
Тематика классных часов по безопасности дорожного движения 

 

1 класс 

Улица полна неожиданностей 

1. На наших улицах. 

2. Мы идем в школу. 

3. Это должны знать все. 

4. Наши верные друзья. 

5. Мы знакомимся с дорожными знаками. 

6. Где можно играть. 

7. Мы пассажиры. 

8. Мы учимся соблюдать правила движения. 

9. Типичные дорожные ситуации. 

10. Наиболее опасные ситуации – «Ловушки». 

11. Правила перехода перекрестков. 

12. Нарушение правил движения водителями. 

13. Нарушение правил движения пешеходами. 

14. Как избежать опасности при переходе улиц? 

15. Дорожная разметка. 

16. На загородной дороге. 

17. Занятия на учебно-тренировочном перекрестке. 

18. Занятия в классе программированного обучения  ГДТЮ по ПДД. 

2 класс 

Основные правила поведения учащихся на улице и дороге 

1. Маршрутный лист: «Дом – школа». 

2. Детский дорожно-транспортный травматизм. 

3. Движение пешеходов на улицах и дорогах. 

4. Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. 

5. Сигналы светофора и регулировщика. 

6. Правила перехода улиц и дорог. 

7. Перекрестки и их виды. 

8. Дорожные знаки. 

9. Правила перехода дороги при посадке и высадке их транспорта. 

10. Обязанности пассажиров. 

11. Занятие на учебно-тренировочном перекрестке. 

12. Игры по ПДД. 

3 класс 



Правила поведения учащихся на улицах и дорогах 

1. Повторение изучаемого материала в 1-2 классе. 

2. Перекрестки и их виды. 

3. Сигналы для регулирования дорожного движения. 

4. Дорожные знаки и их группы. 

5. Правила перехода улиц и дорог. 

6. Тормозной путь транспортных средств. 

7. Виды транспортных средств. Дорожная разметка. 

8. Как избежать несчастного случая? 

9. Спецтранспорт и его «поведение» на дорогах. 

10. Опасные участки улиц и дорог. Правила поведения на них. 

11. Предупредительные сигналы водителя. 

12. Нарушения правил дорожного движения водителями. 

13. Правила перехода различных типов дорог. 

14. Мой друг велосипед. 

15. Загородная дорога. 

16. Игры, соревнования, конкурсы, зачеты по ПДД. 

17. Занятия в классе программированного обучения в ГДТЮ. 

4 класс 

1. Безопасность переходов. 

2. Безопасность переходов. 

3. Регулируемые перекрестки. 

4. Нерегулируемые перекрестки. 

5. Дорожные знаки – наши друзья. 

6. Дорожные знаки – наши друзья. 

7. Государственная инспекция БДД – задачи. 

8. Железнодорожный транспорт. 

9. Велосипед – друг или враг. 

10. Занятия на учебно-тренировочном перекрестке. 

5 класс 

1. Наш путь в школу и новые маршруты. 

2. Проверка знаний правил дорожного движения. 

3. Правила безопасного поведения при пользовании транспортом.  

4. Движение учащихся группами и в колонне. 

5. Перевозка учащихся на грузовом транспорте. 

6. Предупредительные сигналы водителей. 

7. Опасные ситуации – как их избежать? 

8. Оборудование автомобилей и мотоциклов спецсигналами. 

9. Занятие на учебно-тренировочном перекрестке. 



10. Зачет по ПДД. 

6 класс 

1. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

2. Перекрестки и их виды, назначение дорожной разметки. 

3. Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

4. Дорожные знаки и история их создания. 

5. Сигналы регулировщика. 

6. На железной дороге. 

7. Езда на велосипеде. 

8. Движение по загородным (сельским) дорогам. 

9. Занятия в классе программированного обучения в ГДТЮ. 

10. Зачеты по ПДД для пешеходов и велосипедистов. 

7 класс 

1. Как мы знаем правила дорожного движения.  

2. Движение транспортных средств. 

3. Остановочный путь транспортных средств. 

4. Назначение номерных, опознавательных предупредительных знаков и 

надписей на транспортных средствах. 

5. Поведение участников и очевидцев ДТП. 

6. Правила дорожного движения и история их создания, история 

дорожных знаков.  

7. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

8. Устройство велосипеда, его снаряжение и техобслуживание. 

9. Движение велосипедистов группами. Проведение вело-эстафет. 

10. Занятие в классе программированного обучения в ГДТЮ. 

8 класс 

1. История автотранспорта. Обеспечение безопасности ДД. 

2. Правила поведения участников ДД. Дорожная этика. 

3. Как избежать несчастного случая на дороге? 

4. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях и ожогах. 

5. Оказание первой медицинской помощи при переломах, черепно-

мозговых травмах. 

6. Движение в темное время суток в сложных погодных условиях. 

7. Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. 

8. Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. 

9. Занятия на учебно-тренировочной площадке с велосипедом. 

10. Зачет по ПДД для велосипедистов. 

9 – 11 классы 



1. Правила движения – закон улиц и дорог. 

2. Ответственность за нарушение ПДД. 

3. Дорожная разметка. 

4. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 

5. Дорожные знаки и их группы. 

6. Проезд железнодорожных переездов. 

7. Дорожные «ловушки». 

8. Контрольная работа по ПДД. 

9. Велосипед с подвесным двигателем и мопед.  

10. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

11. Зачет по ПДД для велосипедистов.  

 

 


