
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГЕ 

 

Примерный тематический план  

 

№  

темы 
Наименование темы 

 1 класс  

1 Элементы дороги.  

2 Пешеходный переход. 

3 Знаки пешеходных переходов. 

4 Виды перекрестков. 

5 Светофор и его сигналы. 

6 Сигналы регулировщика (Практическое занятие). 

 2 класс  

7 Повторение учебного материала за 1 класс. 

8 Транспортные средства. Метрополитен.  

9 Виды наземного транспорта. 

10 Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

11 Участники дорожного движения. 

12 Правила поведения пассажиров в городском транспорте. 

13 Правила перехода дороги при высадке из транспортных 

средств. 

14 Знакомство с отдельными дорожными знаками. 

15 Практическое занятие, связанное с правилами перехода дороги. 

 3 класс  

16 Повторение учебного материала за 1 – 2 классы. 

17 Катание на роликовых коньках и скейтбордах. Меры 

предосторожности при катании на роликах и скейтборде. 

18 Дорожные термины.  

19 Велосипед.  

20 Правила безопасной езды на велосипеде. 

21 Дорожные знаки, регламентирующие движение велосипедиста. 

22 Загородные дороги. 

23 Правила безопасного передвижения по загородному участку 

пути.  

24 Знакомство с отдельными дорожными знаками. 

25 Правила пользования пригородным транспортом. 

26 Железнодорожный транспорт. 

27 Железнодорожный переезд. 

28 Дорожные знаки, сопутствующие железной дороге. 

29 Экскурсия на железную дорогу. 



 4 класс  

30 Повторение учебного материала за 1 – 3 классы. 

31 История развития транспорта и ПДД 

32 Специальные автомобили. 

33 Опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах. 

34 Движение транспорта и пешеходов в особых дорожных 

условиях. 

35 Тормозной путь. 

36 Дорожные знаки, предупреждающие об опасности. 

37 Дорожно-транспортное происшествие.  

38 Опасные ситуации в транспорте. 

39 Правила поведения при возникновении ЧС на транспорте.  

40 Детский дорожно-транспортный травматизм. Оказание первой 

помощи (занятие проводит медицинский работник).  

41 Ответственность за нарушение ПДД.  

42 Работа Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (встреча с работником ГИБДД). 

43 Итоговое занятие. 

 

На каждую тему предлагается отводить по 1 учебному часу.  

Обучение вести в рамках предмета «Окружающий мир» или ввести 

отдельный предмет «Правила безопасного поведения в транспортной среде». 


