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Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  Сентябрь   

Экологическое Викторина по экологии 
«Мир вокруг нас» 

Экологический ринг 
«Защити природу» 

Тест «Экология Смоленской 

области» 
Экскурсия «Зелёный мирн 

станции юннатов» 
Духовно-нравственное Беседа на тему  

«Школа     вежливых наук» 
Деловая игра  

«Копилка     добрых дел» 
Тест  

«В семье единой» (то- 
лерантное отношение к людям 

других национальностей0 

Эвристич. беседа  

«Россия-Родина моя» 

Основы здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Беседа 

«Выполнение 

антитеррористических мер, 

соблюдение охраны труда 

на рабочем месте» 

Отчет Айболиту 

 «Я здоровье берегу» 
Беседа по правилам 

дорожного движения 
Беседа 

 «Правила эвакуации 

обучающихся при 

чрезвычайных ситуациях» 

  Октябрь   

Экологическое Беседа 

 «Сад на окне» 
Праздник 

 «Осенний бал» 
Издание сборника  

«Экология и здоровье» 
Изучаем основы гарбологии 

Духовно-нравственное Праздник «Цветы вокруг нас» Дневник добрых дел Зачет по российской 

символике 
Беседа  

«Воля и труд рядом идут» 
Основы здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Тренировочное занятие по 

эвакуации детей в случае 
пожара 

Ринг долголетия 

 «Овощи против чипсов» 
 

Викторина 

 «В здоровом теле 

 здоровый дух» 

Юннатский зачет  

«Я и мое здоровье» 
 

Ноябрь 

Экологическое Экологические проблемы Экологический рейд 

«Открытая форточка» 
Охрана водоемов Экологические проблемы и 

пути их решения 
Духовно-нравственное День народного единства Народные традиции. Беседа «Уважай старших» Широка страна моя родная 

Основы здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Как сохранить зрение Питание и здоровье Экология жилища Уроки Мойдодыра 



Декабрь 
Экологическое Сохрани дерево  

(рейд по сбору макулатуры) 
Проект  

«Дизайнерская елка» 
Экскурсия по теплице 

«Разнообразие зелёного мира» 
Выставка  

«Елочка» 
Духовно-нравственное Беседа  

«Новый год в странах мира» 
Конкурс рисунков  

«Зимние забавы» 
Мастер-класс  

«Поделки и шишек» 
Правила пользования 

пиротехническими 

средствами 
Основы здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Одевайся по погоде Формула питания Закаливание – фактор 

укрепления здоровья 
Предупреждение 

инфекционных заболеваний 

Январь 
Экологическое Ресурсосбережение Конкурс «Шуметь лесам» Театр пантомимы  

«Угадай животное» 
Чистота- залог здоровья 

Духовно-нравственное Патриотизм – основа 

мировоззрения школьников 
Путешествие по 

республикам России 
Правила повкдения в 

общественных местах 
Беречь природу как Родину 

Основы здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Режим дня и здоровье Основы безопасного и 

здорового образа жизни 
Правила Мойдодыра Праздник здоровья 

«Движение – это жизнь» 

Февраль 
Экологическое Экология России Жалобная книга природы Практическое занятие 

«Листок под микроскопом» 
Правила очищения 

водопроводной воды 
Духовно-нравственное «Безнравственный человек –

значит бессовестный»  

(К.Д. Ушинский) 

Практикум 

 «Давайте говорить друг 

другу комплименты» 

Культура речи День Защитника Отечества 

Основы здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Гимнастика для глаз ПДД «Светофор – наш 

верный друг» 
Вредные привычки Беседа 

 «Мы учимся соблюдать 

правила дорожного 

движения» 
Март 

Экологическое Экология нашего города Защита проекта 

 «Вода – самый ценный 

минерал на Земле» 

Рефераты  

«Чистота спасёт мир» 
Праздник  

«День воды» 

Духовно-нравственное Основной закон – 

Конституция России 
Я и моя страна Акция  

«Спеши делать добро» 
Праздник 8–е Марта 
«Мисс Очарование» 

Основы здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Речевая гимнастика Шум –враг здоровья Сигарета, бюджет семьи и 

здоровье 
Ненормативная лексика и 

культура речи 

Апрель 
Экологическое «Зоовикторина» Конкурс  

«Рисуем первоцветы» 
Этические беседы по экологии Раздельный сбор мусора 

Духовно-нравственное Беседа на тему  

«Школа вежливых наук» 

Спешите делать добро 

(учимся уважать старших) 

Этика и эстетика «Хлеб всему голова» 



Основы здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Беседа  

«Правила эвакуации 

обучающихся при ЧС» 

Тренировочные занятия по 
эвакуации детей  

в случае пожара 

Правила дорожного 
движения 

Речевая гимнастика 

Май 
Экологическое Конкурс плакатов и листовок 

«Не поджигай сухую траву» 
Викторина  

«Экологический светофор» 
Экологическая тропа Праздник  

«День Земли» 
Духовно-нравственное Беседа  

«Ещё раз о товариществе и 

дружбе» 

Практикум 

 «Чтобы иметь друга, 

 надо быть им» 

Турнир 

 «Знатоки этикета» 
Беседа – диалог 

 «Так ли безобидны 

современные молодёжные 

течения и увлечения» 
Основы здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Походка и осанка Игровое занятие  

«Здоровье – это здорово» 
Беседа 

 «Основы правильного 

питания» 

Ринг здоровья 

 «Если хочешь быть здоров» 

 


