Памятка для классного
руководителя
по проведению
занятий по обучению
учащихся правилам
дорожного движения

Тематика классных часов по ПДД (по параллелям)
1 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дорога в школу и домой.
Кого называют пешеходом , водителем, пассажиром. Что такое транспорт?
Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах?
Светофор.
Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине.
Что такое проезжая часть дороги.
Пешеходный переход.
Что означают дорожные знаки?
Экскурсия: “Я-пассажир”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2 класс
Почему дети попадают в дорожные аварии?
История появления автомобиля и «Правил дорожного движения».
Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС.
Новое о светофоре.
Правила безопасного перехода улиц и дорог.
Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках.
Правила перехода перекрёстка.
Мы-пассажиры.
Экскурсия: “Я-пешеход и пассажир”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3 класс
Причины несчастных случаев на улицах и дорогах.
Новое о светофоре и дорожных знаках.
Что надо знать о перекрёстках и опасных поворотах транспорта.
Правила перехода проезжей части дороги.
Остановочный и тормозной путь автомобиля.
Правила перехода железной дороги.
Правила езды на велосипеде.
Правила поведения в транспорте.
Экскурсия: “Я-пешеход”

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4 класс
Безопасность дорожного движения. Наиболее опасные места для движения
пешеходов в микрорайоне школы.
Элементы дорог. Дорожная разметка.
Перекрестки и их виды. Правила перехода перекрестков.
Движение по дороге в группах и колоннах. Переход дороги.
Встреча - беседа с папами - водителями « Мужская работа».
Движение на загородной дороге. Правила движения на загородной дороге.
Места для катания на самокатах, роликах, велосипедах.
Погодные условия, влияющие на безопасность дорожного движения.
Культура поведения на дороге. Ответственность за нарушения ПДД.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5 класс
Наш путь в школу и новые маршруты.
Проверка знаний дорожного движения.
Движение учащихся колонной и группой.
Как перейти дорогу по сигналам светофора?
Труд водителя.
Предупредительные сигналы водителей.

1.

7. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами.
8. Экскурсия по городу.
9. Итоговое занятие.
6 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наш город.
Причины дорожно-транспортных происшествий.
Назначение дорожной разметки.
Сигналы светофора. Сигналы регулировщика.
Дорожные знаки.
Дорожные знаки.
Езда на велосипеде.
На железной дороге.
Итоговое занятие.
7 класс
Правила безопасного движения.
Викторина «Как вы знаете правила безопасного поведения на улицах и
дорогах»
Движение транспортных средств.
Остановочный путь транспортных средств.
Назначение номерных, опознавательных и предупредительных знаков и
надписей на транспортных средствах.
Ответственность за нарушение.
Технические средства (велосипед) и требования к нему.
Движение в группе велосипедистов.
Итоговое занятие.

8 класс
1. Умеем ли мы ходить и ездить?
2. Способы регулирования дорожного движения.
3. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах.
4. На сельских дорогах.
5. Что запрещено велосипедисту.
6. Как вести себя при дорожно-транспортном происшествии.
7. Извлечение из административного кодекса «Об административных
нарушениях за несоблюдение ПДД»
8. Соблюдение ПДД – залог твоей безопасности.
9. Итоговое занятие.
9 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Безопасная дорога.
Дорожные знаки и дорожная разметка.
Регулирование дорожного движения.
Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств.
Разбор дорожно-транспортного происшествия.
Викторина по истории ПДД.
Основные понятия и термины ПДД.
Водители и пешеходы будьте взаимно вежливы.
Итоговое занятие.

1.
2.
3.
4.

10 класс
Правила дорожного движения - ведущий нормативный акт.
Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров.
Дорожная разметка и её характеристики. Проезд перекрёстков.
Итоговое занятие.

1.
2.
3.
4.

11 класс
Правовая ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДД.
Оказание доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.
Дорожная аварийность и травматизм.
Итоговое занятие.

Тематика лекций для родителей по ПДД
Дорога. Ребенок. Безопасность.
2.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
3.
Типичные ошибки в поведении школьников на улицах.
4.
Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге.
5.
Взаимодействие семьи и школы в организации воспитательной
работы и обучении детей безопасному и правопослушному поведению на
улицах, дорогах и в транспорте.
6.
Возрастные и психофизиологические особенности поведения школьников на улицах и на дорогах.
7.
Основные дорожные понятия. Знания, умения, навыки и привычки
безопасного и правопослушного поведения детей на улицах, дорогах и в
транспорте.
8.
Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и обратно
1.

Методические рекомендации для проведения «минуток безопасности».
«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2
минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети
пойдут домой: в конце последнего урока в начальных классах или после группы
продленного дня.
Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков
поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей
соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и
«безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает ее,
познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд проста, а в действительности
сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций.
Методика проведения «минутки».
Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем
разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по
поставленному вопросу, учитель (воспитатель) поправляет их и дает свое
объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, разнообразия
объяснения одного и того же явления детьми.
За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные
сведения по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и
занимательной форме.
Продолжением «минутки», ее практическим приложением является движение
детей из образовательного учреждения по улице.
Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за
движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение
внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы).
Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют
наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы.

Памятка для классного руководителя
по проведению занятий по обучению учащихся правилам дорожного
движения
Необходимо учить!
- Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное
расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в
обе стороны.
- Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом
еще раз налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно
контролируя ситуацию.
- Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит
зеленый для машин. Желтый – знак внимания, предупреждающий о смене
сигналов светофора. Для пешехода желтый сигнал также является
запрещающим, так как на желтый сигнал машинам разрешено закончить проезд
перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, прежде чем выйти на проезжую
часть дороги, необходимо убедиться в том, что все машины остановились.
Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что перекресток
нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в собственной
безопасности.
- Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине
дороги. Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на
осевой
линии,
разделяющей
транспортные
потоки
противоположных
направлений, или на «направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни
назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел принять решение, как лучше
тебя объехать.
- Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от
дороги, там, где нет машин.
- Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.
- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и информацию,
которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто путают
значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный
переход», но знак 1.20 (треугольный с красной каймой) относится к группе
предупреждающих знаков и предупреждает водителя, что впереди – знак 5.16.1 и
пешеходный переход. А знак 5.16.1 (квадратный синий), имеющий то же название,
относится к группе информационно-указательных и указывает пешеходам, что
через дорогу надо переходить именно здесь.
- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных
участников дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать значение
знаков: «Пешеходный переход» (подземный и надземный), «Движение пешеходов

запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах
запрещено», «Пересечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка».
- Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно
в месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут
неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое
учреждение, и возможно неожиданное появление детей на дороге.

