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План воспитательной работы творческих объединений «Экологическое краеведение» на 2021 -2022 учебный год   

Педагог дополнительного образования: Ильин Сергей Валерьевич 

Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

Экологическое Экологическая викторина   

  «В мире экологии» 

Экологическая экскурсия в 

природу, озеро, парк, 

наблюдение за птицами 

Игра «Туризм и экология» Викторина «Книга природы» 

 

Духовно - 

нравственное 

Беседа «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Беседа     

 «Твой внешний вид» 

Беседа  

«Руки человека» 

Беседа  

«День Освобождения 

Смоленщины» 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Беседа 

Выполнение 

антитеррористических мер, 

соблюдение охраны труда 

на рабочем месте 

Беседа         

 ППБ 

 «Безопасное обращение с 

электрическими приборами» 

Беседа ПДД «Дорога 

безопасности» 

 «Мы идём в школу» 

 

Беседа 

Правила эвакуации 

обучающихся при 

чрезвычайных ситуациях 

Октябрь 

Экологическое Игра 

 «Экология Смоленщины» 

КВН          

   «Мы друзья природы» 

Беседа 

 «Животные у нас дома» 

Игра 

 «Красная книга природы» 

Духовно - 

нравственное 

Беседа 

 «Доброе слово и кошке 

приятно, добрые дела 

живут века» 

Игра          

  «Как преодолеть 

забывчивость» 

Игра 

 «Давайте жить дружно» 

Игра            

«Как преодолеть 

рассеянность» 

ОБЖ Тренировочные 

мероприятия по эвакуации 

детей в случае пожара 

Беседа 

Профилактика и 

предупреждение ДТП 

Беседа     

 «С заботой о здоровье детей» 

Игра  

«Правильное питание» 

Ноябрь 

Экологическое Праздник Игра Игра Праздник 



«Осенний марафон» «О чём поведал Лесовичок. Что 

растёт в лесу?» 

В гостях у лесовичка. 

«Кто живёт в лесу?» 

«Встреча зимующих птиц» 

Духовно – 

нравственное 

Праздник 

«День народного единства» 

Игра-викторина 

«Сказки А.С.Пушкина»  

Игра-Викторина 

«Сказки Г-Х Андерсена»  

Праздник 

«День матери» 

ОБЖ Игра         

 ПДД    

        «На наших улицах» 

Беседа         

«Что я знаю о труде 

пожарных?» 

Беседа 

 «Пожар – стихийное бедствие»  

КВН «Путешествие в страну 

пищевых продуктов» 

Декабрь 

Экологическое Праздник 

«Здравствуй зимушка-

зима» 

Беседа 

Мы и домашние животные. 

«Кошка и собака наши 

четвероногие друзья» 

Экскурсия в живой уголок 

«Морские свинки» 

Викторина  

«Из жизни птиц» 

Духовно – 

нравственное 

Беседа 

Обмен информацией о 

праздновании нового года 

Письмо Снегурочке 

Изготовление снежинок 

Фабрика Деда Мороза 

 Работа с бумагой Волшебные 

полоски 

Праздник 

Новогодняя ёлка 

ОБЖ Беседа 

Соблюдение охраны труда 

на рабочем месте 

Игра 

ПДД «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Беседа 

ПДД 

«Мы пассажиры» 

Беседа 

Правила пользования 

пиротехническими 

средствами 

Январь 

Экологическое Экскурсия в живой уголок, 

Наблюдение за 

аквариумными рыбками 

Викторина 

«Лесные загадки» 

КВН 

«Времена года» 

Беседа 

«Царство комнатных 

растений» 

Духовно - 

нравственное 

Праздник  

«В гостях у радуги» 

Литературный ринг 

«О дружбе, доброте и 

отзывчивости» 

Игра 

«Ларчик со сказками» 

(по мотивам русских народных 

сказок) 

Игра 

«На развитие памяти» 

ОБЖ Игра-викторина 

«Овощи. Ягоды и фрукты – 

витаминные продукты» 

Беседа ПДД 

«Мы знакомимся с дорожными 

знаками» 

Игра 

«Продукты разные нужны – 

блюда разные важны» 

Праздник здоровья 

Февраль 

Экологическое Викторина 

«В мире растений»  

Игра  

«Четвертый лишний» 

Дидактическая игра 

«Угадай по описанию» 

Беседа 

«Природная стихия – огонь»  

Духовно – 

нравственное 

Игра 

«На развитие зрительного 

Игра-состязание 

«По морям, по волнам» 

Игровое занятие 

«Вместе весело играть» 

Праздник «День защитника 

отечества» 



внимания » 

ОБЖ  Беседа ПДД 

«Светофор – наш верный 

друг» 

Игровое занятие 

«Кулинарная история» 

КВН 

«Самые полезные продукты» 

Беседа ПДД 

«Мы учимся соблюдать 

правила движения» 

Март 

Экологическое Экологическое занятие 

«В гостях у Берендея» 

Игра «Блеф-клуб 

«Необычные факты из жизни 

животных» 

Викторина 

«Мир вокруг нас» 

Праздник 

«День воды» 

Духовно - 

нравственное 

Праздник 

8 Марта 

«Мисс очарование» 

Игра состязание  

«Морское рандеву» 

Игра 

«Любимые литературные сказки» 

Беседа 

«Учимся помогать пожилым 

людям» 

ОБЖ Беседа 

«Соблюдение охраны труда 

на рабочем месте» 

Беседа  

«Профилактика и 

предупреждение ДТП» 

Игровое занятие 

«Необычное кулинарное 

путешествие» 

Беседа ПДД 

«Правила движения для 

велосипедистов» 

Апрель 

Экологическое Праздник 

«День птиц» 

Игровое занятие 

«Веснянка знакомит с 

первоцветами»  

Экскурсия в живой уголок 

«Кролики» 

Игровое занятие 

«Знатоки птиц» 

Духовно – 

нравственное 

Праздник 

«1 Апреля – День смеха» 

Беседа 

«Поведение в общественном 

транспорте» 

Игра-викторина 

Герои сказки А.Толстого 

«Золотой ключик, или 

приключения Буратино» 

Игра 

«На развитие слухового 

внимания» 

ОБЖ Беседа 

«Правила эвакуации 

обучающихся при ЧС» 

Тренировочные мероприятия по 

эвакуации детей в случае 

пожара  

Беседа 

«Как питались на Руси и в 

России» 

Игровое занятие 

«Если хочешь быть здоров» 

Май 

Экологическое Экскурсия в природу 

«Цветущие плодовые 

деревья» 

Беседа 

«Растения лечат» 

Праздник 

«День Земли» 

Занятие-праздник 

«На рыбалку к озеру» 

Духовно - 

нравственное 

«Урок мужества» Игровое занятие 

«Мусор – что и как с ним 

делать?» 

Игровое занятие 

«Здравствуй лето красное» 

Занятие-праздник 

«Окружающий мир в 

пословицах и поговорках» 

ОБЖ Беседа ПДД 

«Где можно играть?» 

Игровое занятие 

«Здоровье – это здорово!» 

Беседа  

«Энергия пищи» 

Игровое занятие 

«Где и как мы едим?» 

 


