
Темы классных часов по ПДД  

на 2022-2023 учебный год 

 

1 класс 

1 четверть 

-Зачем нужно знать ПДД? Город, где ты живёшь, его достопримечательности.  

  (Улицы, домашний адрес, место нахождения школы) 

-Участники дорожного движения. (Пешеход – кто это? Разработка схемы 

маршрута «Безопасный путь: Дом-школа-дом»). 

-Особенности осенних дорог. Световозвращающие элементы. 

2 четверть 

-Особенности движения транспорта. (Что мы видим на дороге? Какой транспорт 

ходит в нашем   городе, какие вы знаете автобусные маршруты). 

-Наши верные друзья. (Знакомство со знаками. Светофор и его сигналы. Регулировщик 

дорожного движения). 

-Опасность зимних дорог. 

3 четверть 

-Правила поведения пассажиров в общественном транспорте.  

  (Где и как ожидать транспортное средство?) 

-Знакомство с дорожными знаками. (Значение часто встречающихся по месту жительства 

дорожных знаков и указателей, а так же с другими знаками). 

-Весенние дороги. 

4 четверть 

-Где можно и где нельзя играть? (Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах 

дорожных работ, в транспорте. Места для игр.) 

-Ремень безопасности. Правила безопасной езды для юных велосипедистов. 

-Инструктаж перед летними каникулами. Безопасное лето. 

 

2 класс 

1 четверть 

-Правила перехода улиц и дорог. 

 (Разработка схемы маршрута «Безопасный путь: Дом-школа-дом»). 

-Основные правила поведения детей на улице. Детский дорожно-транспортный травматизм. 

-Особенности осенних дорог. Световозвращающие элементы. 

2 четверть 

-Наиболее опасные и безопасные места для движения пешеходов. Опасность зонтов и 

капюшонов. 

-Сигналы светофора и регулировщика. 

-Опасность зимних дорог. 

3 четверть 

-Мы пассажиры (Правила пассажиров и правила пользования транспортными средствами 

общего пользования). 

-Дорожные знаки (Пешеходные переходы, их виды). 

-Весенние дороги. 

 



4 четверть 

-Где можно играть? (Почему нельзя играть на улицах и дорогах? Опасность игр у дороги). 

- Ремень безопасности. Катание на велосипедах по улицам дачных                                               посёлков.     

-Инструктаж перед летними каникулами. Безопасное лето. 

 

3 класс 

1 четверть 

-Мы идём в школу. (Микрорайон, в котором находится школа, улицы вокруг школы, на 

каком транспорте можно доехать до школы. Разработка схемы маршрута «Безопасный 

путь: Дом-школа-дом»). 

-Почему дети попадают  в дорожные аварии. Безопасность дорожного движения.  

-Особенности осенних дорог. Световозвращающие элементы. 

2 четверть 

-Мы-пассажиры. (Познакомить с правилами пассажиров и правилами пользования 

транспортными средствами общего пользования). 

-Что такое закрытый обзор (Дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешеходов за 

кустами, деревьями стоящим или движущимся транспортом). 

-Опасность зимних дорог. 

3 четверть 

-Наши верные друзья. (Технические средства регулирования дорожным движением, «ИДН» - 

искусственная дорожная неровность – «лежачий полицейский», светофоры и их виды). 

-Движение по улицам. (Движение пешеходов по тротуарам и обочине дороги. 

Правостороннее движение и история происхождения этого правила. Перекрёстки и их 

виды). 

-Весенние дороги. 

4 Четверть 

-Где можно и где нельзя играть? (Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах 

дорожных работ, в транспорте. Места для игр). 

-Ремень безопасности. Правила безопасной езды для юных велосипедистов. 

-Инструктаж перед летними каникулами. Безопасное лето. 

 

4 класс 

1 четверть 

-Элементы улиц и дорог. (Дорога, её составные части – проезжая часть, обочина, кювет, 

пешеходная и велосипедная дорожка. Дорожная разметка и дорожные знаки, перекрёстки, 

сигналы светофора). 

-Безопасность пешеходов. (Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами). 

-Особенности осенних дорог. Световозвращающие элементы. 

2 четверть 

-Виды транспортных средств. (Любой движущийся транспорт – угроза    безопасности 

человека). 

-Как влияют погодные условия на движение транспорта. 

-Опасность зимних дорог. 

3 четверть 

-Железнодорожный переезд (Правила поведения вблизи железнодорожных   путей. Правила 

перехода и переезда через них). 



-Дорожные знаки. 

-Весенние дороги. 

4 четверть 

-Законы дорожного движения. (Культура транспортного поведения). 

-Ремень безопасности. Катание на велосипедах по улицам дачных          посёлков. 

-Инструктаж перед летними каникулами. Безопасное лето. 

 

5 класс 

1 четверть 

-Транспорт. (Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Как 

определить расстояние до приближающегося транспортного средства, как безопасно 

перейти дорогу. Почему нельзя обходить стоящий транспорт). 

-Государственная инспекция безопасности дорожного движения. (Предназначение и задачи 

решаемые ГИБДД). 

-Особенности осенних дорог. Световозвращающие элементы. 

2 четверть 

- Тормозной и остановочный путь. (Понятие тормозного и остановочного  пути. Может ли 

машина сразу остановиться. Тормозное расстояние). 

- Закрытый обзор. Неожиданный выход на проезжую часть. 

- Опасность зимних дорог. 

3 четверть 

- Культура поведения на дорогах. (Ответственность за нарушения правил дорожного 

движения. Ребячество. Неправильное понимание геройства). 

- Правила езды на велосипеде. Меры безопасности. 

-Весенние дороги. 

4 четверть 

- Предусмотрительные сигналы водителя. (Оборудование автотранспорта специальными 

сигналами, их значение и порядок применения. Действия пешеходов при подаче сигналов 

поворота или специальных звуковых сигналов). 

- Катание на велосипедах по улицам  дачных посёлков. Ремень безопасности. 

- Инструктаж перед летними каникулами. Безопасное лето. 

 

6 класс 

1 четверть 

-Город как источник опасности. (Современный город без светофоров, дорожных знаков, 

переходов возможно ли это? Особенности города. Автомобильное движение в современном 

городе. Пешеход на улицах города). 

-Культура дорожного движения, взаимная вежливость участников дорожного движения.  

(Взаимная вежливость участников дорожного движения). 

- Особенности осенних дорог. Световозвращающие элементы. 

2 четверть 

- Дорожно -транспортный травматизм. (Разбор причин. Условия  способствующие 

возникновению ДТП с участием детей. Статистика детского дорожно-транспортного 

травматизма). 

- Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

- Опасность зимних дорог. 



 

 

3 четверть 

-Транспорт и дети во дворе. (Причины возникновения дорожно- транспортных 

происшествий во дворах жилого спектра. Меры предупреждения). 

-Основной принцип безопасности пешехода. (Обзор дороги, предметы мешающие видеть 

обстановку на дороге, в т.ч. предметы одежды и обихода: зонты, очки. Скрытые 

движущиеся автомобили. Погодные условия). 

-Весенние дороги. 

4 четверть 

- Ответственность за нарушения ПДД. (Правовая ответственность, административное  

законодательство. Плата за совершение нарушений – здоровье и человеческая жизнь) 

-Ремень безопасности. Катание на велосипедах по улицам дачных               посёлков. 

- Инструктаж перед летними каникулами. 

 

7 класс 

1 четверть 

- Дорожные знаки и  дополнительные средства информации. (Знание требований дорожных 

знаков. Значение групп дорожных знаков. Номерные, опознавательные знаки и надписи на 

транспортных средствах). 

- Типичные «ловушки». (Ситуации на дорогах способствующие возникновению 

происшествий. Закрытый обзор. Ошибочный прогноз. Пустынная улица. Отвлечение 

внимания). 

- Особенности осенних дорог. Световозвращающие элементы. 

2 четверть 

-Специальное оборудование автотранспорта. (Осветительные приборы, световые и звуковые 

сигналы. Опознавательные знаки транспортных средств). 

- Доврачебная помощь пострадавшим на дороге. 

- Опасность зимних дорог. 

3 четверть 

-Детский дорожно-транспортный травматизм. (Основные причины ДДТТ. Конкретные 

примеры, статистические данные. Ответ на вопрос – можно    ли было избежать ДТП, как 

следовало правильно поступить ребёнку?) 

-Общественный транспорт. (Правила поведения в общественном транспорте. Аварийная 

ситуация для пешеходов, находящихся на остановках общественного транспорта. Выход на 

проезжую часть при     ожидании общественного транспорта в зоне остановки, особенно в 

ненастную погоду). 

-Весенние дороги. 

4 четверть 

- Я и дисциплина. (Нарушение правил ПДД сознательно или ошибочно, правила 

оказания первой помощи). 

- Ремень безопасности. Катание на велосипедах по улицам дачных               посёлков. 

- Инструктаж перед летними каникулами. 

 

 

 



 

 

8 класс 

1 четверть 

- Россия - автомобильная держава. (Виды автотранспорта и перевозок. Зависимость 

безопасности на дорогах от количества автотранспорта). 

- Остановочный путь автомобиля. (Составные части остановочного пути.     Невозможность 

мгновенной остановки автомобиля). 

- Особенности осенних дорог. Световозвращающие элементы. 

2 четверть 

Безопасность пешеходов. (Изучение типичных опасных ситуаций. Правильное  поведение 

на улицах. Переключение внимания на зону повышенной опасности. Умение предвидеть и 

предотвратить возникновение опасности). 

3 четверть 

Веломототранспорт. ( Основные правила и требования к водителям                                 веломототранспорта. 

Особенности перевозки пассажиров). 

- Организация дорожного движения. (Технические средства регулирования. Знаки, 

разметка. Работа сотрудников ГИБДД по организации дорожного                             движения). 

- Весенние дороги. 

4 четверть 

- Опасность на нерегулируемом пешеходном переходе.  

  (Нарушение правил                                       ПДД. Вы – свидетель аварии. Помощь пострадавшему). 

- Ремень безопасности.  Я и дисциплина. 

- Инструктаж перед летними каникулами. (Особенности движения в летний период в городе 

и загородом). 

 

9 класс 

1 четверть 

-Автомобильный транспорт. Правила поведения на дорогах. 

- Вандализм на дорогах и транспорте. (Сколько стоит светофор? Повреждения дорожных 

знаков и указателей. Последствия их повреждений для участников дорожного движения. 

Повреждения автотранспорта. Административная и уголовная ответственность). 

- Культура дорожного движения. (Необходимое условие повышения безопасности 

дорожного движения - культурное поведение на улицах. Взаимная вежливость 

участников дорожного движения). 

2 четверть 

-Опасность на нерегулируемом пешеходном переходе. (Неправильная оценка скорости и 

расстояния приближающегося транспортного средства, грубейшие нарушения ПДД 

водителями при проезде нерегулируемых пешеходных переходов). 

-Организация дорожного движения. (Проектирование, строительство, реконструкция, 

оборудование и содержание дорог в безопасном состоянии). 

- Особенности зимних дорог. Световозвращающие элементы. 

3 четверть 

- Опасность на переходе, оборудованным светофором (Меняющийся сигнал светофора, 



переход на только что загоревшийся зелёный сигнал, грубые нарушения ПДД со стороны 

водителей при переезде на красный сигнал светофора). 

- Ответственность за вред причинённый несовершеннолетними участниками дорожного 

движения. (Ответственность несовершеннолетних за нарушение ПДД, совершение ДТП, 

угон автотранспорта). 

- Весенние дороги. 

4 четверть 

- Ответственность за вред, причиненный малолетними участниками дорожного движения. 

(Ответственность несовершеннолетних за нарушения ПДД, совершение дорожно-

транспортных происшествий, угон автотранспорта). 

- Ремень безопасности. 

- Внимательность на дорогах при подготовке к выпускным экзаменам. 

10 класс 

1 четверть 

- Культура дорожного поведения. (Повышение культуры транспортного поведения - источник 

снижения аварийности на дорогах России). 

-Причины дорожно- транспортных происшествий. (Статистические данные по городу и 

округу. Бессмысленный риск своей жизнью и жизнью окружающих людей). 

- Опасность мокрых дорог. 

2 четверть 

- Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах. 

(Предупредительные действия участников дорожного движения для предотвращение 

ДТП. Компенсация ошибок других участников движения своими предупредительными 

действиями). 

- Источник повышенной опасности. (Ответственность юных водителей за нарушения 

ПДД.) 

- Особенности зимних дорог. 

3 четверть 

- Особая категория участников дорожного движения. (Пожилые люди и дети     в  условиях 

Мегаполиса). 

- Опасные ситуации на дорогах. (Отвлечение внимания от дороги. Автобус на 

противоположной стороне. Переход проезжей части, с ожиданием на разделительной 

полосе. Правильная оценка скорости транспорта и времени для перехода). 

- Весенние дороги. 

4 четверть 

- Ответственность за нарушения ПДД. 

- Ремень безопасности.  

- Инструктаж перед летними каникулами. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) в 

ПДД.  

 

11 класс 

1 четверть 

- ПДД (Изменения и дополнения в действующие правила дорожного движения). 

- Ответственность за нарушения ПДД. (Уголовная и административная ответственность. 



Наложение административных взысканий на пешеходов. Гражданская 

ответственность за причиненный вред). 

- Особенности осенних дорог. Световозвращающие элементы. 

2 четверть 

-Город твоими глазами (Недостатки в организации дорожного движения, делающие, 

передвижение обучающихся по улицам опасным). 

- Современный водитель и пешеход. (Скоростной автотранспорт. Физические требования 

к современному водителю. Значение вежливости, дисциплинированности, 

предупредительности, аккуратности для обеспечения безопасности движения 

транспортных средств. Воспитание грамотных и уважительных участников дорожного 

движения). 

- Особенности зимних дорог. 

3 четверть 

- Агрессия на дорогах. (Причины, вызывающие агрессию у участников дорожного 

движения. Меры по снижению собственной агрессии - отказ от соперничества и терпимое 

отношение к ошибкам других участников движения, отказ при необходимости от своего 

приоритета).  

-Современный водитель и пешеход. (Скоростной автотранспорт. Физические требования 

к современному водителю. Значение вежливости, дисциплинированности, 

предупредительности, аккуратности для обеспечения безопасности движения 

транспортных средств. Воспитание грамотных и уважительных участников дорожного 

движения). 

– Весенняя дорога. 

4 четверть 

- Я водитель (Изменение и дополнение в действующие правила дорожного движения). 

- Ремень безопасности. 

- Средства индивидуальной мобильности (СИМ) в ПДД.  

- Внимательность на дорогах при подготовке к выпускным экзаменам. 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                Петрова И.С. 

 

    Ответственный за работу по профилактике  

    детского дорожного транспортного травматизма в ОУ                                       Капцова А.В. 

 

 

Дата__________________ 
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