


АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В Пермском крае, как и в целом по России, последнее время наблюдается 

тенденция роста числа детей и подростков, которые являются причиной дорожно-

транспортного происшествия. Решением данной проблемы занимаются различные 

ведомства, в том числе значительная роль отводится образовательным учреждениям.  

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по городу показал необходимость акцентирования внимания всех взрослых 

на главной ценности жизни и здоровья ребенка.  

Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана 

жизни и здоровья детей, предполагает формирование у обучающихся элементарных 

знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения 

Правил дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ:  

 Создание условий для формирования у школьников  навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  

ЗАДАЧИ:  

1. Сформировать у обучающихся навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения.  

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев 

на улицах и дорогах.  

3. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения.  

4. Использовать материально-технический потенциал школы и другие ее 

возможности для обучения и воспитания грамотных участников дорожного 

движения.  

Программа базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики 

дорожно-транспортного травматизма всех субъектов образовательно-

воспитательного процесса. 

Нормативно- правовое обеспечение программы:     

   Конституция РФ. 

   Конвенция «О правах ребёнка».   

   Правила дорожного движения (ПДД).    

   Устав образовательного учреждения.      

   Учебный план.         

   Учебные программы.   

   Воспитательный план.          



ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

УЧАЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ. 

1-й класс 

Тема занятий Воспитательные мероприятия 

Сентябрь  

1. Что такое безопасность. Город, поселок, 

район – где ты живешь? 

2. Улица полна неожиданностей. 

Безопасность на улице. 

1. Урок безопасности, разработка схемы маршрута 

«Мой безопасный путь домой» 

2. Экскурсии на перекрёсток   

Октябрь  

1. Безопасный путь в школу (практическое 

занятие) 

2. Как правильно переходить улицу 

(практическое занятие); разбор конкретных 

ситуаций. 

Пешая прогулка к оживленной магистрали, 

наблюдение за движением и соблюдением Правил 

дорожного движения с последующим разбором 

(проведение занятия – 2 часа) 

Ноябрь  

Сигналы регулировщика дорожного движения. 

Светофор и его сигналы. Викторина: «Наш друг- 

Светофор» 

Профилактическая беседа по соблюдению правил 

безопасного поведения во время осенних каникул. 

 

Декабрь  

1. Знакомство с дорожными знаками 

«Пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», 

«Движение пешеходов запрещено» и др. 

2. Практическое занятие «Дружим мы со знаками» 

1. Конкурс загадок, стихов «Знаки на дорогах нам 

в пути помогут». 

2. Профилактическая беседа по правилам 

безопасного поведения в период зимних каникул. 

Январь  

Викторина на тему «Зачем нужно знать правила 

безопасного поведения на дорогах?» (с 

применением ИКТ) 

Уроки творчества «Знаки своими руками» с 

последующей выставкой-конкурсом поделок. 

Февраль  

1. Где можно и где нельзя играть? Осторожно, 

плохая погода! 

2. Мы пассажиры. Правила поведения в 

транспорте. Безопасные места для детей. 

Беседы «Об опасности игр зимой возле дорог» и 

«Осторожно, гололед!» 

 

Март  

1. Знакомство с транспортом города. 

2. Транспорт, его движение при подходах к 

школьному зданию (маршрут автобуса). 

1. Игра-занятие «Нарисуем город наш» 

2. Подготовка к утреннику «Красный. Желтый. 

Зеленый» 

Апрель  

1. Виды перекрестков. Перекрестки микрорайона 

школы. 

2. Практическое занятие «Я у перекрестка» 

Проведение утренника «Красный. Желтый. 

Зеленый» 

Май  

1. Контрольный тест по правилам дорожного 

движения «Программа года» 

2. Профилактическая беседа «У светофора каникул 

нет» 

Конкурс рисунков «Мы еде6м, едем, едем…» 

Нарисовать самый безопасный вид транспорта, на 

взгляд детей, летом. 

 

Итого – 9 часов



2-й класс 

Тема занятий Воспитательные мероприятия 

Сентябрь  

Повторение материала, изученного в 1-м классе 1. Урок безопасности, разработка схемы маршрута 

«Мой безопасный путь домой» 

2. Экскурсии на перекрёсток   
Октябрь  

Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с 

приглашением инспектора 

Совместный проект «Уголок безопасности класса» 

(обсуждение, совместное изготовление с 

привлечением родителей) 

Ноябрь  

Сигналы регулировщика дорожного движения.  1. Игротека «ПДД» (использ. ИКТ) 

2. Профилактическая беседа по соблюдению 

правил безопасного поведения во время осенних 

каникул. 

Декабрь  

Перекрестки и их виды. Конкретный маршрут – 

парк, стадион и др..  

Практическое занятие (прогулка к ближайшему 

обсуждаемому объекту) 

1. Конкурс рисунков «Зима. Дорога. Опасность!» 

2. Профилактическая беседа по правилам 

безопасного поведения в период зимних каникул. 

Январь  

Дорожные знаки – «пешеходный переход», «Въезд 

запрещен», «Пешеходная дорожка», Дети», 

«Движение пешеходов запрещено», «Наземный 

переход» 

1. Творческая мастерская «Знаки своими руками» 

с последующей выставкой-конкурсом поделок.  

2. Беседы «Об опасности игр зимой возле дорог» и 

«Осторожно, гололед!» 

Февраль  

Разметка улиц и дорог 1. Конкурс «сочинений» «Самые нужные правила» 

 

Март  

«Мы переходим улицу» практическое занятие, 

Движение группами. 

1. Викторина: «Наш друг- Светофор» 

2. Беседа перед уходом на каникулы о правилах 

безопасного поведения на дорогах 

Апрель  

Общественный транспорт. Посадка, высадка 

пассажиров. 

1. Прогулка по городу с поездкой на 

общественном транспорте. 

2. Творческое занятие «На страже порядка на 

дорогах» (поделки, рисунки о работе 

регулировщиков движения) 

Май  

Отработка действий учащихся по 

предупредительным сигналам. Закрепление знаний 

и умений. 

1. Конкурс в классе «На самого умного Знайку по 

ПДД!» 

2. Профилактическая беседа о необходимости 

соблюдения ПДД на летних каникулах. 

 

Итого – 9 часов 

 

 

 

 



3-й класс 

Тема занятий Воспитательные мероприятия 

Сентябрь  

1. Повторение материала по программе, 

изученного во 2-м классе. Соблюдение Правил 

дорожного движения – залог безопасности 

пешеходов. 

2. Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) и их 

причины с приглашением инспектора. 

3. Движение пешеходов по улицам, тротуарам и 

обочине. Практические занятия 

1. Урок безопасности, разработка схемы маршрута 

«Мой безопасный путь домой» 

2. Экскурсии на перекрёсток   

Октябрь  

1. Правостороннее движение транспортных 

средств и пешеходов. 

2. перекрестки и их виды. 

1. Конкурс творческих работ «Памятка водителям, 

пешеходам» на тему «Уходя из дома, помните…» 

2. Оформление уголка безопасности класса 

Ноябрь  

1. Пешеход на загородной дороге. 

2. Дорога, ее составные части: проезжая часть 

обочина, кювет, пешеходная и велосипедная 

дорожка. 

1. Игротека «ПДД» (использ. ИКТ) 

2. Профилактическая беседа по соблюдению 

правил безопасного поведения во время осенних 

каникул. 

Декабрь  

1. Дорожная разметка и дорожные знаки. 

2. Сигналы светофора и регулировщика. 

1. Викторина: «Наш друг- Светофор» 

2. Профилактическая беседа по правилам 

безопасного поведения в период зимних каникул. 

Январь  

1. Переходы улиц и дорог. 

2. Одностороннее и двустороннее движение на 

дороге. Переход дороги. 

1. Конкурс на лучший рекламный «ролик» среди 

групп учащихся класса «Соблюдай ПДД, а то…» 

2. Беседы «Об опасности игр зимой возле дорог» и 

«Осторожно, гололед!» 

Февраль  

1. Обязанности пассажиров во всех видах 

транспортных средств. 

2. Правила пассажиров при высадке из 

общественного транспорта: троллейбуса, трамвая, 

автобуса. 

Брейн -ринг «Светофор в действии» 

Март  

1. Тормозной путь транспорта. 

2. Нерегулируемый перекресток. Правила 

поведения пешехода на нем. 

1. Сбор сведений о владельцах велосипедов в 

классе, беседа с ними и их родителями по 

правилам для велосипедистов и ответственности 

родителей за езду на велосипеде детей до 14 лет. 

2. Беседа перед уходом на каникулы о правилах 

безопасного поведения на дорогах 

Апрель 

1. Практический урок «Пассажиры и дорога» 

2. Нерегулируемый перекресток вашего района. 

Практическая работа. 

1. Урок творчества «Помощники безопасной 

дороги» (стихи, сказки, поделки о знаках, службе 

ГИБДД) 

Май  

1. Урок-тест по «Правила дорожного движения»  

2. Профилактическая беседа «У светофора каникул 

нет» 

1. Конкурс в классе «На самого умного Знайку по 

ПДД!» 

2. Профилактическая беседа о необходимости 

соблюдения ПДД на летних каникулах. 

 

Итого – 9 часов 



4-й класс 

Тема занятий Воспитательные мероприятия 

Сентябрь  

1. Наш путь в школу и новые маршруты. 

2. Проверка знаний правил дорожного движения. 

1. Урок безопасности. 

2. Экскурсии на перекрёсток. Пешая прогулка 

с отработкой умений безопасного перехода 

улиц учащимися.   
Октябрь  

1. Движение учащихся группами и в колонне. 1. Игротека «ПДД» (использ. ИКТ) 

2. Обновление уголка безопасности класса 

Ноябрь  

1. Труд водителя. 1. Конкурс обращений – памяток 2Водитель, 

садясь за руль, помни». 

2. Профилактическая беседа по соблюдению 

правил безопасного поведения во время осенних 

каникул. 

Декабрь  

1. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 

2. Предупредительные сигналы водителей. 

1. Викторина: «Дорога, транспорт, пешеход»  

2. «Зимние дороги. Опасные игры» - беседа-

напоминание о соблюдении ПДД и правил 

безопасного поведения в период зимних каникул. 

Январь  

1. Оборудование автомобилей и мотоциклов 

специальными сигналами. 

1. «Проба пера»: Сказка о правилах». 

2. Беседы «Об опасности игр зимой возле дорог» и 

«Осторожно, гололед!» 

Февраль  

1. Соблюдение ПДД велосипедистами. Викторина: «Наш друг- Светофор» 

Март  

1. Тормозной путь. 

2. Тормозное расстояние. 

1. Беседа с родителями «Безопасность детей на 

каникулах. Правила для велосипедистов и 

ответственности родителей за езду на велосипеде 

детей до 14 лет». 

2. Вернисаж «Транспорт. Улица. Я». 

3. Беседа перед уходом на каникулы о правилах 

безопасного поведения на дорогах 

Апрель  

1. Железнодорожный переезд. Правила перехода и 

переезда. 

2. Виды транспортных средств, городской 

транспорт – угроза безопасности человека» 

Игровая виктории на – личное первенство вреди 

учащихся класса по знаниям ПДД за курс 

начальной школы «Будущий инспектор ГИБДД» 

Май 

1. Урок-тест по «Правила дорожного движения»  

2. Профилактическая беседа «У светофора каникул 

нет» 

1. Конкурс рисунков «Безопасный транспорт 

будущего» 

2. Профилактическая беседа о необходимости 

соблюдения ПДД на летних каникулах. 

 

Итого – 9 часов 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

УЧАЩИМИСЯ 5-11 КЛАССОВ. 

5-й класс 

Тема занятий Воспитательные мероприятия 

Сентябрь 

Наш город. 1. Урок безопасности. 

2.  Оформление уголка безопасности класса 

Октябрь  

Автомобиль в нашей жизни. 1. Составление списка владельцев велосипедов в 

классе. Беседа об основных правилах для 

велосипедистов. 

2. Беседа с родителями «Пример семьи в изучении 

и соблюдении детьми ПДД – залог безопасности 

на дорогах» 

Ноябрь  

Как перейти дорогу по сигналам светофора? 

Практическое занятие на школьной площадке. 

1. Игротека «ПДД» (использ. ИКТ) 

2. Профилактическая беседа по соблюдению 

правил безопасного поведения во время осенних 

каникул. 

Декабрь  

1. Почему мы ходим по правой стороне? 1. Конкурс художников «Зимняя дорога», конкурс 

сказок «Самые нужные знаки».  

2. «Зимние дороги. Опасные игры» - беседа-

напоминание о соблюдении ПДД и правил 

безопасного поведения в период зимних каникул. 

Январь  

Как нужно ходить за городом по дороге? 1. Встреча и беседа с инспектором ГИБДД: 

основная причина ДТП – незнание ПДД! 

2. Беседы «Об опасности игр зимой возле дорог» и 

«Осторожно, гололед!» 

Февраль  

Викторина: «Дорога, транспорт, пешеход» В рамках мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества: встреча-беседа с папами-

водителями «Мужская работа». 

Март  

Викторина: «Наш друг- Светофор» 1. Творческая мастерская: «Знаки своими руками» 

2. Профилактическая беседа перед уходом на 

каникулы о необходимости соблюдения правилах 

безопасного поведения на дорогах. 

Апрель 

Патрулирование на перекрестке. 1. Беседа с родителями и детьми «О правилах 

дорожного движения при езде на скутере и 

ответственности родителей за езду на скутере 

детей до 16 лет». 

2. Мини –конкурс «Лучшие регулировщики – 

среди нас! 

Май 

Профилактическая беседа «Чтобы не испортить 

отдых, ПДД возьми в дорогу!» перед уходом на 

летние каникулы. 

1. Беседа «Что запрещено велосипедисту»  

2. Выпуск электронной листовки «Если не 

соблюдать правила…» 

 

Итого – 18 часов 



6-й класс 

Тема занятий Воспитательные мероприятия 

Сентябрь 

Викторина «Вспомним правила» 1. Урок безопасности. 

2.  Оформление уголка безопасности класса 

Октябрь  

Как перейти дорогу? 1. Изучение правил для велосипедистов. 

2. Лекция врача «Первая помощь при ДТП» 

Ноябрь  

Игротека «ПДД» (использ. ИКТ) 1. Выпуск и распространение листовок «Водитель, 

внимание, дети!» (о недопустимости заезда 

личного транспорта на пришкольную территорию, 

особенно в период скопления учащихся)  

2. Профилактическая беседа по соблюдению 

правил безопасного поведения во время осенних 

каникул. 

Декабрь  

Викторина: «Красный, желтый, зелёный» «Зимние дороги. Опасные игры» - беседа-

напоминание о соблюдении ПДД и правил 

безопасного поведения в период зимних каникул. 

Январь  

Экология и автомобиль. Диспут. 1. Встреча и беседа с инспектором ГИБДД: 

основная причина ДТП – незнание ПДД! 

2. Беседы «Игры на  зимней дороге – опасность 

для жизни» и «Осторожно, гололед!» 

Февраль  

Автомобиль – друг. Автомобиль – враг. 

Сочинение. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества: беседа с папами, 

работающими на автотранспорте. 

Март  

Просмотр учебных фильмов по ПДД 1. Беседа с родителями и детьми «О правилах 

дорожного движения при езде на скутере и 

ответственности родителей за езду на скутере 

детей до 16 лет». 

2. Профилактическая беседа перед уходом на 

каникулы о необходимости соблюдения правилах 

безопасного поведения на дорогах. 

Апрель 

Патрулирование перекрестков. Практическое 

занятие 

1. Викторина: «Дорога, транспорт, пешеход» 

2. Беседа об опасности катания на велосипедах, 

роликовых коньках, скейтах по дорогам и местам, 

не предназначенным для этого. 

Май 

Профилактическая беседа «У дорожных правил 

каникул нет!» перед уходом на летние каникулы. 

 Выпуск электронной листовки «Памятка 

школьнику: безопасная жизнь в твоих руках!» 

 

Итого – 18 часов 

 



7-й класс 
Тема занятий Воспитательные мероприятия 

Сентябрь 

Викторина: «Внимание- улица» 1. Урок безопасности. 

2.  Оформление уголка безопасности класса 

Октябрь  

Патрулирование перекрестков. Практическое 

занятие «Мы – за безопасность на дорогах». 

Беседа  с владельцами велосипедов, роликовых 

коньков, скейтов о правилах безопасного катания. 

Ноябрь  

Викторина: «Знаем ли мы ПДД» (использ. ИКТ) 1.  Конкурс девизов- призывов по пропаганде 

Правил дорожного движения. 

2. Беседа о безопасном поведении на осенних 

каникулах. 

Декабрь  

Викторина: «Красный, желтый, зелёный» «Зимние дороги. Опасные игры» - беседа-

напоминание о соблюдении ПДД и правил 

безопасного поведения в период зимних каникул. 

Январь  

Беседа «Ответственность за нарушение ПДД» 1. Встреча и беседа с инспектором ГИБДД: 

основная причина ДТП – незнание ПДД! 

2. Беседы «Игры на  зимней дороге – опасность 

для жизни» и «Осторожно, гололед!» 

Февраль  

Лекция врача «Оказание первой медицинской  

помощи при ДТП» 

Конкурс презентаций (компьютерная версия) 

«Самые нужные правила» 

Март  

Просмотр учебных фильмов по ПДД 1. Беседа с родителями и детьми «О правилах 

дорожного движения при езде на скутере и 

ответственности родителей за езду на скутере 

детей до 16 лет». 

2. Профилактическая беседа перед уходом на 

каникулы о необходимости соблюдения правилах 

безопасного поведения на дорогах. 

Апрель 

Дорожная азбука – как мы знаем дорожные знаки 

(изучение новых и повторение изученных 

дорожных знаков). 

1. Повторение правил ПДД для велосипедистов. 

2. Проба пера: стихотворения, песни, сказки о 

ПДД. 

Май 

Акция на дорогах близ школы «Водитель и 

пешеход! Не нарушайте ПДД!» 

 

 Профилактическая беседа «Правила поведения на 

дорогах» перед уходом на летние каникулы. 

 

Итого – 18 часов 



8-й класс 

Тема занятий Воспитательные мероприятия 

Сентябрь 

Викторина: «Внимание- улица» 1. Урок безопасности. 

2.  Оформление уголка безопасности класса 

Октябрь  

Способы регулирования дорожного движения. 1. Конкурс «рекламных роликов»: «Не хотите быть 

в беде, выполняйте ПДД!» 

2. Беседа  с владельцами велосипедов, роликовых 

коньков, скейтов о правилах безопасного катания. 

Ноябрь  

Викторина: «Знаем ли мы ПДД» (использ. ИКТ) 1.  Акция «Поможем малышам на дорогах!» 

2. Беседа о безопасном поведении на осенних 

каникулах. 

Декабрь  

Лекция врача «Как вести себя  при ДТП. Оказание 

первой медицинской  помощи» 

 

«Зимние дороги. Опасные игры» - беседа-

напоминание о соблюдении ПДД и правил 

безопасного поведения в период зимних каникул. 

Январь  

Беседа «Ответственность за нарушение ПДД». 

Извлечение из административного кодекса «Об 

административных нарушениях за несоблюдение 

ПДД»,  

1. Изучение основных законов «О безопасности 

дорожного движения» 

2. Беседы «Игры на  зимней дороге – опасность 

для жизни» и «Осторожно, гололед!» 

Февраль  

Викторина: «Красный, желтый, зелёный» Конкурс презентаций (компьютерная версия) 

«Пропагандируем ПДД» 

Март  

Просмотр учебных фильмов по ПДД 1. Беседа с родителями и детьми «О правилах 

дорожного движения при езде на скутере и 

ответственности родителей за езду на скутере 

детей до 16 лет». 

2. Беседа перед уходом на каникулы о 

необходимости соблюдения правилах безопасного 

поведения на дорогах. 

Апрель 

Сигналы регулировщика и светофора. 1. Конкурс «Новый дорожный знак» 

(представление знака, его защита) 

2. Беседа «Мы велосипедисты. Все ли мы знаем?» 

Май 

Мониторинг знаний по ПДД  Профилактическая беседа «Соблюдение правил 

дорожного движения – залог твоей безопасности» 

о поведении на летних каникулах. 

 

Итого – 18 часов 

 



9-й класс 

Тема занятий Воспитательные мероприятия 

Сентябрь 

Беседа «Мотоциклист на дороге» 1. Урок безопасности. 

2.  Оформление уголка безопасности класса 

Октябрь  

Викторина: «Знаем ли мы ПДД: Знаки, знаки, 

знаки…» (использ. ИКТ) 

1. Учет «владельцев» транспортных средств 

(велосипеды, мопеды, мотоциклы) в классе 

2. Беседа  с владельцами велосипедов, роликовых 

коньков, скейтов, мопедов о правилах безопасного 

катания. 

Ноябрь  

Беседа «На страже порядка на дорогах» с 

приглашением инспектора ГИБДД 

1. Выпуск листовки «Молодежь за безопасность на 

дорогах». 

2. Беседа о безопасном поведении на осенних 

каникулах. 

Декабрь  

Лекция врача «Как вести себя  при ДТП. Оказание 

первой медицинской  помощи» 

 

«Зимние дороги. Опасные игры» - беседа-

напоминание о соблюдении ПДД и правил 

безопасного поведения в период зимних каникул. 

Январь  

Викторина: «Внимание- улица» Беседы «Игры на  зимней дороге – опасность для 

жизни» и «Осторожно, гололед!» 

Февраль  

Просмотр учебных фильмов по ПДД Разбор опасных ситуаций, дорожно-транспортных 

происшествий. 

Март  

Конкурс плакатов по ПДД «Придумай знак» 1. Беседа с родителями и детьми «О правилах 

дорожного движения при езде на скутере и 

ответственности родителей за езду на скутере 

детей до 16 лет». 

2. Беседа перед уходом на каникулы о 

необходимости соблюдения правилах безопасного 

поведения на дорогах. 

Апрель 

Брейн- ринг: «Основные понятия и термины». Профилактическая беседа: «Водители и пешеходы, 

будьте взаимовежливы». 

Май 

Проведение зачета по ПДД. Анализ результатов 

зачета. 

 Профилактическая беседа «Соблюдение правил 

дорожного движения – залог твоей безопасности» 

о поведении на летних каникулах. 

 

Итого – 18 часов 



10-11-й класс 

Тема занятий Воспитательные мероприятия 

Сентябрь 

Постановление Правительства РФ «Об 

утверждений Правил дорожного движения»  

Урок безопасности. 

Октябрь  

Правила дорожного движения – закон улиц и 

дорог. 

1. Конкурс социальных проектов «Как сделать 

дороги безопасными» 

2. Правила безопасного катания: беседа  с 

владельцами велосипедов, скейтов, мопедов. 

Ноябрь  

«Соблюдение Правил дорожного движения – 

обязанность каждого гражданина» встреча с 

инспектором ГИБДД 

Беседа о безопасном поведении на осенних 

каникулах. 

Декабрь  

Знание ПДД для обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

1. Лекция врача «Как вести себя  при ДТП. 

Оказание первой медицинской  помощи» 

2. «Зимние дороги. Опасные игры» - беседа-

напоминание о соблюдении ПДД и правил 

безопасного поведения в период зимних каникул. 

Январь  

Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» 

1. Выпуск классной газеты, посвященной 

пропаганде ПДД. 

2. Беседы «Игры на  зимней дороге – опасность 

для жизни» и «Осторожно, гололед!» 

Февраль  

Просмотр учебных фильмов по ПДД Разбор опасных ситуаций, дорожно-транспортных 

происшествий. 

Март  

Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения.  

1. Беседа с родителями и детьми «О правилах 

дорожного движения при езде на скутере». 

2. Беседа перед уходом на каникулы о 

необходимости соблюдения правилах безопасного 

поведения на дорогах. 

Апрель 

Значение автомобильного транспорта для 

экономики страны. Автомобиль и его технические 

данные. 

Интегрированный классный час (ОБЖ, 

обществознание) «Законодательство, 

обеспечивающее безопасность дорожного 

движения». 

Май 

Правила движения по улицам и дорогам. 1. Проведение бесед в младших классах «Советы 

старших: не хотите быть в беде, соблюдайте 

ПДД!»  

2. Профилактическая беседа о поведении на 

летних каникулах. 

 

Итого – 18 часов (9+9) 

 


