
Примерная тематика классных часов по правилам дорожного движения 

 

класс № 

п/п 

Название темы Содержание Рекомендуемая 

форма 

проведения 

1 

класс 

1.1 Улица полна 

неожиданностей 

Город, в котором мы живем. 

Основные улицы в микрорайоне 

гимназии 

Почему на улице опасно. Для чего 

надо знать и выполнять Правила 

дорожного движения. 

Безопасность на улице. Как 

правильно ходить по тротуару, 

переходить проезжую часть. 

беседа 

1.2 Безопасный маршрут 

от дома до школы 

Наиболее безопасный путь в 

гимназию  и домой. 

Разбор конкретного маршрута. 

Один помогает другому (не может 

сам перейти улицу - попроси 

взрослого помочь). 

Дисциплина на улице – залог 

безопасного движения. будь 

внимательным и осторожным! 

практикум 

1.3 Экскурсия по 

микрорайону 

Практическое закрепление 

содержания 1 и 2 занятия 

экскурсия 

1.4 Остановочный путь и 

скорость движения 

Почему опасно внезапно выбегать 

на проезжую часть. 

Автомобиль мгновенно остановить 

невозможно. 

Остановочный путь автомобиля. 

Примеры дорожно-транспортных 

происшествий с детьми. 

Беседа 

  

  

Сюжетно-

ролевая игра 

1.5 Пешеходные 

переходы 

Где можно переходить дорогу. 

Нерегулируемый пешеходный 

переход, его обозначения (дорожные 

знаки, разметка). 

Дорога с двусторонним движением. 

Что делать, если не успел перейти 

проезжую часть. 

Поведение пешехода, стоящего на 

середине проезжей части. 

Дорога с односторонним 

движением. Правила перехода 

дороги с односторонним движением. 

  

  

  

практикум 

1.6 Где еще можно 

переходить дорогу 

Подземный и надземный 

пешеходный переходы, их 

обозначения. 

Дорожные знаки «Подземный 

пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход». 

  

беседа 



Правила перехода дороги при 

наличии этих переходов. 

Действия пешеходов при 

приближении транспортных средств 

с включенными специальными 

сигналами (синими проблесковыми 

маячками и звуковыми сиренами) 

1.7 Поездка на автобусе 

или троллейбусе 

Какие транспортные средства 

называют маршрутными? 

Городской маршрутный транспорт: 

автобусы, троллейбусы, трамваи, 

маршрутное такси. 

Остановка автобуса и троллейбуса, 

ее обозначение. Как правильно 

пройти на остановку. Правила 

поведения на остановке. Правила 

для пассажиров автобуса и 

троллейбуса при посадке, в салоне и 

при выходе. 

Правила перехода проезжей части 

после выхода из автобуса и 

троллейбуса. 

Беседа 

  

Сюжетно-

ролевая игра 

1.8 Дорожные знаки и 

дорожная разметка 

Назначение дорожных знаков и 

дорожной разметки. 

Дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный 

переход», «Надземный пешеходный 

переход», «Место остановки 

автобуса и (или) троллейбуса», 

«Место остановки трамвая»», 

«Движение пешеходов запрещено», 

«Дорожные работы» (всего 7 

знаков). 

  

1.9 Где можно и где 

нельзя играть 

Опасность игр рядом с проезжей 

частью, в местах дорожных работ, в 

транспорте. Места для игр и езды на 

самокатных средствах и т.д. что 

делать, если мяч выкатился на 

проезжую часть. 

Беседа 

  

игра 

2 

класс 

2.1 Дорога, ее элементы  Элементы дороги: проезжая часть, 

тротуар. Как правильно ходить по 

тротуару 

беседа 

2.2 Безопасный путь в 

школу 

Составление схемы безопасного 

маршрута «дом-лицей-дом». 

Практикум 

2.3 Где можно и где 

нельзя играть 

Опасность игр рядом с проезжей 

частью. 

Внимание и осторожность при игре 

во дворе дома. 

Беседа 

2.4 Пешеходные 

переходы 

Где можно переходить дорогу. Виды 

пешеходных переходов на проезжей 

Беседа 

Сюжетно-



части. Правила перехода. ролевая игра 

2.5 Перекрестки Что такое перекресток. Типы 

перекрестков. Типы перекрестков в 

микрорайоне гимназии 

  

Практикум 

2.7 Регулируемые и 

нерегулируемые 

перекрестки 

Обозначение пешеходного перехода 

на перекрестке. Правила перехода 

проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Опасные ситуации. 

Сигналы светофора. Правила 

перехода проезжей части на 

регулируемом перекрестке 

  

Сюжетно-

ролевая игра 

2.8 На перекрестке Отработка практических навыков 

перехода проезжей части на 

перекрестке 

  

практикум 

2.9 Ты велосипедист Общее устройство велосипеда. 

Правила безопасной езды для юных 

велосипедистов. 

  

Практикум 

3 

класс 

3.1 Основные правила 

поведения учащихся 

на улицах и дорогах. 

 Почему на улице опасно. 

Сложность движения по улицам 

большого города. Соблюдение 

Правил дорожного движения залог 

безопасности пешеходов. 

Повторение правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Примеры дорожно-транспортных 

происшествий с детьми в городе. 

беседа 

3.2 Остановочный путь и 

скорость движения 

Остановочный и тормозной путь 

автомобиля. Факторы, влияющие на 

величину остановочного пути. 

Опасность перехода перед близко 

движущимся транспортом. 

Особенности движения пешеходов и 

водителей по мокрой и скользкой 

дороге. 

Сюжетно-

ролевая игра 

3.3 Пешеходные 

переходы 

Пешеходный переход и его 

обозначения. Пешеходные переходы 

в микрорайоне гимназии. Правила 

перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. 

Опасные ситуации при переходе 

дороги. 

Подземный и надземный 

пешеходные переходы, их 

обозначения. Правила перехода при 

их наличии. 

Действия пешеходов при 

приближении транспортных средств 

с включенными специальными 

сигналами. 

Правила перехода проезжей части, 

Практикум 



если в зоне видимости отсутствуют 

пешеходный переход или 

перекресток. 

3.4 Регулировщик и его 

сигналы 

Для чего регулировщику нужны 

жезл и свисток? Сигналы 

регулировщика. Действия 

пешеходов по этим сигналам. 

Приоритет сигналов регулировщика 

над сигналами светофора 

Беседа 

3.5 Дорожные знаки и 

дорожная разметка 

Группы дорожных знаков и их 

назначение. 

Дорожные знаки: 

  

3.6 Где можно и где 

нельзя играть 

Опасность игр вблизи проезжей 

части. Где можно и где нельзя 

играть во дворе. Примеры дорожно- 

транспортных происшествий с 

детьми (по материалам ГИБДД). 

Анализ причин их возникновения. 

беседа 

3.7 Поездка за город Движение транспорта на загородной 

дороге. Правила движения 

пешеходов по загородной дороге. 

Как правильно перейти загородную 

дорогу. 

Железнодорожные переезды, их 

виды. Правила перехода через 

железнодорожные переезды (со 

шлагбаумом и без шлагбаума). 

Сюжетно-

ролевая игра 

3.8 Дорога глазами 

водителей 

Дорожная обстановка в зависимости 

от времени года, суток и погодных 

условий. 

Особенности работы водителя. 

Опасные ситуации, возникающие с 

пешеходами на проезжей части, 

глазами водителей. 

беседа 

3.9 Итоговое занятие Проведение игр, викторин и т.п. по 

Правилам дорожного движения. 

Подведение итогов (тестирование). 

Игры 

Викторины 

тестирование 

4 

класс 

4.1 

  

Безопасность 

пешехода 

Интенсивность и скорость движения 

транспорта в городе. Любой 

движущийся транспорт – угроза 

безопасности человека. 

Виды транспортных средств: 

легковой, грузовой, специальный. 

Марки автомобилей. Умение 

правильно выбрать безопасную 

дорогу в школу, магазин, 

библиотеку, на стадион и т.п. 

беседа 

4.2 Язык дорожного 

движения (основные 

понятия и термины 

Участник дорожного движения, 

пешеход, водитель, остановка, 

стоянка, вынужденная остановка, 

Беседа 

  

Тестирование 



ПДД) дорога, проезжая часть, переулок, 

тротуар, пешеходная дорожка, 

пешеходный переход, 

железнодорожный переезд, 

транспортное средство, велосипед, 

жилая зона. 

4.3 Порядок движения 

учащихся в группе и в 

колонне 

Порядок движения учащихся 

группами по тротуару, обочине 

дороги, пешеходному переходу. 

Порядок движения учащихся в 

колонне. 

Правила посадки группы учащихся в 

транспорт общего пользования 

практикум 

4.4 Перевозка людей Как осуществляется перевозка 

людей в автобусе, легковой, 

грузовой автомашине? Количество 

перевозимых людей, меры 

предосторожности, скорость 

движения. какие существуют 

запрещения при перевозки людей? 

Особенности перевозки учащихся на 

грузовых автомобилях. 

Оборудование кузова сиденьями, 

наличие сопровождающих, 

установка на автомобиле 

опознавательных знаков 

«Перевозка детей». 

Правила посадки и высадки 

учащихся. 

Правила поведения учащихся при 

перевозке их на грузовых 

автомобилях. 

Сюжетно-

ролевая игра 

4.5 Нерегулируемые 

перекрестки 

Что такое нерегулируемый 

перекресток? 

Понятия «равнозначные» и 

«неравнозначные» дороги. 

Как ведут себя водители на 

нерегулируемых перекрестках? 

Какие дорожные знаки могут здесь 

стоять? 

Знакомство с группой знаков 

приоритета. 

беседа 

4.6 Оборудование 

автомобилей 

специальными 

приборами 

Специальные автомобили: 

пожарные, полиции, скорой 

медицинской помощи, аварийные, 

оборудование автомобилей 

специальной окраской, звуковыми 

сигналами и проблесковыми 

маячками синего или красного 

цвета. 

Преимущественное право проезда 

беседа 



специальных автомобилей. 

Транспортные средства, 

оборудованные проблесковыми 

маячками оранжевого или желтого 

цвета. 

4.7 Труд водителя Работа водителя – это напряженный 

и ответственный труд. 

Обязанности водителя по 

обеспечению безопасности 

движения. 

Соблюдение ПДД пешеходами 

обеспечивает их личную 

безопасность и облегчает работу 

водителя. 

Встреча с водителем автомобиля или 

автобуса 

Беседа 

  

Сюжетно-

ролевая игра 

4.8 Дорожные знаки Дорожные знаки для пешеходов и 

велосипедистов 

Практикум 

4.9 Итоговое занятие Конкурс на лучшего знатока правил 

дорожного движения 

Игра 

тестирование 

класс № Название темы Основное содержание   

5 

класс 

5.1 Дорожные знаки Группы знаков: предупреждающие, 

приоритета, запрещающие, 

предписывающие, особых 

предписаний, информационные, 

сервиса, дополнительной 

информации. Их назначение и 

отличительные особенности. 

  

5.2 Сигналы светофора и 

регулировщика. 

Применение световых сигналов. 

Основные типы светофоров. 

Особенности пешеходных и 

транспортных светофоров. 

Основные сигналы регулировщика. 

  

5.3 Азбука 

велосипедиста. 

Правила езды на велосипедах по 

дорогам и вне дорог (во дворах, на 

площадках). Экипировка 

велосипедиста. Возраст водителя 

велосипеда и мопеда. Действия, 

которые запрещены водителям 

велосипеда при движении по 

дорогам. 

  

5.4 История дорожной 

грамоты 

История происхождения дорожных 

знаков. Самые старые из всех 

дорожных – указатели расстояний. 

Верстовой столб. 

  

5.5 Анализ детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в городе 

Причины ДТП, связанных с детьми. 

Кто виноват и как можно было их 

избежать. 

  



5.6 Первая доврачебная 

помощь при ДТП 

Поведение людей, ставших 

свидетелями ДТП: оказание первой 

помощи, вызов срочных служб. 

  

5.7 Культура дорожного 

движения 

Заповеди пешеходов. Правила 

перехода улиц и дорог. 

  

5.8 Безопасный маршрут Маршрут в гимназию и другие 

маршруты (в спортивную, 

музыкальную школу и др.) 

  

5.9 Анализ дорожно-

транспортного 

травматизма 

Анализ в сравнении с предыдущим 

годом. Основные причины ДТП. 

Повторение основных правил 

движения по улицам и дорогам. 

  

6 

класс 

6.1 Дорожные знаки Характеристика и правила установки 

знаков на дорогах. Роль дорожных 

знаков в обеспечении безопасности 

дорожного движения. 

  

6.2 Дорожная разметка Горизонтальная и вертикальная 

разметка. Их характеристика. 

  

6.3 Сигналы светофора и 

регулировщика 

Характеристика светофоров - 

транспортных и пешеходных, 

правила их размещения на 

перекрестках. Желтый мигающий 

сигнал. Значение сигналов 

регулировщика. 

  

6.4 Азбука велосипедиста Правила движения велосипедистов 

по дорогам: место на проезжей 

части, группы велосипедистов и 

расстояние между ними во время 

движения 

  

6.5 Анализ детского 

дорожно – 

транспортного 

травматизма в городе 

Характеристика ДДТТ. Соблюдение 

правил дорожного движения – 

основная задача всех участников 

дорожного движения 

  

6.6 Оказание первой 

доврачебной помощи 

при ДТП 

Характер травм получаемых при 

ДТП. Правила использования 

перевязочных материалов и 

остановка кровотечения 

  

6.7 Дорога за городом Правила движения за городом (один, 

в группе, пешей колонной). Переход 

дороги вне населенного пункта 

  

6.8 Управление 

велосипедом 

Подготовка велосипеда к 

эксплуатации. Поведение 

велосипедиста на проезжей части 

  

6.9 Культура дорожного 

движения 

Повторение основных правил 

движения по улицам и дорогам 

  

7 

класс 

7.1 Дорожные знаки Применение знаков дополнительной 

информации с другими группами 

дорожных знаков. Применение 

  



временных дорожных знаков. 

7.2 Ответственность за 

нарушение правил 

дородного движения 

 Виды ответственности 

(административная, уголовная, 

гражданская, моральная). Уголовная 

ответственность 

  

7.3 Дорожно- 

транспортное 

происшествие 

Статистика ДТП в костромской 

области. Нарушение правил 

дорожного движения водителями. 

Причины ДТП с участием 

пешеходов 

  

7.4 «Бытовые» привычки 

и трагедии на дорогах 

Влияние «бытовых» привычек на 

поведение на дороге. Рассмотрение 

типичных ситуаций 

  

7.5 Дорожные ситуации Участники дорожного движения – 

водители, пешеходы, пассажиры. 

Решение задач по дорожным 

ситуациям: взаимодействие 

участников дорожного движения, 

определение остановочного пути и 

тормозного пути транспортных 

средств 

  

7.6 Взаимное уважение 

участников 

дорожного движения 

Каким должен быть водитель. 

Культура поведения пешехода. 

  

7.7 Транспортное 

средство – источник 

повышенной 

опасности 

Классификация транспортных 

средств. Исправность транспортного 

средства – гарантия надежности. 

Силы воздействующие на 

автомобиль во время движения. 

  

7.8 Азбука велосипедиста Технические требования ПДД к 

велосипедисту, допущенному к 

эксплуатации на дорогах 

  

7.9 Культура дорожного 

движения 

Повторение изученных правил 

движения по улицам и дорогам 

  

8 

класс 

8.1 Закон «О 

безопасности 

дорожного 

движения». 

 Закон «О безопасности дорожного 

движения» - основа безопасности на 

российских дорогах. 

Ответственность за нарушение 

требований федерального закона и 

ПДД. 

  

8.2 Дорожно – 

транспортное 

происшествие 

Статистика дорожно-транспортных 

происшествии. 

Анализ ДТП по видам. Поведение 

свидетелей ДТП. 

  

8.3 Движение  пешеходов 

и транспортных 

средств на 

перекрестках 

Перекресток – зона «столкновения 

интересов». Общие правила проезда 

перекрестков. Проезд регулируемых 

и нерегулируемых перекрестков. 

Правило «правой руки». Движение 

  



по знакам приоритета. 

8.4 Основы теории 

движения автомобиля 

Тормозной, остановочный путь и 

скорость движения автомобиля. 

  

8.5 Дорожные ситуации Движение через охраняемый и 

неохраняемый железнодорожный 

переезд. Сигналы общей тревоги на 

ж/д.  переезде 

  

8.6 Движение вне 

населенного пункта 

Порядок движения пешеходов за 

городом. Движение транспортных 

средств на загородной дороге. 

  

8.7 Номерные и 

опознавательные 

знаки на 

транспортных 

средствах 

Регистрационные знаки 

транспортных средств. 

Опознавательные знаки 

транспортных средств: перевозка 

детей, опасный груз, 

крупногабаритный груз, 

длинномерное транспортное 

средство 

  

8.8 Управление 

немеханическими 

транспортными 

средствами 

Велосипед с подвесным мотором и 

мопед. Основные требования по 

обеспечению безопасной езды. 

Предупредительные сигналы, 

подаваемые световыми приборами и 

руками 

  

8.9 Культура дорожного 

движения 

Повторение изученных правил 

движения по улицам и дорогам 

  

9  кла

сс 

9.1 Дорога и ее элементы  Транспортная система города: 

организация движения, опасные 

участки дорог. Статистика ДТП. 

  

9.2 Способы 

регулирования 

дорожного движения 

Светофорное регулирование. 

Регулировщик – основной способ 

регулирования при заторах и 

неисправностях светофора. 

  

9.3 Дорожные знаки и 

дорожная разметка 

Виды дорожных знаков и их 

значение. Порядок их расстановки. 

Требования к разметке на 

автомагистралях. 

  

9.4 Места, установленные 

для перехода 

проезжей части 

Пешеходные переходы. 

Перекрестки. Правила их перехода. 

Ответственность за нарушение 

правил перехода проезжей части. 

  

9.5 Транспортные 

средства 

Назначение и виды транспортных 

средств. Механические и 

немеханические транспортные 

средства. Правило управление 

велосипедом, мопедом, мотоциклом. 

  

9.6 Общественный и 

личный транспорт 

Правила пользования общественным 

и личным транспортом: посадка и 

высадка; правила поведения в 

  



транспорте. Правила перевозки 

детей. 

9.7 Дорожно – 

транспортное 

происшествие 

ДТП по вине пешеходов, водителей, 

велосипедистов. Влияние состояния 

дороги и погодных условиях на 

число ДТП. Действия очевидцев и 

участников ДТП 

  

9.8 Оказание первой 

помощи при ДТП 

Аптечка первой помощи, ее состав. 

Приемы проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

  

9.9 Культура дорожного 

движения 

Взаимоотношения участников 

дорожного движения и сотрудников 

ГИБДД, обеспечивающие 

безопасность дорожного движения, 

соблюдение этических норм 

поведения. Заключительное занятие. 

  

    Класс № 

п/п 

Тема занятия Содержание 

10 

класс 

1. Правила дорожного 

движения – ведущий 

нормативный акт 

Основные термины и определения: 

участники дорожного движения, 

транспортные средства и их виды, 

дорога и ее элементы 

2. Обязанности 

водителей, 

пешеходов и 

пассажиров 

Необходимые документы, 

исправность транспортного средства, 

обязанности и права пассажиров и 

пешеходов 

3. Регулирование 

дорожного движения 

Светофорное регулирование, 

сигналы регулировщика 

4. Дорожные знаки Группы дорожных знаков, их 

отличительные особенности и 

правила установки 

5. Дорожная разметка и 

ее характеристики 

Горизонтальная и вертикальная 

разметка, ее применение 

6. Предупредительные 

сигналы при 

движении на 

велосипеде и 

мотоцикле 

Начало движения, изменение 

направления движения, порядок 

выполнения поворота, расположение 

транспортных средств на проезжей 

части 

7. Проезд перекрестков Общие требования проезда 

перекрестков, проезд регулируемых 

и нерегулируемых перекрестков 

8. Пешеходные 

переходы и остановки 

маршрутных 

транспортных средств 

Их обозначение. Требования к 

водителям 

9. Итоговое занятие Контрольное тестирование 

11 1. Правовая Административная, уголовная, 



класс ответственность 

водителей за 

нарушение ПДД 

гражданская, автострахование 

  

2. Оказание 

доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

Первая помощь при шоковых 

состояниях; остановка кровотечения 

3. Дорожная 

аварийность и 

травматизм 

Дисциплина водителей и пешеходов; 

необходимая экипировка водителей 

мотоцикла. Статистика ДТ аварий в 

нашем городе 

4. Железнодорожные 

переезды 

Причины ДТП на переездах; что 

запрещается делать на переездах; 

основные правила движения 

5. Особые условия 

движения 

Движения по автомагистралям; 

приоритет маршрутных 

транспортных средств; движение в 

жилых зонах; «Лежачие 

полицейские» 

6. Перевозка грузов и 

пассажиров 

Правила перевозки на велосипеде и 

мотоцикле 

7. Движение в темное 

время суток и в 

сложных погодных 

условиях 

Движение в условиях недостаточной 

видимости; движение по скользкой 

дороге 

8. Оборудование 

мотоциклов и 

автомобилей 

спецсигналами 

Виды спецсигналов; кто имеет право 

ими пользоваться; права и 

обязанности водителей 

9. Итоговое занятие Тестирование по ПДД 

  

 


