рефератов по одной из проблем и их защита. 



Контрольные и итоговые занятия. Теория. Ведение дневников наблюдений. Значение экологии в 

современном мире. Составление схем взаимодействия в окружающей среде. Практика: Игра по станциям. 

Составление круговоротов веществ в разных средах обитания. Защита дневников наблюдений. Защита 

творческой (исследовательской работы) или проекта. 

Планируемые результаты третьего года обучения:  

Личностные:  

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах 

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной. 

Метапредметные:  

 - сформировать умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 - научить определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

 - развить умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

 - развивать экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные:  

 - овладеть основными экологическими понятиями и терминами; ознакомятся с основами экологического 

языка;  

 - знать правила пользования материалами и оборудованием при проведении практических занятий;  

 - привить правила поведения в природном сообществе 

- знать основных обитателей природных сообществ нашей местности, охраняемые растения, животные и 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

  



Календарно-тематический план  

занятий творческого объединения «ЕНОТы» на 2017-18 учебный год,   

по программе «Родные истоки» группы ГПД 3б класс 315 школы, 3 год обучения и старше блок «Все взаимосвязано» 

 3 года обучения и старше, 2 часа в неделю (по программе 72 часа в год, 36 учебных недель)  

расписание занятий:  понедельник четверг                                                      педагог Курчавова Н.И. 

 

 

п/п 

Тема  

учебно-тематического 

плана, количество часов 

Тема занятия (содержание) 

2 часа 

 

Количество 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата  

фактическая 

Примечание 

1 Вводные занятия. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

разделами программы. 

1 

4.09.17   

Сообщества живых организмов 

нашей местности. 
1 

7.09.17   

3 Основы экологии 

 
Что изучает современная 

экология. 
1 

11.09.17   

Основные направления экологии. 1 14.09.17   

Экологические  факторы. Их 

классификация. 
1 

18.09.17   

Влияние абиотических факторов 

на живые организмы. 
1 

21.09.17   

Биотические факторы.  1 25.09.17   

Значение биотических факторов 

на взаимоотношения видов. 
1 

28.09.17   

Антропогенные факторы. 1 2.10.17   

Естественные и искусственные 

экосистемы. 
1 

5.10.17   

Приспособленность живых 

организмов к экологическим 

факторам. 

1 

9.10.17   

Биосфера и ее границы. 1 12.10.17   

5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Сравнение факторов среды. 
1 

16.10.17   

2 

 

Фенологические 

наблюдения 

Сезонные изменения в природе 

осенью 1 
19.10.17   



 

 

 

 

 Ведение дневника наблюдений во 

все времена года. Сравнение 

данных наблюдений. 
1 

23.10.17   

Сезонные изменения в природе в 

зимнее время. 1 
26.10.17   

3 

 

 

 

Основы экологии 

 

 

Основные среды жизни живых 

организмов. 
1 

30.10.17   

Наземная среда обитания. 

Приспособление живых 

организмов к среде обитания. 
1 

2.11.17   

Наземно-воздушная среда 

обитания. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. 
1 

9.11.17   

Водная среда обитания. 

Приспособление живых 

организмов к среде обитания. 
1 

13.11.17   

Почва- среда обитания. 

Приспособление живых 

организмов к среде обитания. 
1 

16.11.17   

Организменная среда обитания. 

Приспособление живых 

организмов к среде обитания. 
1 

20.11.17   

Экологическое состояние сред 

обитания. 1 
23.11.17   

Исследование условий обитания в 

водной среде. 
1 

27.11.17   

Исследование условий обитания в 

почве.  1 
30.11.17   



5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Приспособление к средам 

обитания 1 
4.12.17   

3 

 

 

 

Основы экологии 

 

 

Биологические ритмы. 1 7.12.17   

Круговорот веществ  в  природе. 

Круговорот энергии. 1 
11.12.17   

Роль растений в накоплении и 

распределении энергии на Земле. 1 
14.12.17   

Круговорот воды. 1 18.12.17   

Круговорот углекислого газа. 1 21.12.17   

2 

 

 

 

 

Фенологические 

наблюдения 

 

Сезонные изменения в природе. 

Зима.  
1 25.12.17   

Ведение зимних наблюдений. 1 28.12.17   

Жизнь растений и животных 

(парк, город). 
1 

11.01.18   

3 

 

 

 

Основы экологии 

 

 

Круговорот кислорода. 1 15.01.18   

Круговорот микроэлеменов. 1 18.01.18   

Роль различных видов живых 

организмов в круговороте 

веществ. 

1 

22.01.18   

Влияние человека на 

распределение веществ 
1 25.01.18   

Круговорот  - основа жизни. 1 29.01.18   

5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Игра «Листая зимние страницы» 1 1.02.18   

3 

 

 

 

 

 

Основы экологии 

 

 

 

 

 

Понятие системы и ее 

компоненты. 1 
5.02.18   

Экологические системы 
1 

8.02.18   

Взаимоотношения в экосистемах. 
1 

12.02.18   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические группы 

организмов. 
1 

15.02.18   

Уровни организации живых 

систем. 
1 

19.02.18   

Пищевые цепи . 
1 

22.02.18   

Пищевые сети. 
1 

26.02.18   

Наблюдения в зооуголке. 
1 

1.03.18   

Работа с материалами периодической 

печати  1 
5.03.18   

Наблюдения в зооуголке. 
1 

12.03.18   

2 

 

 

 

Фенологические 

наблюдения 

 

Сезонные изменения в природе. 

Весна. 
1 15.03.18   

День Балтийского моря. 
1 

19.03.18   

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана природы. 

Экологические проблемы 

нашего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение охраны окружающей 

среды.  
1 22.03.18   

Основные меры по охране 

природы. 1 
26.03.18   

Красная книга. 1 29.03.18   

ООПТ – понятие и их виды 1 2.04.18   

Заповедники. 1 5.04.18   

Заказники. 1 9.04.18   

Памятники природы. 1 12.04.18   

Национальные парки. 1 16.04.18   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятники природы 

Ленинградской области 
1 19.04.18   

Растения красной книги 

Ленинградской области. 
1 23.04.18   

Животные красной книги 

Ленинградской области 
1 26.04.18   

Экологические проблемы нашего 

края 
1 3.05.18   

 

Пути решения сложных 

экологических ситуаций 

1 

7.05.18   

Выявление мест разрушения 

природной среды под действием 

человека 

1 
10.05.18   

Изучение природной среды. 1 14.05.18   

Изучение городской среды. 1 17.05.18   

5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Сохраним окружающую среду 

вместе 
1 21.05.18   

2 

 

 

Фенологические 

наблюдения 

 

Сезонные изменения,  разгар 

весны.  
1 

24.05.18   

Сезонные изменения, лето. 
1 

28.05.18   

5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Что я узнал за год? 
1 

31.05.18   

 

  



Календарно-тематический план  

по программе «Родные истоки» группы 4 класс 315 школы, 3 год обучения, блок  «Экология» «Все взаимосвязано» 

 4 часа в неделю (по программе 144 часа в год, 36 учебных недель) 2017-18 учебный год 

расписание занятий: понедельник, пятница педагог: Курчавова Н.И. 

№ 

п/п 

Тема  

учебно-тематического 

плана, количество часов 

Тема занятия (содержание) 

2 часа 

 

Количество 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата  

фактическая 

Примечание 

1 Вводные занятия. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

разделами программы. 

2 

1.09.17   

Сообщества живых организмов 

нашей местности. 
2 

4.09.17   

3 Основы экологии 

 
Что изучает современная 

экология. 
2 

8.09.17   

Экологические  факторы. Их 

классификация. 
2 

11.09.17   

Основные направления экологии. 2 15.09.17   

Влияние абиотических факторов 

на живые организмы. 
2 

18.09.17   

Биотические факторы.  2 22.09.17   

Значение биотических факторов 

на взаимоотношения видов. 
2 

25.09.17   

Антропогенные факторы. 2 29.09.17   

Естественные и искусственные 

экосистемы. 
2 

2.10.17   

Приспособленность живых 

организмов к экологическим 

факторам. 

2 

6.10.17   

Биосфера и ее границы. 2 9.10.17   

5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Сравнение факторов среды. 
2 

13.10.17   

2 

 

Фенологические 

наблюдения 

Сезонные изменения в природе 

осенью 2 
16.10.17   



 

 

 

 

 Ведение дневника наблюдений во 

все времена года. Сравнение 

данных наблюдений. 
2 

20.10.17   

Сезонные изменения в природе в 

зимнее время. 2 
23.10.17   

3 

 

 

 

Основы экологии 

 

 

Основные среды жизни живых 

организмов. 
2 

27.10.17   

Наземная среда обитания. 

Приспособление живых 

организмов к среде обитания. 
2 

30.10.17   

Наземно-воздушная среда 

обитания. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. 
2 

3.11.17   

Водная среда обитания. 

Приспособление живых 

организмов к среде обитания. 
2 

10.11.17   

Почва- среда обитания. 

Приспособление живых 

организмов к среде обитания. 
2 

13.11.17   

Организменная среда обитания. 

Приспособление живых 

организмов к среде обитания. 
2 

17.11.17   

Экологическое состояние сред 

обитания. 2 
20.11.17   

Исследование условий обитания в 

водной среде. 
2 

24.11.17   

Исследование условий обитания в 

почве.  2 
27.11.17   



5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Приспособление к средам 

обитания 2 
1.12.17   

3 

 

 

 

Основы экологии 

 

 

Биологические ритмы. 2 4.12.17   

Круговорот веществ  в  природе. 

Круговорот энергии. 2 

8.12.17   

Роль растений в накоплении и 

распределении энергии на Земле. 2 
11.12.17   

Круговорот воды. 2 15.12.17   

Круговорот углекислого газа. 2 18.12.17   

Круговорот кислорода. 2 22.12.17   

2 

 

 

 

 

 

Фенологические 

наблюдения 

 

Сезонные изменения в природе. 

Зима.  
2 25.12.17   

Ведение зимних наблюдений. 2 29.12.17   

Жизнь растений и животных 

(парк, город). 2 

   

  Круговорот микроэлеменов. 2 12.01.18   

Роль различных видов живых 

организмов в круговороте 

веществ. 

2 

15.01.18   

Влияние человека на 

распределение веществ 
2 19.01.18   

5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Круговорот  - основа жизни. 2 22.01.18   

5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Игра «Листая зимние страницы» 2 26.01.18   

3 

 

 

 

Основы экологии 

 

 

 

Понятие системы и ее 

компоненты. 2 
29.01.18   

Экологические системы 
2 

2.02.18   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимоотношения в экосистемах. 
2 

5.02.18   

Экологические группы 

организмов. 
2 

9.02.18   

Уровни организации живых 

систем. 
2 

12.02.18   

Пищевые цепи . 
2 

16.02.18   

Пищевые сети. 
2 

19.02.18   

Наблюдения в зооуголке. 
2 

26.02.18   

Работа с материалами периодической 

печати  2 
2.03.18   

Наблюдения в зооуголке. 
2 

5.03.18   

2 

 

 

 

Фенологические 

наблюдения 

 

Сезонные изменения в природе. 

Весна. 
2 12.03.18   

День Балтийского моря. 
2 

16.03.18   

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана природы. 

Экологические проблемы 

нашего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение охраны окружающей 

среды.  
2 19.03.18   

Основные меры по охране 

природы. 2 
23.03.18   

Красная книга. 2 26.03.18   

ООПТ – понятие и их виды 2 30.03.18   

Заповедники. 2 2.04.18   

Заказники. 2 6.04.18   

Памятники природы. 2 9.04.18   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальные парки. 2 13.04.18   

Памятники природы 

Ленинградской области 
2 16.04.18   

Растения красной книги 

Ленинградской области. 
2 20.04.18   

Животные красной книги 

Ленинградской области 
2 23.04.18   

Экологические проблемы нашего 

края 
2 27.04.18   

 

Пути решения сложных 

экологических ситуаций 

2 

4.05.18   

Выявление мест разрушения 

природной среды под действием 

человека 

2 
7.05.18   

Изучение природной среды. 2 11.05.18   

Изучение городской среды. 2 14.05.18   

5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Сохраним окружающую среду 

вместе 
2 18.05.18   

2 

 

 

Фенологические 

наблюдения 

 

Сезонные изменения,  разгар 

весны.  
2 

21.05.18   

Сезонные изменения, лето. 
2 

25.05.18   

5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Что я узнал за год? 
2 

28.05.18   

 

  



Календарно-тематический план  

занятий творческого объединения «ЕНОТы» на 2017-18 учебный год,   

по программе «Родные истоки» группы ГПД 4 А класса 464 школы, 3 год обучения и старше блок «Все взаимосвязано» 

 3 года обучения и старше, 2 часа в неделю (по программе 72 часа в год, 36 учебных недель)  

расписание занятий: четверг                                                      педагог Курчавова Н.И. 

№ 

п/п 

Тема  

учебно-тематического 

плана 

Тема занятия (содержание) 

 

Количество  

часов 

Дата 

планируемая 

Дата  

фактическая 

Примечание 

1 Водное занятие. 

 

Ознакомление с программой. 

Правила техники безопасности 

2 7.09.17   

2 

 

 

Фенологические 

наблюдения. 

Осень. Сезонны осени. 2 14.09.17   

Изменения живой и неживой 

природы. Осень 

2 21.09.17   

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические факторы их группы. 2 28.09.17   

Абиотические факторы.  2 5.10.17   

Биотические факторы. 2 12.10.17   

Антропогенные факторы. 2 19.10.17   

Основные среды жизни (виды, 

условия). 

2 26.10.17   

Назмно-воздушная среда и 

почвенная среда обитания. 

2 2.11.17   

Водная среда (условия, обитатели) 2 9.11.17   

Почвенная среда обитания. 

Организмы приспособления. 

2 16.11.17   

Организм как среда обитания 

(паразиты, симбионты) 

2 23.11.17   

Круговорот веществ, понятие, 

значение 

2 30.11.17   

. Открытые живые системы. 2 7.12.17   

Роль растений в круговороте 

веществ. 

2 14.12.17   

Круговорот кислорода, 

углекислого газа. 

2 21.12.17   

2 

 

Фенологические 

наблюдения. 

Традиции Новогодних праздников. 

Хвойные зимой. 

2 28.12.17   



3 

 

 

 

Основы экологии. 

 

 

 

 

Круговорот веществ в разных 

средах .Особенности. 

2 11.01.18   

Круговорот микоэлементов,азота, 

серы участие микроорганизмов. 

2 18.01.18   

Влияние человека на 

распределение веществ.  

2 25.01.18   

Влияние экологических проблем на 

среды жизни (вода, воздух). 

2 1.02.18   

Влияние экологических проблем на 

среды жизни (почва). 

2 8.02.18   

Работа с материалами СМИ 2 15.02.18   

5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Составление круговоротов веществ в 

разных средах обитания. 
2 22.02.18   

 

4 

 

Охрана природы. 

Экологические проблемы 

нашего края. 

Основные направления экологии. 2 1.03.18   

Экология и охрана окружающей 

среды 

2 15.03.18   

Меры охраны природы и их 

значение в сохранении 

окружающей среды. 

2 22.03.18   

Особо охраняемые территории, их 

виды, режим охраны. 

2 29.03.18   

Красная книга. 2 5.04.18   

Охраняемые растения и животные 

Ленинградской области. 

2 12.04.18   

5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Особенности природоохранной 

деятельности. 

2 19.04.18   

 

3 

 

 

Фенологические 

наблюдения 

Сезонные изменения в природе. 

Весна 

2 26.04.18   

Наблюдение весной, летом. 2 3.05.18   

 

4 

 

Охрана природы. 

Экологические проблемы 

нашего края. 

Павловский парк-заповедник 

(объект природного и культурного 

наследия) 

2 10.05.18   

ООПТ нашей местности. 2 17.05.18   

5 
Контрольные и итоговые 

занятия. 

Защита исследовательской работы 

(проекта). 

2 24.05.18   



 


