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Примерные темы занятий по ПДД (1—11 кл.)

1 класс
1. Улица, элементы дороги. Участники дорожного движения. Разновидность транспортных средств.
2. Общие правила, обеспечивающие пешеходу безопасность на дороге. Маршрут от дома до школы
и обратно.
3. Виды пешеходных переходов. Правила перехода дорог с односторонним движением транспорта,
имеющих разную ширину проезжих частей.
4. Светофор. Виды светофорных объектов. Значение сигналов.
5. Дорожные знаки. Название, назначение, расположение знаков.
6. Правила перехода проезжих частей дорог при отсутствии обозначенных пешеходных переходов.
7. Мы пассажиры. Виды общественного транспорта.
8. Правила перехода в местах остановок маршрутных транспортных средств.
9. Повторение изученного материала.
10. Экскурсия по городу.
2 класс
1. Как мы знаем ПДД.
2. Дорожные знаки, дорожная разметка на проезжей части и в местах остановок маршрутных
транспортных средств.
3. Перекрестки и их виды. Разметка проезжей части улиц и дорог.
4. Сигналы регулировщика.
5. Определение опасных и безопасных участков улиц, дорог в микрорайоне, городе.
6. Правила перехода улиц и дорог.
7.Как переходить регулируемый перекресток.
8. Анализ причин, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий с
участием детей-пешеходов.
9. Повторение изученного материала. Экскурсия по городу.
10. Игры и соревнования по ПДД,
3.класс
1. Организация дорожного движения, интенсивность движения транспорта в городе.
2. Классификация дорожных знаков. Дорожная разметка, конструкции на дорогах. Повторение
изученных и знакомство с новыми дорожными знаками.
3. Виды транспортных средств. Обязанности пассажиров.
4. Тормозной путь транспорта.
5. Как вести себя на улице.
6. Как переходить нерегулируемый перекресток.
7. Экскурсия по городу.
8. Настольные игры по правилам дорожного движения.
9. Игры и соревнования по размеченной дорожке.
4 класс
1.Наш путь в школу.
2. Проверка знаний по ПДД, изученных в 3-ем классе.
3. Движение учащихся группами.
4. Труд водителя.
5.Перевозка учащихся на автобусах.
6. Предупредительные сигналы водителей.
7. Зачем автомобилям и мотоциклам сигналы «сирена».

8. Экскурсия по городу.
Для всех классов:
Правила поведения в городском общественном транспорте.
Правила поведения на открытых водоёмах.
Правила поведения на водоемах в зимний период (осторожно, тонкий лёд)
«Осторожно, гололёд!»

Темы занятий по ПДД (5-11 класс)
5 класс
1. Наш город. Улицы нашего города.
2. Значение автомобильного транспорта в экономике.
3. Назначение разметки проезжей части улицы и дороги.
4. Велосипед – самый неустойчивый вид транспорта.
5. Определение самых опасных мест на дорогах и улицах.
6. Дорожные знаки и указатели.
7. Движение пешеходов по улицам и дорогам.
8. Правила поведения на железной дороге.
9. Езда на велосипеде.

6 класс
1. ПДД для учащихся (вводное занятие).
2. Викторина «Как ты знаешь ПДД».
3. Остановочный путь транспорта.
4. Предупредительные сигналы водителей.
5. Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах.
6. Технические требования, предъявляемые к велосипедисту.
7.Поездка на велосипедах группой.
8. Повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов. Причины дорожно-транспортных происше
9. Как вы знаете ПДД. Опасность подвижных игр во дворах домов, вблизи проезжей части дороги.
7 класс
1. Правила перевозки пассажиров на мотороллерах и мотоциклах.
2. Проезд железнодорожных переездов.
3. Дорожные указатели.
4. Патрулирование у школ по ПДД.
5. Игры и соревнования по ПДД.
6. ПДД – закон улиц и дорог.

8 класс
1.Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды.
2.Разметки и их виды. Классификация дорожных знаков.
3.Средства регулирования. Сигналы светофоров и регулировщика. Правила перехода регулируемых перекрес
и их назначение. Правила пользования транспортом.
4.Правила для велосипедистов.
5.Дорожные знаки.
6.Движение транспорта и пешеходов по сигналам светофора.
7.Проверка знаний у учащихся.
9, 10, 11 классы
1. Беседы по пройденному материалу по ПДД.
Для всех классов:
Правила поведения в городском общественном транспорте.
Правила поведения на открытых водоёмах.
Правила поведения на водоемах в зимний период (осторожно, тонкий лёд) «Осторожно, гололёд!»

