Программа
для классных руководителей
по изучению ППД на классных часах.
1 – класс.
1. Дорога в школу и домой.
2. кого называют пешеходом, водителем, пассажиром. Что такое транспорт.
3. Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах.
4 Светофор.
5. Правили поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине.
6. Что такое проезжая часть дороги.
7. Пешеходный переход.
8. Что означают дорожные знаки.
9. Экскурсия: «Я - пешеход».

2 – класс.
1. Почему дети попадают в дорожные аварии.
2. История появления автомобиля и правил дорожного движения.
3. Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС.
4. Новое о светофоре.
5. Правила безопасного перехода улиц и дорог.
6. Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках.
7. Правила перехода перекрестка.
8. Мы - пассажиры.
9. Экскурсия: « Я пешеход и пассажир».

3-4 – классы.
1. Причины дорожных аварий.
2. Светофор и дорожные знаки.
3. Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта.
4. Правила перехода проезжей части дороги.
5. Остановочный и тормозной путь автомобиля.
6. Правила перехода железной дороги.
7. Правила езды на велосипеде.
8. Правила поведения в транспорте.
9. Экскурсия: « Я пешеход»

5 – класс.
1. Наш город. Рассказ.
2. Автомобиль в нашей жизни. Сочинение.
3. Как перейти дорогу по сигналам светофора. Практическое занятие.
4. Почему мы ходим по правой стороне? Диктант.
5. Как нужно ходить за городом по дороге? Практическое занятие.
6. Викторина АВС. «Весѐлый пешеход».
7. Олимпиада «Дорожные знаки и мы».
8. Патрулирование на перекрестке.
9. Утренник для родителей: «На улице – не в комнате, об этом всегда помните!»

6 – класс.
1. Соревнования: «Лучший регулировщик».
2. Брей – ринг: «Как перейти дорогу?»
3. «Что? Где? Когда?» - викторина АВС по истории дорожного движения
4. Урок-тест: «Дорожный патруль».
5. Экология и автомобиль. Диспут.
6. Автомобиль – друг, автомобиль – враг. Сочинение.
7. Наш друг – велосипед. Практическое занятие по устройству велосипеда.
8. Патрулирование перекрестков. Практическое занятие.
9. Профилактическая беседа «У дорожных правил каникул нет».

7 – класс.
1. Тематический вечер: «Берегись автомобиля!».
2. Патрулирование перекрестка. Практическое занятие: «Мы – за безопасность на дорогах».
3. КВН: «Зелѐный огонѐк».
4. Беседа: «Ответственность за нарушение ППД».
5. Праздник «Весѐлый светофор».
6. Соревнования: «Велосипедная мозаика».
7. Урок – тест: «Как правильно ездить на велосипеде?».
8. Счастливый случай: «Дорожная азбука». Как мы знаем дорожные знаки?
9. Профилактическая беседа: «Правила поведения на дороге».

8 – класс.
1. Беседа: « Умеем ли мы ходить и ездить?».
2. Олимпиада по способам регулирования дорожного движения.
3. Праздник «У светофора каникул нет».
4. Домашнее задание: «Как вести себя при дорожно-транспортном происшествии».
5. Извлечение из кодекса «Об административных правонарушениях за несоблюдение ПДД».
6. Викторина АВС: «Умеем лм мы ходить и ездить».
7. Урок – тест: «Сигналы регулировщика и светофора».
8. Брей – ринг: «Основные понятия и термины».
9. Профилактическая беседа: «Соблюдение правил движения – залог твоей безопасности».

9 – класс.
1. Беседа: «Мотоциклист на дороге».
2.КВН: «О ПДД и в шутку, и в серьѐз».
3. Урок-тест: «Дорожные знаки и дорожная разметка».
4. Разбор дорожно-транспортного происшествия с приглашением сотрудника ГИБДД.
5. «Что? Где? Когда?» - викторина АВС по истории ПДД.
6. Сочинение на тему: «Я - мотоциклист».
7. Конкурс плакатов по ПДД: «Придумай знак».
8. Самостоятельная работа: «Что запрещено велосипедисту?».
9. Профилактическая беседа: «Водители и пешеходы будьте взаимновежливы».

10 -11 – классы.
1. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил дорожного движения».
2. Правила дорожного движения – закон улиц и дорог.
3. Соблюдение Правил дорожного движения – обязанности каждого гражданина.
4. Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного движения.
5. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
6. Ответственность за нарушения Правил дорожного движения.
7. Значение автомобильного транспорта для экономики страны. Автомобиль, его технические
данные.
8. Первые навыки управления автомототранспортом.
9. Правила движения по улицам и дорогам.

