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Тематика классных часов по ПДД начальной школы. 

1 класс. 
1.  Дорога в школу 

2. Город и его транспорт. 

3. Где и как можно переходить дорогу? 

4. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки 

5. Пешеход. Пассажир. Пешеход. 

6.  Знакомство с дорожными знаками 

7. Безопасный отдых 

8. Поездка в город. 
9. Дорога глазами водителей 
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4 класс. 
 

1. Дорога в школу  

2. "Правила дорожного движения РФ": Общие положения. 

3. Сигналы светофора и регулировщика. 

4. Типы светофоров. 

5. Дорожные знаки и дорожная разметка. 

6. Оценка дорожных ситуаций. 

7. Дорога глазами водителя. 

8. Безопасность при езде на велосипеде, самокате, роликах 

9. Доврачебная медицинская помощь. 



Тематика классных часов по ПДД средней  школы 

 

5 класс. 
 

1. дорожно-транспортное происшествие 

2. причины ДТП 

3. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 
4. Обязанности пассажиров 

5. последствия ДТП 

6. неизбежны ли ДТП. Дорожные знаки 

7. Тормозной и остановочный путь 

8. Дорога – зона повышенной опасности 

9. Сигналы светофора и регулировщика 

 

6 класс. 
 

1. Закон – основа безопасности 

2. Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности 

3.  Сигналы светофора и регулировщика 

4. «Новое о светофоре и дорожных знаках»  (из истории появления) 

5. Дорожные знаки 

6. Город как источник опасности.  

7.  «Что такое безопасность и чрезвычайная ситуация» 

8. Работа водителя и поведение пешехода 

9. Основной принцип безопасности пешехода 

 

7 класс. 
 

1. Движение пешеходов  

2. Обязанности пассажиров и правила перевозки людей 

3. «Правовая ответственность за нарушения ПДД» 

4.  Сигналы светофора и регулировщика 

5. Специальное оборудование автотранспорта. 

6. Дорожные знаки - азбука дороги 

7. Скрытые опасности на дорогах 

8. Общественный транспорт.  

9. На   загородных   дорогах.   Правила   перехода   улиц,   дорог, 

перекрёстков 

 

 

 

 

 

 



8  класс. 
 

1. Анализ безопасности дорожного движения 

2. Значение дороги и ее покрытие для безопасного катания 

3.   ДТП и их последствия 

4. Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  пострадавшим  первой 

доврачебной помощи. 
5. Пути повышения безопасности дорожного движения 

6. Организация движения и его регулирование 

7. Требования к движению велосипедистов. 
8. Реальная опасность для жизни и здоровья детей в дорожном движении. 

9. Административная ответственность за нарушения правил дорожного 

движения» 

 

9  класс. 
 

1. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения  

2. Порядок движения транспортных средств и ситуации на дорогах 

3. ДТП , их возникновения и последствия 

4. Первая медицинская помощь при ДТП 

5. Первая медицинская помощь при ДТП 

6. Вандализм на дорогах и транспорте.  

7. Причины несчастий, происходящих с пешеходами 

8. Наш друг светофор светит не только нам 

9. Культура дорожного движения. 

 



Тематика классных часов по ПДД старшей  школы 

 

10  класс. 
 

1.  Причины дорожно-транспортных происшествий.  

2.  Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах 

3.  особая категория участников дорожного движения. 

4.  Подготовка водительских кадров.  

5. Правила безопасного поведения при пожаре в общественном транспорте. 

6. Правила перевозки пассажиров. 

7. На загородной дороге. 

8. Источник повышенной опасности.  

9. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

 

11  класс. 
 

1. Город твоими глазами.  

2.  Агрессия на дорогах.  

3.  Внимательность на дороге при подготовке к выпускным экзаменам.  

4. Правила  пользования  железнодорожным транспортом. 

Железнодорожный переезд. 

5. ДТП. Их причины и последствия. 

6. Оказание первой медицинской помощи. 

7. Культура транспортного поведения 

8. Современный водитель и пешеход.  


