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Тематический план проведения классных часов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

1  класс. 

Месяц Тема занятия 

Сентябрь По дороге в школу. 
Беседа о правилах поведения детей на улицах. Разбор конкретных маршрутов 
учащихся в школу.  
На наших улицах  и дорогах. 

 Город поселок улица, где ты живешь экскурсия на улицу. 

 

Октябрь Наши верные друзья на улицах и дорогах. 

Светофор и его сигналы. 

-Что означает каждый свет светофора? 

- Как светофор помогает переходить улицу? 
 

 Правила поведения детей на улице. Почему нельзя играть на улицах и дорогах? 

Ноябрь Листопад .Правила и меры безопасности на воде в осеннее время. 
 

 Правила и меры безопасности на воде и на льду в осенне-зимнее время. 

 

 Знакомство с дорожными знаками: «Пешеходный переход» «Пешеходная 
дорожка»       

 Знакомство с дорожными знаками: «Движение пешеходов запрещено», «Дети».  

Январь Мы пассажиры. 17 

Знакомство с транспортом города (села). 

 Мы пассажиры. 18 



Правила поведения детей в транспорте. 

Февраль На загородной дороге. 19 
Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть. Дорога. Обочина, пешеходная 
дорожка. 

 На загородной дороге. 20 

Правила движения пешеходов на загородной дороге. 

Март Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 21- 

Моделирование и изготовление настольных игр 

 Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 23 

Организация игр и соревнований в зале или на спортивной площадке. 

Апрель Будь внимательным и осторожным. 28 

Особенности движения пешеходов по мокрой игекользкой дороге весной. 

 

 Правила и меры безопасности на воде в весеннее  время. ______________________________ 25 

 

Май Экскурсия по городу (поселку). 24 

Практическое закрепление знаний и умений правильно вести себя на улицах и 

дорогах. 

 

 Итоговое занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 класс. 

 

 

Месяц Тема занятия 

Сентябрь На наших улицах. Город, поселок, в котором мы живем. Улица, тротуар. 
Проезжая часть улицы (мостовая). Перекрестки. Почему на улице опасно? Правила 
поведения учащихся 
на улице. Где нужно ходить по улицам? 
Организация сюжетно-ролевых игр. 

 Переход улиц и дорог. Использование настольных и сюжетно-ролевых игр. 

Октябрь Будь внимательным и осторожным. 

Особенности движения пешеходов по мокрой и скользкой дороге осенью. 

 Листопад . Правила и меры безопасности на воде в осеннее время. 

Ноябрь Понятие о прочности льда. Правила и меры безопасности на воде в осеннее время. 

 Основные спасательные средства(спасательный круг, спасательный конец, 
спасательный жилет и нагрудник) и оказание помощи терпящим бедствие на 
воде в осеннее время. 

 Наши верные друзья на улицах и дорогах. 
Светофор и его сигналы. 
-Что означает каждый свет светофора? 
- Как светофор помогает переходить улицу? 
Организация сюжетно-ролевых игр. 

 Знакомство с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 
«Пешеходная дорожка» Сюжетно-ролевые игры 

Январь Знакомство с дорожными знаками: «Движение пешеходов 
запрещено», «Дети». Сюжетно-ролевые игры. 

 Где можно и где нельзя. 
Правила поведения детей на улице. Почему нельзя играть на улицах и дорогах? 
Организация сюжетно-ролевых игр 

Февраль Правила и меры безопасности на воде и на льду в осенне-зимнее время. 

 Основные и подручные спасательные средства и их применение при 
оказании помощи терпящим бедствие на воде в зимнее время. 

Март Мы пассажиры. 
Знакомство с транспортом города (села). Организация сюжетно-ролевые игры. 

 Мы пассажиры. 
Правила поведения детей в транспорте. Сюжетно-ролевые игры. 

Апрель На загородной дороге. Улица (дорога): тротуар, 
обочина, проезжая часть. Дорога. Обочина, пешеходная 
дорожка. 

 На загородной дороге. 
Правила движения пешеходов на загородной дороге. 

Май Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Моделирование и изготовление настольных игр. 



3  класс. 

Месяц Тема занятия 

Сентябрь Основные правила поведения учащихся на улице, на дороге. Детский дорожно-

транспортный травматизм. 

Повторение правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах, 

пройденных в 1 и 2 классах. Примеры дорожно-транспортных происшествий с 

детьми в городе, поселке (по материалам местной Госавтоинспекции). Наиболее 

опасные места для движения пешеходов в микрорайоне школы. Разбор конкретных 

маршрутов учащихся на стадион, в парк, кинотеатр и т.п. 

 Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности пешеходов. 

Движение пешеходов по тротуару улицы и обочине дороги. Правостороннее 

движение транспортных средств и пешеходов на улицах городов нашей страны. 

Происхождение этого правил. Особенности движения пешеходов на загородных 

дорогах. Выбор наиболее безопасного пути в школу. 

Октябрь Меры безопасности при пользовании водными переправами в туристических 

походах и других случаях. 

 Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. 

Элементы улиц: проезжая часть, тротуар. Ограждение тротуаров от проезжей части. 

Рассказ о дороге и ее главных составных частях: проезжая часть, обочина, кювет, 

велосипедная и пешеходная дорожка. Дорожная разметка (разделение встречных 

потоков транспортных средств сплошной или прерывистой линией, линии 

пешеходного перехода, посадочная площадка). 

Ноябрь Сигналы светофора и регулировщика. 

Назначение светофора. Зеленый сигнал и его значение. Красный сигнал и его 

значение. 

Желтый сигнал и его значение. 

Значение дополнительных секций в светофорах. Пешеходные светофоры и значение 

их 

сигналов. 

Регулировщик. Положение и жесты регулировщика, которые соответствуют 

красному, 

желтому и зеленому сигналам светофора. 

 Правила перехода улиц и дорог. 

Правила перехода улиц и дорог. Места, где разрешается переходить улицы (дороги): 

пешеходный переход, надземный пешеходный переход. 

Переход улиц и дорог по сигналам светофора и регулировщика. 

Переход улицы с односторонним и двусторонним движением. 

Особенности пересечения загородной дороги при отсутствии обозначенных 

пешеходных переходов. 

Меры предосторожности при движении по льду пешеходов, лыжников, при катании 

на 

коньках. Оказание помощи терпящим бедствие на льду. 

 Меры предосторожности при движении по льду пешеходов лыжников при 

катании на коньках. Оказание помощи терпящим бедствие на льду. 

 Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств. 

Поведение пешеходов на перекрестках. 

Подача водителями предупредительных сигналов световыми указателями поворотов 

транспортных средств или рукой. Значение этих сигналов для пешеходов. 

Январь Дорожные знаки. 

Предупреждающие: «Пересечение с трамвайной линией», 

«Приближение к железнодорожному переезду», «Выброс гравия», 



«Падение камней», «Дикие животные», «Дорожные работы», 

«Пересечение с велосипедной дорожкой». «Пункт первой медицинской 

помощи», «Место отдыха». 

 Обязанности пассажиров. 

Правила посадки и высадки из общественного транспорта. Правила пользования 

городским и железнодорожном транспорте. 

Правила поведения детей при перевозке их на грузовых автомобилях. 

Февраль Основные спасательные средства и их применение при оказании помощи 

терпящим бедствие на льду. 

 Правила перехода улицы (дороги) при высадке из транспортных средств. 
Правила перехода улицы после высадки из общественного транспорта. 

Март Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Моделирование и изготовление настольных игр. 

 На загородной дороге. Улица (дорога): тротуар, 
обочина, проезжая часть. Дорога. Обочина, пешеходная 
дорожка. 

Апрель На загородной дороге. 
Правила движения пешеходов на загородной дороге. 

 Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Моделирование и изготовление настольных игр. 

Май Практические занятия и игры по правилам движения на специально 

размещенной площадке или на улице. 

Проведение игр и соревнований на специально размеченной линиями дорожной 

разметки площадке. На площадке устанавливается оборудование: светофоры и 

дорожные знаки. На перекрестках движение регулируют юные инспекторы 

движения. В качестве транспортных средств рекомендуется использовать: 

самокаты, велосипеды, педальные и электрические микроавтомобили. 

 Особенности наших водоемов (реки, озера, пруда). 

Основные правила и меры безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Простейшие способы самоспасания. 

Знаки безопасности на воде: "Место купания детей", "Купаться запрещено". 

Итоговый урок. 





 

 

 

 





4 класс  

Месяц Тема занятия 

Сентябрь Введение. 

Увеличение численности населения городов и поселков, интенсив-

ность движения на улицах и дорогах. Интенсивность и скорость дви-

жения. Обеспечивание безопасности пешеходов. Причины дорожно-

транспортного травматизма: незнание или невыполнение пешеходами 

правил движения, нарушение правил пользования общественным 

транспортом, недисциплинированность на улицах. 

Воспитание навыков сознательного, дисциплинированного поведения 

на улице, дороге, в общественном транспорте. Забота государства о 

безопасности движения. Государственная автомобильная инспекция 

(ГАИ). Юные инспекторы движения. 

Октябрь Перекрестки и их виды. Дорожная разметка. 

Перекресток - место пересечения улиц и дорог. Виды перекрестков: 

трехсторонние, четырехсторонние, площади. 

Дорожная разметка улиц и дорог. Основные линии дорожной разметки 

и значение их для пешеходов. 

Ноябрь Правила и меры безопасности при пользовании гребными лодками. 

Основные и подручные спасательные средства и их применение при 

оказании помощи терпящим бедствие на воде. 

Декабрь Сигналы для регулирования дорожного движения. 

Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы светофоров, их 

значение. Сигналы регулировщика и их значение. 

Действия водителей транспортных средств и пешеходов по сигналу 

светофора или регулировщика. 

Сигналы регулировщика важнее сигналов светофоров (при одновре-

менном регулировании). 

Январь Дорожные знаки и их группы. 

Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета, запре-

щающие, предписывающие, информационно-указательные, сервиса, 

дополнительной информации (таблички). Значение знаков для пеше-

ходов. Места установки дорожных знаков. Закрепление знаний уча-

щих учащихся по дорожным знакам, изученным в 1-2 классах. 

Ознакомление учащихся с новыми дорожными знаками: предупре-

ждающими: "Однопутная железная дорога","Многопутная железная 

дорога","Приближение к железнодорожному переезду"; приоритета: 

"Главная дорога"; 

запрещающими: "Движение на велосипедах запрещено"; 

предписывающими: "Круговое движение","Велосипедная дорожка"; 

информационно-указательными:"Дорога с односторонним движени-

ем". Сервиса: "Больница","Пост ГАИ","Гостиница или мотель". 



Февраль Правила перехода улиц и дорог. 

Правила перехода улиц и дорог. Места, где разрешается переходить 

улицы (дороги): пешеходный переход, надземный пешеходный пере-

ход. 

Нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы и пере-

крестки. 

Переход улиц и дорог по сигналам светофора или регулировщика. 

Переход улицы с односторонним и двусторонним движением. 

Особенности пересечения загородной дороги при отсутствии обозна-

ченных пешеходных переходов. 

Меры предосторожности при движении по льду пешеходов, лыжни-

ков, при катании на коньках. Оказание помощи терпящим бедствие на 

льду. 
 

 

 Виды транспортных средств. 

Автомобили: грузовые, легковые, специальные. Их назначение. Ав-

тобусы и такси, трамваи и троллейбусы - городской общественный 

транспорт. Железнодорожный транспорт и его назначение. 

 Тормозной путь транспортных средств. 

Автомобиль и другие транспортные средства мгновенно остановит 

ь нельзя. Факторы, влияющие на величину тормозного пути. Опас-

ность перехода улицы и дороги перед близко идущими транспортны-

ми средствами. 

 

 

 

 

Март Знаки безопасности на воде: "Место купания","Место купания де-

тей","Купаться запрещено","Место купания животных","Переход по 

льду разрешен","Переход по льду запрещен". 

 

 

 Водоемы нашей местности. 

Меры предосторожности при движении по льду пешеходов. Знаки 

безопасности на воде: "Переход по льду запрещен". Оказание помо-

щи терпящим бедствие на льду посадки и высадки пассажиров из 

транспортных средств. 

Апрель Правила и меры безопасности при купании и при пользовании 

гребными лодками. Основные и подручные спасательные средства и 

их применение при оказании помощи терпящим бедствие на воде. 

Знаки безопасности на воде. Плавание - жизненно необходимый 

навык. Простейшие способы самоспасения 

 . Закрепление знаний по правилам дорожного движения. Настольные 

игры по правилам дорожного движения. Использование кинофиль-

мов, диафильмов, диапозитивов, видеофильмов и т.д. 



Май Игры и соревнования по правилам безопасного поведения уча-

щихся на улицах и дорогах. 

Игры и соревнования на лучшее знание и умение по правилам без-

опасного поведения учащихся на улицах и дорогах проводятся на 

специально размеченной дорожной разметкой площадке, автогородке, 

автодроме, автотрассе и т.п. Устанавливаются светофор, дорожные 

знаки, на перекрестках и пешеходных переходах движение регу-

лируют юные инспекторы движения, в качестве транспортных 

средств используются самокаты, велосипеды, педальные и электри-

ческие микроавтомобили. 

 Итоговое занятие. 

Проверка знаний учащихся по правилам дорожного движения и без-

опасного поведения на улицах и дорогах. Проводятся в форме викто-

рины, уроков вопросов и ответов и т. 





5 класс 

 

Месяц 
Тема занятия 

Сентябрь 
Дорожная        безопасность.        Обязанность каждого - учиться быть 

пешеходом. 

 Причины аварийных ситуаций на дорогах. 

Октябрь Правила перехода улицы. 

 
Опасность в дорожных ситуациях, связанных с закрытым обзором. 

Ноябрь Знаки для пешеходов. 

 Общественный транспорт и поведение в нем. 

Декабрь Урок-игра «Едем в метро» 

 
Виды светофоров: транспортные и пешеходные. 

Январь Виды дорожных знаков. 

 
Виды ДТП. Обзор ситуации в городе Одинцово. 

Февраль Велосипед как транспортное средство. 

 
Правила езды для малолетних велосипедистов. 

Март Культура транспортного поведения. 

 Тротуар - дорога для пешеходов. 

Апрель Проверочные тесты по ПДД. 

Май 
Занятие на открытой площадке с инспектором ГИБДД. 

 Итоговое занятие. 

 



6 класс  

Месяц 
Тема занятия 

Сентябрь Правила безопасного перехода улицы. 

 
Проезжая часть с малоинтенсивным движением. 

Октябрь 
Опасность в дорожных ситуациях, связанных с неожиданным выходом на 

проезжую часть. 

 
Действия водителя по предотвращению аварийных ситуаций. 

Ноябрь Переход улицы в неположенных местах. 

 Конкурс рисунков «Мы переходим улицу» 

Декабрь Сигналы светофора. 

 Виды дррожнойфазметки. 

Январь Регулировщик на дороге. 

 Детский дорожно-транспортный травматизм: причины и последствия. 

Февраль 
Велосипед. Требования к техническому состоянию велосипеда. 

 
Основные виды нарушений ПДД, допускаемые 

велосипедистами. 

Март 
ПДД - составная часть правил культурного поведения на улицах и 

дорогах. 

 
История появления первых автомобилей в Москве. 

Апрель 
Встреча с инспектором ГИБДД «ПДД - закон улиц и дорог» 

Май Проверочный тест по ПДД. 

 Итоговое занятие. 
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7 класс  

Месяц 
Тема занятия 

Сентябрь 
Навыки безопасного поведения в дорожном движении. 

 Регулируемый перекресток. 

Октябрь 
Опасность в дорожных ситуациях, связанных с ошибочным прогнозом. 

 Правила перехода дорог. 

Ноябрь Нерегулируемое движение. 

 Подземные переходы. 

Декабрь Роль организации дорожного движения в обеспечении безопасности 

пешеходов, пассажиров, водителей.  
Нарушение ПДД - важнейшая причина несчастных случаев с детьми на 

дорогах. 
Январь 

Дорожная ситуация в городе: обзор конкретных случаев в 

Одинцово.  Детский дорожно-транспортный травматизм. 

Февраль Мопед как транспортное средство. 

 Правила езды на мопеде. 

Март Культура дорожного движения. 

 
Занятие на открытой площадке с инспектором ГИБДД. 

Апрель Проверочный тест по ПДД. 

Май Служба ГИБДД: история и современность. 

 Итоговое занятие. 
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8 класс  

Месяц 
Тема занятия 

Сентябрь 
Гарантии          дорожной          безопасности: дисциплинированность,           

самообладание, осторожность. 

 
Обязанности участников дорожного движения. 

Октябрь 
Основные правила безопасной езды на велосипеде и мопеде. 

 
Опасность внезапного выезда и выхода на проезжую часть. 

Ноябрь 
Отвлечение внимания водителя и пешехода на дороге. 

 
Опасность в дорожных ситуациях, связанных с испугом. 

Декабрь Современные конструкции светофоров. 

 История дорожных знаков. 

Январь Дорожные знаки на улицах города. 

 
ДТП в городе Одинцово. Обзор сводок ГИБДД. 

Февраль 
Предвидение неправильных действий водителей. 

 
Права и обязанности водителей велосипедов и мопедов. 

Март Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП. 

 
Культурное поведение на улицах -необходимое условие 

повышения безопасности дорожного движения. 

Апрель 
Занятие на размеченной площадке с инспектором ГИБДД. 

Май Проверочный тест по ПДД. 

 Итоговое занятие. 
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9  класс  

Месяц  
Тема занятия 

Сентябрь 
Гарантии          дорожной          безопасности: дисциплинированность,           

самообладание, осторожность. 

 
Обязанности участников дорожного движения. 

Октябрь 
Основные правила безопасной езды на велосипеде и мопеде. 

 
Опасность внезапного выезда и выхода на проезжую часть. 

Ноябрь 
Отвлечение внимания водителя и пешехода на дороге. 

 
Опасность в дорожных ситуациях, связанных с испугом. 

Декабрь Современные конструкции светофоров. 

 История дорожных знаков. 

Январь Дорожные знаки на улицах города. 

 
ДТП в городе Одинцово. Обзор сводок ГИБДД. 

Февраль 
Предвидение неправильных действий водителей. 

 
Права и обязанности водителей велосипедов и мопедов. 

Март Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП. 

 
Культурное поведение на улицах -необходимое условие 

повышения безопасности дорожного движения. 

Апрель 
Занятие на размеченной площадке с инспектором ГИБДД. 

Май Проверочный тест по ПДД. 

 Итоговое занятие. 
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