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Тематика классных часов по правилам дорожного движения
1-11 классы
на 2015-2016 учебный год
Класс
Название темы
1
Дорога к школе
1

Дорожные знаки

1

Сигналы светофора и
регулировщика.

1

Азбука
велосипедиста.

2

История дорожной
грамоты

2

Анализ детского
дорожнотранспортного
травматизма в городе
Первая доврачебная
помощь при ДТП

2

2
3

Культура дорожного
движения
Безопасный маршрут

3

Анализ дорожнотранспортного
травматизма

3

Дорожные знаки

3

Дорожная разметка

4

Сигналы светофора и

Основное содержание
Безопасность на дороге. Безопасный маршрут к
школе.
Группы знаков: предупреждающие,
приоритета, запрещающие, предписывающие,
особых предписаний, информационные,
сервиса, дополнительной информации. Их
назначение и отличительные особенности.
Применение световых сигналов. Основные
типы светофоров. Особенности пешеходных и
транспортных светофоров. Основные сигналы
регулировщика.
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.
История происхождения дорожных знаков.
Самые старые из всех дорожных знаков указатели расстояний. Верстовой столб.
Причины ДТП, связанных с детьми. Кто
виноват и как можно было их избежать.
Поведение людей, ставших свидетелями ДТП:
оказание первой помощи, вызов срочных
служб.
Заповеди пешеходов. Правила перехода улиц и
дорог.
Маршрут в школу и другие маршруты (в
спортивную, музыкальную школу и др.)
Анализ в сравнении с предыдущим годом.
Основные причины ДТП. Повторение
основных правил движения по улицам и
дорогам
Характеристика и правила установки знаков на
дорогах. Роль дорожных знаков в обеспечении
безопасности дорожного движения
Горизонтальная и вертикальная разметка. Их
характеристика.
Характеристики светофоров - транспортных и

регулировщика

4

4

5

5

5
5
6

6

6

6
7

7

7

7
8
8

пешеходных, правила их размещения на
перекрёстках. Жёлтый мигающий сигнал.
Значение сигналов регулировщика.
Азбука велосипедиста Правила движения велосипедистов по дорогам:
место на проезжей части, группы
велосипедистов и расстояние между ними во
время движения
Анализ детского
Характеристика ДДТТ. Соблюдение правил
дорожнодорожного движения - основная задача всех
транспортного
участников дорожного движения
травматизма в городе
Оказание первой
Характер травм получаемых при ДТП. Правила
доврачебной помощи использования перевязочных материалов и
при ДТП
остановка кровотечения
Дорога за городом
Правила движения за городом (один, в группе,
пешей колонной). Переход дороги вне
населённого пункта
Управление
Подготовка велосипеда к эксплуатации.
велосипедом
Поведение велосипедиста на проезжей части
Культура дорожного
Повторение основных правил движения по
движения
улицам и дорогам
Дорожные знаки
Применение знаков дополнительной
информации с другими группами дорожных
знаков. Применение временных дорожных
знаков
Ответственность за
Виды ответственности (административная,
нарушение правил
уголовная, гражданская, моральная). Уголовная
дорожного движения ответственность
ДорожноСтатистика ДТП в Новосибирской области.
транспортное
Нарушение правил дорожного движения
происшествие
водителями. Причины ДТП с участием
пешеходов
«Бытовые» привычки Влияние «бытовых» привычек на поведение на
и трагедии на дорогах дороге. Рассмотрение типичных ситуаций
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
Взаимное уважение
Каким должен быть водитель. Культура
участников
поведения пешехода.
дорожного движения
Транспортное
Классификация транспортных средств.
средство - источник
Исправность транспортного средства повышенной
гарантия надёжности. Силы, воздействующие
опасности
на автомобиль во время движения
Азбука велосипедиста Технические требования ПДД к велосипеду,
допущенному к эксплуатации на дорогах.
Культура дорожного
Повторение изученных правил движения по
движения
улицам и дорогам
Закон «О
Закон «О безопасности дорожного движения» безопасности
основа безопасности на российских дорогах.
дорожного
Ответственность за нарушение требований

8

8

9
9

движения».
Дорожнотранспортное
происшествие
Движение пешеходов
и транспортных
средств на
перекрёстках
Основы теории
движения автомобиля
Дорожные ситуации

9

Движение вне
населённого пункта

9

Номерные и
опознавательные
знаки на
транспортных
средствах
Управление
немеханическими
транспортными
средствами
Культура дорожного
движения
Дорога и её элементы

10

10
10

10

Оказание первой
помощи при ДТП

11

Ответственность за
нарушения ПДД.

11

Город твоими
глазами.

11

Агрессия на дорогах.

11

Внимательность на
дороге при
подготовке к
выпускным
экзаменам.

федерального закона и ПДД.
Статистика дорожно - транспортных
происшествий. Анализ ДТП по видам.
Поведение свидетелей ДТП.
Перекрёсток - зона «столкновения интересов».
Общие правила проезда перекрёстков. Проезд
регулируемых и нерегулируемых перекрёстков.
Правило «правой руки». Движение по знакам
приоритета.
Тормозной, остановочный путь и скорость
движения автомобиля.
Движение через охраняемый и неохраняемый
железнодорожный переезд. Сигналы общей
тревоги на ж/д переезде
Порядок движения пешеходов за городом.
Движение транспортных средств на загородной
дороге.
Регистрационные знаки транспортных средств.
Опознавательные знаки транспортных средств:
перевозка детей, опасный груз,
крупногабаритный груз, длинномерное
транспортное средство
Велосипед с подвесным мотором и мопед.
Основные требования по обеспечению
безопасной езды. Предупредительные сигналы,
подаваемые световыми приборами и руками
Повторение изученных правил движения по
улицам и дорогам
Транспортная система города: организация
движения, опасные участки дорог. Статистика
ДТП.
Аптечка первой помощи, её состав. Приёмы
проведения искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца.
Уголовная и административная
ответственность. Наложение
административных взысканий на пешеходов.
Гражданская ответственность за причиненный
вред.
Недостатки в организации дорожного
движения, делающие передвижение учащихся
по улицам опасным.
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.
Ничто не должно отвлекать внимание от зоны
повышенной опасности - дороги. Навык
переключения на самоконтроль.

