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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие современного цивилизованного общества основано на коллективной 

деятельности людей. Самосохранение цивилизации во многом зависит от того, научатся ли 

люди эффективно и мирно сотрудничать при решении тех сложных задач, которые ставит 

перед ними жизнь, смогут ли развить в себе уживчивость, терпимость друг к другу. 

Одной из важнейших задач образования в современном мире становится развитие у 

учащихся навыков общения, эффективного взаимодействия и сотрудничества. В центре 

внимания должно стоять формирование у детей доброжелательного отношения к людям, 

эмоционального принятия их, готовности к обсуждению проблемных ситуаций и умения 

находить конструктивные решения. Поэтому особая роль в этом процессе отводится периоду 

обучения в начальной школе. На этом жизненном этапе начинает складываться  

взаимодействие между детьми, пришедшими из разных семей, с разным жизненным опытом и 

опытом коммуникативной деятельности. Ведь именно младший школьный возраст является 

наиболее благоприятным временем для активизации внутренних возможностей личности в 

процессе духовного роста. 

Задача учителя заключается в том, чтобы направлять учащихся на коллективную 

творческую деятельность через организацию сотрудничества. Только в совместной 

деятельности в процессе решения проблемы и столкновения мнений появляется реальная 

возможность сформировать навыки общения. Взаимодействие между учащимися является 

основой успешного развития классного коллектива. Выстраивая систему деятельности на 

каждом этапе программы, реализуется арсенал содержания, технологий, приемов и форм. 

И все это - вместе с детьми. 

 

Нормативно - правовые документы 

 

Программа внеурочной деятельности «Наши классные дела» на 2020-2021 учебный год 

соответствует требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга».  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345". 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  КО 

СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

создать условия, способствующие формированию у младших школьников навыков 

общения, эффективного взаимодействия и сотрудничества. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия и психологической готовности к 

сотрудничеству; 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях; 

 способствовать формированию толерантного общения, оптимизировать 

внутригрупповое сотрудничество; 

 формировать умения общаться и вырабатывать позитивный эмоциональный тон 

общения; развивать социальное доверие и воспитывать новые способы поведения; 

 формировать умения равноправного взаимодействия; развивать эмоции сочувствия, 

сопереживания; 

 формировать представления о товариществе и дружбе; 

 активизировать творческий потенциал детей, развивать навыки самопрезентации; 

 воспитывать уважение к традициям и культуре разных народов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 

Данная программа ориентирована на обучающихся начальных классов. 
В этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя личностью, 

стремится к совершенству и самостоятельности. Это находит свое отражение во всех сферах 

жизни ребенка. Он учится общаться со сверстниками, жить по правилам, сотрудничать в 

команде. 

Младший школьный возраст — это возраст преобладания положительных эмоций и 

личностной активности. В этом возрасте идёт активное познание окружающего мира, 

приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах поведения и общения, 

опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа «Наши классные дела» предлагает каждому ребенку свободный выбор 

деятельности, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание ситуации 

успеха для каждого, возможность получить более высокий личностный статус и позитивную 

«Я - оценку», а также эмоционально - психологическую защиту. Именно здесь создаются 

условия для максимальной социальной адаптации, здесь развиваются креативные качества 

личности. 

Организация жизнедеятельности школьников во внеурочное время предоставляет им 

широкие возможности самореализации в различных видах социально и личностно значимой 

деятельности, образцов высокой культуры, нравственности, духовности, позитивного 

взаимодействия человека с окружающей социоприродной средой. 

Важной особенностью занятий по данной программе является возможность организации 

коллективной творческой деятельности младших школьников, направленной на развитие 

навыков общения, взаимодействия и сотрудничества. Научить сотрудничать – значит научить 

добиваться желаемого, не ущемляя интересов других людей. 

Программа рассчитана на систематическую работу. Предполагается, что дети 

выполняют хотя бы одно групповое задание в неделю. Темы и содержание работ могут быть 

любыми: они определяются общими целями образовательного и воспитательного процесса в 

школе. 

 

Программа построена с учётом следующих принципов: 

 добровольность; 

 общественная направленность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 предоставление самостоятельности и опора на инициативу; 

 учет интересов ребенка; 

 содружество и сотворчество детей и взрослых. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы - 4 года. 
1 класс – 33 часа, 2 – 4 классы - 34 часа. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Предлагаемая программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. В учебном 

плане на эту программу отводится 1 час в неделю. Он является обязательным и 

предусматривает участие всех учащихся класса. 

Внеурочная деятельность осуществляется через организацию КТД и позволяет 

использовать групповые и индивидуальные творческие занятия, выездные мероприятия, 

экскурсии, праздники, тренинги, социальные акции, походы, проекты, конференции, конкурсы 

и т.д. 

Формы организации учебного процесса: 

 совместная (групповая) деятельность обучающихся; 

 игры и тренинги; 

 самостоятельная деятельность; 

 практикумы; 

 беседы; 

 деловые игры и др. 

 

Занятия проводит классный руководитель. Классный руководитель обеспечивает 

условия для проведения учебной и воспитательной работы в тесном контакте с коллегами: 

 учителя-предметники, работающие в классе, отвечают за организацию работы и 
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содержание учебной деятельности, за проведение мероприятий в рамках 

программы; 

 библиотекарь оказывает практическую помощь классному руководителю; 

 социальный педагог помогает в работе с детьми группы риска и социально 
неблагополучными семьями. 

В реализации программы по обучению младших школьников взаимодействию и 

сотрудничеству в групповой деятельности «Наши классные дела», родители играют 

активную роль, показывая пример организованного общения: 

 входят в состав малых групп вместе с детьми (2-3 человека) в процессе различных 

мероприятий и праздников; 

 образуют отдельную группу-команду из нескольких родителей, соревнуясь с детьми в 

различных состязаниях; 

 оказывают разнообразную помощь детям – членам группы-команды по подготовке к 

различным мероприятиям (декорации, костюмы, музыкальное оформление, 

составление сценариев, репетиции и т.д.) 

 выступают в роли руководителей при подготовке групповых творческих работ, 

проектов учащихся (помощь в поиске необходимой информации в дополнительной 

литературе, Интернете, оформлении работ и т.д.); 

 инициативная группа, выбранная родителями, выступает в роли экспертов при оценке 

деятельности групп-команд учащихся; 

 групповая организация детей совместно с родителями применяется на родительских 

собраниях для разыгрывания и разрешения предложенных ситуаций, встречающихся в 
жизни детей и родителей; 

 групповые тренинги детей совместно с родителями и т.д. 
Классный руководитель реализует следующие функции: 

 взаимодействие с семьями учащихся; 

 создание нравственных личностно-ориентированных ситуаций по осмыслению 
собственного жизненного опыта усилиями воспитанников; 

 создание воспитывающей среды в классе для формирования у учащихся ценностных 

отношений 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА КУРС 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

 приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; 

 о способах организации взаимодействия людей и общностей; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений учащихся к школе, окружающим людям, к природе, 

Отечеству; 

 стремление к коллективной творческой деятельности. 

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 
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 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими школьниками; 

 опыта волонтерской деятельности; 

 опыта творческой деятельности в социальном пространстве. 

 

В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими универсальными 

учебными действиями: 

Личностные универсальные учебные действия 

Нравственно-этическая ориентация: 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

Самоопределение: 

 Развитие Я-концепции и самооценки личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 
решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение учиться и способность к организации своей деятельности: 

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности 

Формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей: 

 Формирование основ оптимистического восприятия мира 

 Готовность к преодолению трудностей 

 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий 

могут быть использованы: 

1. образовательные технологии (мастер-классы, консультации, тематические классные часы, 

конференции) 

2. возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3. бесплатные интернет- ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие доступ 

к музейным, литературным, архивным фондам; 
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Календарно – тематический план 1- 4 класс 

 

Месяц Тема занятия Количес

тво 

часов 

Электронные ресурсы Дата 

выпо

лнен

ия 

Сентябрь Здравствуй, школа! 2 ч. https://ok.ru/video/9241888088 

 

https://ok.ru/video/1750858469724  

 

Работа с портфолио. 1 ч.   

День воинской славы. 1 ч. https://youtu.be/WV1jnMrEvEg   

Октябрь Праздник осени «Осень, осень, в 

гости просим» 

2 ч. https://youtu.be/P4f6ZJYmt4E 

 

https://youtu.be/m87usI2orYc  

 

https://youtu.be/up9zh-5Ss-M  

 

Родной свой край люби и знай 

(мой Московский) 

1 ч. Видеофильм   

Береги природу. 1 ч. https://yandex.ru/efir?stream_id=4a7

54ba731cb75a18397175d3ea08774&

from_block=player_context_menu_y

avideo  

 

Ноябрь День матери. 2 ч. Презентация  

Подарок маме 
 

Мы идем в театр. 1 ч. https://youtu.be/TGQSSm58qXI   

Информационный классный час 

«Когда мы едины». 

1 ч. Просмотр мультфильмов о дружбе  

Декабрь Конкурс – выставка «Новогодняя 

игрушка». 

1 ч. Презентация - выставка  

Праздник Новый год. 2 ч. https://youtu.be/j4FDrSMozdA  

 

https://youtu.be/IohXw9MY6Ys 

 

 

Основной закон государства. 1 ч. https://youtu.be/exAX7NCbfaM   

Январь Города славные страницы. 1 ч. Презентация   

Акция «Покормите птиц зимой». 1 ч. Презентация кормушек  

Работа с портфолио. 1 ч.   

Февраль День воинской славы (23 

февраля). 

2 ч. ( 

1ч.-1 

кл.) 

ЭОР  

Масленица. 1 ч. Подборка мультфильмов 

https://youtu.be/OC-4TuheEdU  

https://youtu.be/nVSkEsVTYPE  

https://youtu.be/_18jyHzsRWA 

https://youtu.be/5vVxDy__mCc  

 

 

Музейные экспонаты 

рассказывают. 

1 ч.   

Март Мамин праздник. 2 ч.   

Выставка «Любимые кошки». 1 ч. Презентация  

Апрель Космическое путешествие. 1 ч. https://vk.com/video-

77223296_456239059  
 

https://ok.ru/video/9241888088
https://ok.ru/video/1750858469724
https://youtu.be/WV1jnMrEvEg
https://youtu.be/P4f6ZJYmt4E
https://youtu.be/m87usI2orYc
https://youtu.be/up9zh-5Ss-M
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a754ba731cb75a18397175d3ea08774&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a754ba731cb75a18397175d3ea08774&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a754ba731cb75a18397175d3ea08774&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a754ba731cb75a18397175d3ea08774&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/TGQSSm58qXI
https://youtu.be/j4FDrSMozdA
https://youtu.be/IohXw9MY6Ys
https://youtu.be/exAX7NCbfaM
https://youtu.be/OC-4TuheEdU
https://youtu.be/nVSkEsVTYPE
https://youtu.be/_18jyHzsRWA
https://youtu.be/5vVxDy__mCc
https://vk.com/video-77223296_456239059
https://vk.com/video-77223296_456239059
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День птиц. 1 ч.   

 https://youtu.be/dGv4CYHChw 

 

https://youtu.be/M_SV3guxxz4 

 

Всемирный день здоровья (7 

апреля). 

1 ч. https://youtu.be/JDJ8wl05T3c   

Экологические странички. 1 ч. https://youtu.be/Xrh-WZDRTt4   

Неделя детской книги. 1 ч. Презентация  

Май День воинской славы России. 1 ч. Презентация  

До свидания, начальная школа. 1 ч. Презентация  

Работа с портфолио. 1 ч.   

 Итого 34 

ч./33ч. 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Справочник учителя по знаменательным датам на 2020-2021 учебный год. 

2020 год в России – ГОД НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

Сентябрь 

1.09. – День знаний  

День воинской славы России:  

2.09. – 75 лет со дня  окончания Второй мировой войны 

8.09 – Международный день грамотности 

12.09. – День памяти Александра Невского  

21.09 – Международный день мира 

24.09 – 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа С.И.Ожегова ( 1900-1964) 

 

Октябрь 

1. 10. – Международный день пожилых людей 

5.10. – день Учителя 

23.10. - 100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари  

26.10 – Международный день школьных библиотек 

 

Ноябрь 

4.11. – День народного единства 

18.11. – День рождения Деда Мороза 

29.11. – День матери 

 

Декабрь 

12.12. – День Конституции Российской Федерации 

30.12 – 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р.Киплинга ( 1865-1936) 

31.12. – Новый год 

 

Январь 

27.01. – День полного снятия блокады города Ленинграда 

https://youtu.be/dGv4CYHChw
https://youtu.be/M_SV3guxxz4
https://youtu.be/JDJ8wl05T3c
https://youtu.be/Xrh-WZDRTt4
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Февраль 

17.02. – 115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто ( 1906 – 1981) 

21.02 – международный день родного языка 

23.02. – день защитника Отечества 

 

Март 

8.03.-14.03. – Масленица 

1.03. – Кошкин День 

8.03. – Международный женский день 

 

Апрель 

1.04. – Международный день птиц 

2.04. – Международный день детской книги 

7.04. – Всемирный день здоровья 

12.04. – День авиации и космонавтики (60 лет со дня первого полёта человека в космос) 

18.04. – Международный день охраны памятников и исторических мест 

22.04. – Международный день Земли 

 

Май 

9.05. – 76  лет со дня окончания Великой Отечественной войны 

15.05. – Международный день семьи 

18.05. – День музеев 

24.05. – День славянской письменности и культуры 
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ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1 класс 

Месяц Правила дорожного 

движения 

Правила пожарной 

безопасности 

Техника 

безопасности, охрана 

здоровья и гигиена 

учащихся 

Педагогическая 

профилактика 

наркотизма среди 

младших 

школьников 

Антитеррор 

Сентябрь Безопасная дорога в 

школу. Схема 

безопасного движения. 

Краткие сведения о 

пожарной охране. 

Причины пожаров в 

жилище. 

Тренировочная 

эвакуация. 

Режим дня и его 

значение. 

Предупреждение 

травматизма по пути в 

школу и из школы. 

Организация 

дежурства в классах.  

Твои новые друзья. Что такое терроризм. 

Октябрь Кого называют 

пешеходом, 

водителем. 

Пешеходный переход. 

Признаки пожара.  Личная гигиена 

школьника. ТБ на 

осенних каникулах. 

Как ты растешь. Взрывчатые 

устройства, признаки 

их наличия и их 

опасность. 

Ноябрь Экскурсия на 

перекресток. 

Действия при пожаре в 

жилище 

Правила поведения на 

переменах. Правила 

Мойдодыра. 

Что ты знаешь о себе. Безопасные зоны 

эвакуации людей. 

Декабрь Светофор. Правила 

светофора. 

Чтобы не загорелась 

елка. Опасность 

обращения с 

пиротехническими 

средствами. 

Правила ухода за 

зубами. Осторожно, 

гололед. Беседа о 

простудных 

заболеваниях. ТБ при 

проведении 

Новогодней елки. 

Почему меняется 

настроение. 

Опасные террористы.  

Январь Перекресток 

регулируемый и 

нерегулируемый. 

Пожарная 

безопасность в школе. 

Тренировочная 

эвакуация. 

Предупреждение 

травматизма при 

спортивных занятиях. 

Как быть здоровым 

(профилактика 

Как ты познаешь мир. Действия при захвате 

террористами. 
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гриппа). 

Февраль Дорога и ее элементы. 

Что такое проезжая 

часть дороги. 

Первичные средства 

пожаротушения. Знаки 

безопасности. 

Содержание в чистоте 

своего тела. Корь и ее 

профилактика. 

Твои чувства. Взрывоопасные 

предметы. 

Март Дорожные знаки в 

микрорайоне. Что они 

означают. 

Чтобы не было пожара 

на кухне. Умей 

пользоваться 

кухонными плитами. 

Зарядка в жизни 

школьника. 

Физкультминутки на 

уроках. ТБ на 

весенних каникулах. 

Что и кто поможет 

исправить настроение. 

Подозрительные люди 

и предметы. 

Апрель Загородная дорога и ее 

элементы. 

Правила вызова 

пожарной команды 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Выставка «Мой 

спорт». Влияние 

курения на здоровье 

ребенка.  

Твои поступки. Последствия терактов. 

Май Дорожные «ловушки». 

«Пробки» на дорогах. 

Правила безопасности 

на каникулах. 

Пожар на даче. 

Пожарная 

безопасность на 

каникулах. 

Беседы «Как сберечь 

свое здоровье» (езда 

на велосипедах, 

купание). ТБ на летних 

каникулах. 

Твои привычки. Соблюдение 

безопасности в местах 

массового скопления 

людей. 
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2 класс 

Месяц Правила дорожного 

движения 

Правила пожарной 

безопасности 

Техника 

безопасности, охрана 

здоровья и гигиена 

учащихся 

Педагогическая 

профилактика 

наркотизма среди 

младших 

школьников 

Антитеррор 

Сентябрь Безопасная дорога в 

школу. Схема 

безопасного 

движения. 

Добровольные 

пожарные 

организации. 

Профессия пожарный. 

Детская шалость и 

пожар. Тренировочная 

эвакуация. 

Режим дня и его 

значение. 

Предупреждение 

травматизма по пути в 

школу и из школы. 

Организация 

дежурства в классах.  

Твои старые и новые 

друзья. 

Что такое терроризм. 

Октябрь Сигналы светофора и 

регулирование. 

Причины пожаров в 

жилище 

Личная гигиена 

школьника. ТБ на 

осенних каникулах. 

Как ты растешь. Взрывчатые 

устройства, признаки 

их наличия и их 

опасность. 

Ноябрь Экскурсия на 

перекресток. 

Способы тушения 

пожаров 

Правила поведения на 

переменах. Правила 

Мойдодыра. 

Что ты знаешь о себе. Безопасные зоны 

эвакуации людей. 

Декабрь Где можно переходить 

дорогу. Знаки 

перехода. 

Чтобы не загорелась 

елка. Опасность 

обращения с 

пиротехническими 

средствами. 

Правила ухода за 

зубами. Осторожно, 

гололед. Беседа о 

простудных 

заболеваниях. ТБ при 

проведении 

Новогодней елки. 

Почему меняется 

настроение. 

Опасные террористы.  

Январь Если на перекрестке 

«пробка».  

Пожарная 

безопасность в школе. 

Тренировочная 

эвакуация. 

Предупреждение 

травматизма при 

спортивных занятиях. 

Как быть здоровым 

(профилактика 

гриппа). 

Как ты познаешь мир. Действия при захвате 

террористами. 
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Февраль «Мертвая зона». 

Дорожные «ловушки». 

Правила вызова 

пожарной команды 

Содержание в чистоте 

своего тела. Корь и ее 

профилактика. 

Твои чувства. Взрывоопасные 

предметы. 

Март Дорожные знаки в 

микрорайоне. Что они 

означают. 

Чтобы не загорелся 

телевизор. 

Зарядка в жизни 

школьника. 

Физкультминутки на 

уроках. ТБ на 

весенних каникулах. 

Что и кто поможет 

исправить настроение. 

Подозрительные люди 

и предметы. 

Апрель Скорость движения и 

тормозной путь 

автомобиля. 

Чтобы не было пожара 

на кухне. Умей 

пользоваться 

кухонными плитами. 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Выставка «Мой 

спорт». Влияние 

курения на здоровье 

ребенка.  

Твои поступки. Последствия терактов. 

Май Загородная дорога. 

Правила безопасности 

на каникулах. 

Пожар на балконе. 

Пожарная 

безопасность на 

каникулах. 

Беседы «Как сберечь 

свое здоровье» (езда 

на велосипедах, 

купание). ТБ на летних 

каникулах. 

Твои привычки. Соблюдение 

безопасности в местах 

массового скопления 

людей. 
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3 класс 

Месяц Правила дорожного 

движения 

Правила пожарной 

безопасности 

Техника 

безопасности, охрана 

здоровья и гигиена 

учащихся 

Педагогическая 

профилактика 

наркотизма среди 

младших 

школьников 

Антитеррор 

Сентябрь Безопасная дорога в 

школу. Схема 

безопасного движения. 

Причины пожаров в 

жилище. 

Тренировочная 

эвакуация. 

Режим дня и его 

значение. 

Предупреждение 

травматизма по пути в 

школу и из школы. 

Организация 

дежурства в классах.  

Что изменилось в 

твоем развитии. 

Беседа «Дети Беслана» 

Октябрь Опасные ситуации при 

переходе дороги. 

Обсуждение 

дорожных ситуаций. 

Действия при пожаре в 

квартире 

Личная гигиена 

школьника. ТБ на 

осенних каникулах. 

Как научиться 

разговаривать с 

людьми. 

Взрывчатые 

устройства, признаки 

их наличия и их 

опасность. 

Ноябрь Новое о светофоре. 

Знаки светофора и 

дорожные знаки. 

Пожарная 

безопасность в школе 

и правила поведения 

при пожаре. 

Правила поведения на 

переменах. Правила 

Мойдодыра. 

Что такое интонация. Безопасные зоны 

эвакуации людей. 

Декабрь Экскурсия на 

перекресток. 

Чтобы не загорелась 

елка. Опасность 

обращения с 

пиротехническими 

средствами. 

Правила ухода за 

зубами. Осторожно, 

гололед. Беседа о 

простудных 

заболеваниях. ТБ при 

проведении 

Новогодней елки. 

Как научиться 

преодолевать 

трудности. 

Опасные террористы.  

Январь Правила перехода 

дорог. Остановочный 

и тормозной путь 

автомобиля. 

Правила вызова 

пожарной команды 

Предупреждение 

травматизма при 

спортивных занятиях. 

Как быть здоровым 

(профилактика 

Как понять друг друга 

без слов. Мимика и 

жесты. 

Действия при захвате 

террористами. 
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гриппа). 

Февраль Правила перехода 

дороги после выхода 

из транспорта. 

Первичные средства 

пожаротушения. Знаки 

безопасности. 

Содержание в чистоте 

своего тела. Корь и ее 

профилактика. 

Для чего нужна 

улыбка. 

Взрывоопасные 

предметы. 

Март Мой друг – велосипед. 

Правила езды на 

велосипеде.  

Чтобы не загорелся 

телевизор 

Зарядка в жизни 

школьника. 

Физкультминутки на 

уроках. ТБ на 

весенних каникулах. 

Умеешь ли ты 

дружить. 

Подозрительные люди 

и предметы. 

Апрель Проезжая часть дороги 

– не место для игр. 

Как не допустить 

пожара на кухне 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Выставка «Мой 

спорт». Влияние 

курения на здоровье 

ребенка.  

Учимся оценивать 

поступки. 

Последствия терактов. 

Май Правила поведения 

детей во дворах (игры, 

езда на велосипедах и 

др.) Правила 

безопасности на 

каникулах. Переход 

железной дороги. 

Пожарная 

безопасность на 

каникулах. Эвакуация 

учащихся 

Беседы «Как сберечь 

свое здоровье» (езда 

на велосипедах, 

купание). ТБ на 

летних каникулах. 

Вредные привычки. Соблюдение 

безопасности в местах 

массового скопления 

людей. 
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4 класс 

Месяц Правила дорожного 

движения 

Правила пожарной 

безопасности 

Техника 

безопасности, охрана 

здоровья и гигиена 

учащихся 

Педагогическая 

профилактика 

наркотизма среди 

младших 

школьников 

Антитеррор 

Сентябрь Безопасная дорога в 

школу. Схема 

безопасного 

движения. 

Причины пожаров в 

жилище. 

Тренировочная 

эвакуация. 

Режим дня и его 

значение. 

Предупреждение 

травматизма по пути в 

школу и из школы. 

Организация 

дежурства в классах.  

Что вы знаете друг о 

друге. 

Беседа «Дети Беслана» 

Октябрь Опасные ситуации при 

переходе дороги. 

Обсуждение 

дорожных ситуаций. 

Действия при пожаре в 

квартире 

Личная гигиена 

школьника. ТБ на 

осенних каникулах. 

Твой класс. Взрывчатые 

устройства, признаки 

их наличия и их 

опасность. 

Ноябрь Новое о светофоре. 

Знаки светофора и 

дорожные знаки. 

Пожарная 

безопасность в школе 

и правила поведения 

при пожаре. 

Правила поведения на 

переменах. Правила 

Мойдодыра. 

Мои друзья. Безопасные зоны 

эвакуации людей. 

Декабрь Экскурсия на 

перекресток. 

Чтобы не загорелась 

елка. Опасность 

обращения с 

пиротехническими 

средствами. 

Правила ухода за 

зубами. Осторожно, 

гололед. Беседа о 

простудных 

заболеваниях. ТБ при 

проведении 

Новогодней елки. 

Что значит  жить 

дружно. 

Опасные террористы.  

Январь Правила перехода 

дорог. Остановочный 

и тормозной путь 

автомобиля. 

Правила вызова 

пожарной команды 

Предупреждение 

травматизма при 

спортивных занятиях. 

Как быть здоровым 

(профилактика 

Как помириться после 

ссоры. Учимся 

извиняться. 

Действия при захвате 

террористами. 
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гриппа). 

Февраль Правила перехода 

дороги после выхода 

из транспорта. 

Первичные средства 

пожаротушения. Знаки 

безопасности. 

Содержание в чистоте 

своего тела. Корь и ее 

профилактика. 

Какой у тебя характер. Взрывоопасные 

предметы. 

Март Мой друг – велосипед. 

Правила езды на 

велосипеде.  

Чтобы не загорелся 

телевизор 

Зарядка в жизни 

школьника. 

Физкультминутки на 

уроках. ТБ на 

весенних каникулах. 

Что бы я хотел 

изменить в своем 

характере. 

Подозрительные люди 

и предметы. 

Апрель Проезжая часть 

дороги – не место для 

игр. 

Как не допустить 

пожара на кухне 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Выставка «Мой 

спорт». Влияние 

курения на здоровье 

ребенка.  

Как сказать «нет» и 

отстоять свое мнение. 

Последствия терактов. 

Май Правила поведения 

детей во дворах (игры, 

езда на велосипедах и 

др.) Правила 

безопасности на 

каникулах. Переход 

железной дороги. 

Пожарная 

безопасность на 

каникулах. Эвакуация 

учащихся 

Беседы «Как сберечь 

свое здоровье» (езда 

на велосипедах, 

купание). ТБ на летних 

каникулах. 

Телефон доверия. Соблюдение 

безопасности в местах 

массового скопления 

людей. 
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Электронные ресурсы для учащихся: 

 
https://ok.ru/video/9241888088 

https://ok.ru/video/1750858469724  

https://youtu.be/WV1jnMrEvEg  

https://youtu.be/P4f6ZJYmt4E 

https://youtu.be/m87usI2orYc  

https://youtu.be/up9zh-5Ss-M  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a754ba731cb75a18397175d3ea08774&from_block=player_context_menu_yav

ideo  

https://youtu.be/TGQSSm58qXI  

https://youtu.be/j4FDrSMozdA  

https://youtu.be/IohXw9MY6Ys 

https://youtu.be/exAX7NCbfaM  

Подборка мультфильмов 

https://youtu.be/OC-4TuheEdU  

https://youtu.be/nVSkEsVTYPE  

https://youtu.be/_18jyHzsRWA 

https://youtu.be/5vVxDy__mCc  

https://vk.com/video-77223296_456239059  

https://youtu.be/dGv4CYHChw 

https://youtu.be/M_SV3guxxz4 

https://youtu.be/JDJ8wl05T3c  

https://youtu.be/Xrh-WZDRTt4  
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https://ok.ru/video/1750858469724
https://youtu.be/WV1jnMrEvEg
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https://youtu.be/m87usI2orYc
https://youtu.be/up9zh-5Ss-M
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a754ba731cb75a18397175d3ea08774&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a754ba731cb75a18397175d3ea08774&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/TGQSSm58qXI
https://youtu.be/j4FDrSMozdA
https://youtu.be/IohXw9MY6Ys
https://youtu.be/exAX7NCbfaM
https://youtu.be/OC-4TuheEdU
https://youtu.be/nVSkEsVTYPE
https://youtu.be/_18jyHzsRWA
https://youtu.be/5vVxDy__mCc
https://vk.com/video-77223296_456239059
https://youtu.be/dGv4CYHChw
https://youtu.be/M_SV3guxxz4
https://youtu.be/JDJ8wl05T3c
https://youtu.be/Xrh-WZDRTt4
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