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Педагог дополнительного образования Прудникова Татьяна Николаевна 

 

Сентябрь 

Основные 

направления 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Экологическое Экскурсия в 

дендрологический отдел 

Станции юннатов 

Экологический час «Чудесный 

мир родной природы» 

Экологический праздник 

«День Леса» 

Экскурсия  

«Мир природы вокруг нас» 

Духовно - 

нравственное 

Беседа  

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

Ролевая игра на тему 

«Давай друг друга уважать» 

Беседа на тему «Твори добро» Просмотр кинослайдов 

(презентаций) на тему 

«День освобождения 

Смоленщины» 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Беседа о правилах поведения 

на занятиях и при проведении 

массовых мероприятий. 

Беседа на тему 

«Правила поведения на 

экскурсиях» 

«Основы здорового образа 

жизни» - правила поведения в 

природе 

Правила эвакуации 

обучающихся при 

чрезвычайных ситуациях 

Октябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Экологическое Викторина «Книга природы» Экскурсия «Осенние явления в 

природе» 

Беседа 

«Изменение климата: озоновый 

слой Земли» 

Экскурсия «Осенние 

явления в природе» 

Духовно - 

нравственное 

«Учитель - не просто 

профессия...» - поздравление 

педагогов 

Беседа на тему 

«Уважать старших» 

Ролевая игра 

«Если добрый ты - это хорошо» 

Деловая игра 

«Школа добрых дел» 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

«Дорога безопасности» - ПДД «Путешествие в зеленую 

аптеку» - Лекарственные 

растения Смоленской области 

Правила дорожного движения – 

основа безопасности на дороге» 

Профилактика и 

предупреждение ДТП  

Презентация на тему 

«Здоровье как основа для 

жизни» 

 



 

 

 

Ноябрь 

Основные 

направления 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Экологическое Познавательная игра  

«Деревья – украшение Земли» 

 

Праздник 

«Встреча зимующих птиц» 

 

Беседа: 

«Растения Смоленской области 

занесенные в Красную книгу» 

 

Презентация – беседа 

«Особо охраняемые 

природные     территории 

Смоленской области» 

Духовно - 

нравственное 

День народного единства Коллективная работа: 

«Краски осени» 

Игра 

«Передай добро по кругу» 

 

Праздник 

«День матери» 

 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Беседа «Выполнение 

антитеррористических мер, 

соблюдение охраны труда на 

рабочем месте» 

Беседа 

«Правила эвакуации учащихся 

при чрезвычайных ситуаций» 

Тренировочные мероприятия по 

эвакуации детей в случае 

пожара 

Беседа 

Профилактика и 

предупреждение ДТП 

 

Декабрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Экологическое Беседа «Зеленый мир» Экскурсия 

«Зимние явления в природе» 

Оформление альбома 

«Времена года» 

Оформление альбома 

«Времена года» 

Духовно - 

нравственное 

Коллективная работа: 

«Исторические традиции 

Руси» 

Дневник добрых дел Тренинг 

«Если вежливы Вы…» 

Презентация 

«Из истории празднования 

Нового года» 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Беседа 

«Здоровье и здоровый образ и 

стиль жизни» 

Беседа 

«Здоровье - это здорово!» 

Игра 

«Режим дня» 

Беседа 

«Правила пользования 

пиротехническими 

средствами» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Январь 

Основные 

направления 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Экологическое Участие  

в природоохранной акции  

«Покормите птиц зимой» 

Участие  

в природоохранной акции  

«Покормите птиц зимой» 

Экскурсия  

«Зимние явления в природе» 

Ботанический КВН 

Духовно - 

нравственное 

«Семейные традиции» Семья и семейные ценности Моя родословная Моя родословная 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Беседа 

«Питание и здоровье» 

Беседа 

ПДД «Мы идём в школу» 

Экскурсия в 

«Дорожный городок» 

КВН «Путешествие в 

страну пищевых 

продуктов» 

Февраль 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Экологическое Жалобная книга природы Голоса природы 

 (звуки леса, воды, голоса птиц) 

Экскурсия 

«Экологическая тропа» 

Беседа - презентация 

«Экология – это…» 

 

Духовно - 

нравственное 

Я и моя семья Беседа «Вредные привычки» Культура речи День Защитника Отечества 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Беседа 

Соблюдение охраны труда на 

рабочем месте 

Игра 

ПДД «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Продукты разные нужны – 

блюда разные важны 

Викторина 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Март 

Основные 

направления 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Экологическое           

             Конкурс «Росток» 

 

Памятка 

«Правила поведения в природе» 

 

Экскурсия 

«Весенние явления в природе» 

Обращение с ТКО: техника 

безопасности 

 

Духовно - 

нравственное 

Игра 

«Передай добро по кругу» 

Мораль и нравственность: 10 

заповедей–основа 

нравственности человечества 

Весенние дни добрых дел  

КТД 

«Твори добро» 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Чистота – залог здоровья Режим дня и здоровье Здоровый сон Лечебные свойства 

деревьев 

Апрель 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Экологическое Акция  

«Встречаем пернатых друзей» 

Праздник Птиц 

Раннецветущие растения. 

Сохраним первоцветы 

 

Акция «Марш парков» 

Проект «Сохрани дерево» 

Лесные пожары: причины и 

последствия. 

Духовно - 

нравственное 

Слово о книге 

 

 

Беседа «Сохрани дерево» Презентация 

«Традиции – семейная 

ценность» 

Занятие 

 «Доброта спасет мир» 

 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Правила дорожного движения Игра «Светофор» Беседа 

«Поведение учащихся при 

ДТП» 

Мы выбираем здоровый 

образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 



 

Май 

Основные 

направления 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Экологическое Конкурс «Шуметь лесам» Викторина « В мире растений» Экологическое лото Игра «Лесной лабиринт» 

Духовно - 

нравственное 

Участие в проекте 

«Подарок ветерану» 

Презентации 

«Никто не забыт, ничто не  

забыто…» 

Урок мужества 

«Отчизны верные сыны» 

Игровое занятие 

«Здравствуй, лето красное» 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Беседа «Пожарная 

безопасность» 

Правила эвакуации при  ЧС Игровое занятие 

«Если хочешь быть здоров» 

Отдых на  природе. 

Правила безопасного 

поведения на природе 

 


