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Разработана и утверждена
МО учителей начальных
классов

Программа работы
классного руководителя
1 -4 классов
по формированию у
детей навыков
противопожарной
безопасности и
соблюдения правил
дорожного движения

Программа работы классного руководителя по
формированию у детей навыков противопожарной
безопасности и соблюдения правил дорожного движения

Программа составлена на основе материалов изданий:
1. Матюхин В.А., Панченко О.Г., Рубин А.В. Методические
рекомендации по обучению школьников правилам
дорожного движения / под общ. Ред. А.В.Рубина. Красноярск, Сиб ЮИ МВД России, 2006.
2. С'юньков В.Я. Методика преподавания курса Основы
безопасности жизнедеятельности»: 1 - 4 кл.: Кн. Для
учителя. - М.: Просвещение, 2003.
3. Тематическое планирование по основам безопасностижизнедеятельности. 1 - 4 классы/ авт.'-составитель
Г.Н.Шевченко. - Волгоград: Учитель, 2004

Содержание программы реализуется через беседы,
практические занятия, игры и др. формы на усмотрение учителя.
Для учащихся 1 классов - в рамках прогулок на динамических
паузах, уроках окружающего мира. Дополнительные часы для
урочных занятий вне расписания не допускаются.

1 КЛАСС
Содержание
Темы по противопожарной безопасности
1. Пожары - большая беда для человека - 1ч
2. Огонь в доме. Как говорить по телефону, вызывая
пожарную службу - 1ч
3. Основные правила поведения при пожаре - 2ч
4. Детские шалости с огнем и их последствия- 1ч
Темы по изучению правил дорожного движения
5. Безопасный путь в школу - 1ч

6. Город, в котором мы живем. Улица, дорога и их
составляющие - 1ч
7. Наш друг - светофор - 1ч
8. Общие правила перехода дорог 1ч
9. Какой бывает транспорт? Кого называют водителем,
пассажиром, пешеходом? - 1ч
10. Знакомство с дорожными знаками 1ч
11. Где играть? - 1ч
12. Я пассажир - 1ч
13. Обобщающее занятие - 1ч
Тематическое планирование
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Тема

Огонь в доме. Как говорить по
телефону, вызывая пожарную службу
Знакомство с дорожными знаками.
Какой бывает транспорт?
Кого называют водителем,
паесажиром, пешеходом?
Где играть?
Основные правила поведения при
пожаре
Я - пассажир
-Обобщающее занятие по изучению
правил дорожного движения (игра)
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2 КЛАСС
Содержание
Темы по противопожарной безопасности
1. Детские шалости с огнем и их последствия- 1ч;
2. Разные причины возникновения пожара дома, на улице24;
3. Что делать при пожаре? - 1ч
Темы по изучению правил дорожного движения
1. Дисциплинированность водителей, пешеходов,
пассажиров - залог безопасности на дорогах - 1ч;
2. Из истории развития транспорта - 1ч;
3. Кто следит за соблюдением Правил дорожного движения
- 1ч;

4. Дорожные знаки - 1ч;
5. Дорожная разметка и её предназначение - ! ч;
6. Регулирование дорожного движения. Сигналы светофора
и регулировщика - 1ч;
7. Как разговаривают автомобили - 1ч;
8. Движение пешеходов по дорогам. Правила безопасного
перехода проезжей части - 1ч;
9. Обобщающее занятие по изучению правил дорожного
движения - 1ч
Тематическое планирование
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Детские шалости с огнем и их последствия
Кто следит за соблюдением Правил
дорожного движения
Дорожные знаки
Разные причины возникновения пожара (в
школе, на новогоднем утреннике)
Дорожная разметка и её предназначение
Регулирование дорожного движения.
Сигналы светофора и регулировщика
Как разговаривают автомобили
Разные причины возникновения пожара
(дома, на улице)
Движение пешеходов по дорогам. Правила
безопасного перехода проезжей части
Обобщающее занятие по изучению правил
дорожного движения
Что делать при пожаре?
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3 КЛАСС
Содержание
Темы по противопож арной безопасности
1. Пожароопасные вещи - 1ч;
2. Как действовать при возникновении пожара. Правила
поведения на новогоднем празднике - 1ч;
3. Меры предосторожности по недопущению пожара в
квартире- 1ч;
4. Игра «Если возник пожар» - 1ч
Темы по изучению правил дорожного движения
1. Почему на дорогах происходят дорожно-транспортные
происшествия с участием детей - 1ч;
2. Остановочный и тормозной путь транспортных средств 1ч;
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3. Организация движения транспорта и пешеходов по
дорогам Перекрестки дорог - 1ч;
4. Знакомство с новыми дорожными знаками - 1ч;
5. Сигналы светофора и регулировщика - 1ч;
6. Правила движения на велосипеде - 1ч;
7. Правила движения транспорта и пешеходов через
железнодорожные пути - 1ч;
8. Как правильно вести себя на остановочных пунктах и в
общественном транспорте - 1ч:
9. Обобщающее занятие по изучению правил дорожног о
движения - 1ч
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Почему на дорогах происходят
дорожно-транспортные происшествия с
участием детей
Остановочный и тормозной путь
транспортных средств
Пожароопасные вещи
Организация движения транспорта и
пешеходов по дорогам Перекрестки
дорог.
; Знакомство с новыми дорожными
знаками
Как действовать при возникновении
пожара. Правила поведения на
новогоднем празддшке
Сигналы светофора и регулировщика
Правила движения на велосипеде
Правила движения транспорта и
пешеходов через железнодорожные
пути
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общественном транспорте
9 Обобщающее занятие по изучению правил
дорожного движения
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4 КЛАСС
Содержание
по противопожарной безопасности
Как действовать при возникновении пожара в школе - 1ч;
Как действовать при возникновении пожара дома - 1ч;
Меры предосторожности по недопущению пожара - 1ч;
Игра «Если возник пожар» - 1ч
по изучению правил дорожного движения
Правила дорожного движения - единый нормативный акт для
водителей, пешеходов, пассажиров - 1ч;
2. История развития авто магот pa нс порта и Прав ил до рож ного
движения в нашей стране - 1ч;
3. Дорога и её составляющие. Перекрестки дорог-. Виды
перекрестков и правила движения по ним - 1ч;
4. Дорожные знаки и их группы. История возникновения и
развития дорожных знаков - 1ч;
5. Назначение и роль дорожной разметки в организации
движения. Виды дорожной разметки - 1ч; 6. Новое о светофорах и их сигналах. Сигналы
регулировщика - 1ч;
7. Общие правила движения пешеходов по улицам и
дорогам. ПДД об обязанностях пешеходов - 1ч;
8. Перевозка людей в транспортных средствах. ПДД об
обязанностях пассажиров - 1ч;
9. Обобщающее занятие по изучению правил дорожного
' движения - 1ч
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Тема
Правила дорожного движения - единый
нормативный акт для водителей, пешеходов,
пассажиров
Как действовать при возникновении пожара
в школе
История развития авто мототранспорта и Правил
дорожного движения в нашей стране
Дорога и её составляющие. Перекрестки
дорог. Виды перекрестков и правила
движения по ним
Дорожные знаки и их группы. История
возникновения и развития дорожных знаков
Как действовать при возникновении пожара
дома
Назначение и роль дорожной разметки в
организации движения. Виды дорожной
разметки.
Новое о светофорах и их сигналах.
С игн ал ы регул иро в шика.
Общие правила движения пешеходов по
улицам и дорогам. ГЩД об обязанностях
пешеходов
Меры предосторожности по недопущению
пожара
Перевозка людей в транспортных средствах.
ПДЦ об обязанностях пассажиров
Обобщающее занятие по изучению правил
дорожного движения
Игра «Если возник пожар»
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