Темы занятий по ПДД на классных часах с учащимися 1-4 классов
1 класс
1. Дорога в школу и домой.
2. Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром. Что такое транспорт.
3. Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах.
4. Светофор.
5. Правила поведения на тротуаре.
6. Что такое проезжая часть дороги.
7. Пешеходный переход.
8. Дорожные знаки.
9. Я - пешеход. Экскурсия.
2 класс
1. Почему дети попадают в дорожные аварии.
2. История появления автомобиля и Правил дорожного движения.
3. Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС.
4. Новое о светофоре.
5. Правила безопасного перехода улиц и дорог.
6. Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках.
7. Правила перехода перекрестка.
8. Мы - пассажиры.
9. Я - пешеход и пассажир. Экскурсия.
3 класс
1. Причины дорожных аварий.
2. Светофор и дорожные знаки.
3. Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта.
4. Безопасный переход проезжей части.
5. Остановочный и тормозной путь автомобиля.
6. Железная дорога - зона повышенной опасности.
7. Правила безопасной езды на велосипеде.
8. Правила безопасного поведения в транспорте.
9. Я - пешеход. Итоговое занятие.
4 класс
1. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
2. Светофор и дорожные знаки.
3. Типы перекрестков.
4. Правила перехода проезжей части дороги.
5. Остановочный и тормозной путь автомобиля в разных погодных условиях.
6. Правила безопасного перехода железной дороги.
7. Умей предвидеть опасность при езде на велосипеде.
8. Правила поведения пассажиров на остановках и в транспорте.
9. Я - пешеход. Итоговое занятие.
ЛИТЕРАТУРА
1. Правила дорожного движения. М.: ЭКСМО, 2013.
2. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника: Учебнометодическое пособие для общеобразовательных учреждений и системы дополнительного
образования/ Под общ. ред. В.Н. Кирьянова - М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007.
3. Дорожная безопасность: Учебная книжка-тетрадь для 1-го класса/Под общ. ред.
Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта
милиции В. Н. Кирьянова - М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007.

4. Дорожная безопасность: Учебная книжка-тетрадь для 2-го класса/Под общ. ред.
Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта
милиции В. Н. Кирьянова - М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007.

Темы занятий по ПДД на классных часах с учащимися 5-9 классов
5 класс
1. Дорожно-транспортные происшествия.
2. «Дорожные ловушки».
3. Современные транспортные средства - источник повышенной опасности.
4. Дорога - зона повышенной опасности.
5. Безопасность пешеходов на тротуаре.
6. Безопасность пешеходов на пешеходном переходе.
7. Безопасность пассажиров в метро.
8. Безопасность пассажиров после выхода из транспорта.
9. Итоговое занятие. Зачет.
6 класс
1. Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности.
2. Регулирование дорожного движения. Транспортные светофоры.
3. Регулирование дорожного движения. Пешеходные светофоры.
4. Регулирование дорожного движения. Сигналы регулировщика.
5. Опасность на дороге. Как ее избежать.
6. Формирование положительных привычек - залог безопасности пешехода.
7. Работа водителя и поведение пешехода.
8. О культуре поведения пешехода.
9. Итоговое занятие. Зачет.
7 класс
1. Движение пешеходов.
2. Движение пешеходов в жилых зонах.
3. Преимущества пешеходов перед транспортными средствами.
4. Преимущества транспортных средств перед пешеходами.
5. Обязанности пассажиров и правила перевозки людей.
6. Сигналы светофора и регулировщика.
7. Дорожные знаки и дорожная разметка.
8. Опасные бытовые привычки на дороге.
9. Итоговое занятие. Зачет.
8 класс
1. Пути повышения безопасности дорожного движения.
2. Опасность на дороге видимая и скрытая.
3. Активная и пассивная безопасность.
4. Пассивная безопасность водителя и пассажира.
5. Безопасность движения на велосипедах и других двухколесных транспортных
средствах.
6. Проезд перекрестка велосипедистом.
7. Велосипедист и пешеходы.
8. Велосипедист и другие транспортные средства.
9. Итоговое занятие. Зачет.
9 класс
1. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения.
2. Порядок движения транспортных средств и ситуации на дорогах.
3. ДТП, их возникновение и последствия.
4. Общие принципы оказания первой медицинской помощи.
5. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в шоке или в коме.

6. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в состоянии клинической
смерти.
7. Оказание первой медицинской помощи при сильном кровотечении.
8. Оказание первой медицинской помощи при переломах и ожогах.
9. Итоговое занятие. Зачет.
ЛИТЕРАТУРА
1. Правила дорожного движения. М.: ЭКСМО, 2013.
2. Дорожная безопасность. Методические рекомендации для учителя по ПДД (для 5-9
классов) общеобразовательных учреждений/Под общ. ред. С. П. Данченко - СПб.: издательство
Лики России, 2008.
3. Дорожная безопасность: Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного
движения для учащихся 5-го класса/С. П. Данченко, М. Л. Форштат - СПб.: издательство Лики
России, 2008.
4. Дорожная безопасность: Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного
движения для учащихся 6-го класса/ С. П. Данченко, М. Л. Форштат - СПб.: издательство Лики
России, 2008.
5. Дорожная безопасность: Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного
движения для учащихся 7-го класса/ С. П. Данченко, М. Л. Форштат - СПб.: издательство Лики
России, 2008.
6. Дорожная безопасность: Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного
движения для учащихся 8-го класса/ С. П. Данченко, М. Л. Форштат - СПб.: издательство Лики
России, 2008.
7. Дорожная безопасность: Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного
движения для учащихся 95-го класса/ С. П. Данченко, М. Л. Форштат - СПб.: издательство
Лики России, 2008.

Темы дополнительных занятий по ПДД на классных часах
с учащимися 10-11 классов
10 класс
1. Культура дорожного движения.
(Повышение культуры транспортного поведения - источник снижения аварийности на
дорогах России).
2. Причины дорожно-транспортных происшествий.
(Статистические данные по городу и району. Бессмысленный риск своей жизнью и
жизнью окружающих людей).
3. Правила дорожного движения. Изменения и дополнения в действующие ПДД.
4-5. Изучение ПДД с учетом особенностей движения на велосипеде, мопеде, скутере.
6. Особая категория участников дорожного движения.
(Пожилые люди и дети в условиях современного Мегаполиса).
7. Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
(Мужская профессия. Романтика и будни).
8. Подготовка водительских кадров.
(Условия обучения в автошколе. Сдача экзаменов на получение водительского
удостоверения. Воспитание грамотных участников дорожного движения).
9. Итоговое занятие.
(Повторение пройденного материала).
11 класс
1. Правила дорожного движения. Изменения и дополнения в действующие ПДД.
2– 3. Ответственность за нарушение ПДД.
(Уголовная и административная ответственность за нарушение ПДД участниками
дорожного движения. Гражданская ответственность за причиненный вред).
4. Город твоими глазами.
(Достоинства и недостатки в организации дорожного движения в микрорайоне).
5. Агрессия на дорогах.
(Причины, вызывающие агрессию на дорогах у всех участников дорожного движения.
Меры по снижению собственной агрессии: отказ от соперничества и терпимое отношение к
ошибкам других участников дорожного движения).
6. Современный водитель и пешеход.
(Скоростной автотранспорт. Физические и психологические требования к современному
водителю. Значение вежливости, дисциплинированности, предупредительности, аккуратности
участников дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах).
7-8. Изучение правил дорожного движения с учетом особенностей движения на
мотоцикле.
9. Итоговое занятие.
(Повторение пройденного материала).
ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеев А. П. Правила дорожного движения 2012 с иллюстрациями (со всеми
изменениями). - М.: Эксмо, 2012.
2. Николаев А. Я. Правила дорожного движения для велосипедистов, водителей мопедов
и скутеров - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011.
3. Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: 10-11 кл.: пособие для
учащихся/А. Л. Рыбин, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. - М.:
Просвещение, 2008.
4. Штрафы за нарушение ПДД. Административная ответственность за нарушение
Правил дорожного движения по Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях в редакции, действующей с 21 ноября 2012 г. - М.: ООО Атберг, 2011

