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№ Тема беседы 

1.  Выходя на улицу… 

2.  Наш друг-светофор. Красный сигнал светофора. 

3.  Наш друг-светофор. Желтый сигнал светофора 

4.  Наш друг-светофор. Зеленый сигнал светофора 

5.  Игра «Светофор» 

6.  Дорожный знак «Пешеходный переход» 

7.  Дорожный знак «Подземный переход» 

8.  Дорожный знак «Наземный пешеход» 

9.  Дорожный знак « Велосипедная дорожка» 

10.  Дорожный знак «Пешеходная дорожка» 

11.  Игра «Собери дорожный знак» 

12.  Что такое перекресток? 

13.  Кто регулирует движение? 

14.  Где должны ходить пешеходы? 

15.  Правила движения пешехода по загородной дороге 

16.  Части дороги. 

17.  Ожидание транспорта. 

18.  Где устанавливают знак «Дети»? Что он означает? 

19.  На проезжей части запрещается… 

20.  На проезжей части разрешается… 

21.  Движение по тротуару.  

22.  Готовясь перейти дорогу. 

23.  При переходе проезжей части. 

24.  При посадке и высадке из транспорта  

25.  При ожидании транспорта.  

26.  Дорога в школу и домой. 

27.  Кого называют пешеходом?  

28.  Кого называют водителем?  

29.  Кого называют пассажиром?  



 

30.  Что такое транспорт? 

31.  Части дороги. 

32.  Что такое проезжая часть дороги? 

33.  Правила поведения на тротуаре? 

34.  Правила поведения на пешеходной дорожке? 

35.  Правила поведения на обочине? 

36.  Пешеходный переход 

37.  Что означают дорожные знаки? 

38.  Закрытый обзор проезжей части. 

39.  Недостаточная видимость при плохой погоде 

40.  Особенности движения по улицам в разное время года. 

41.  Возможное появление автомобилей во дворах на тротуаре, выездах 

из арок домов. 

42.  Неожиданное появление велосипедистов, мотоциклистов 

43.  Ходьба вдоль проезжей части. 

44.  Чем опасна игра вблизи проезжей части? 

45.  Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров. 

46.  Виды и сигналы светофоров.  

 

47.  Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный). 

 

48.  Дорожные знаки для пешеходов.  

 

49.  Определению расстояния до приближающихся транспортных 

средств. 

50.  Определение направления движения транспорта, опасные повороты 

автомобилей. 

51.  Опасные повороты автомобилей. 

52.  Переход проезжей части с двусторонним движением транспорта.  

53.  Переход проезжей части с трамвайными путями 

54.  Переходить регулируемого перекрестка. и нерегулируемые 

перекрестки 

55.  Переходить нерегулируемого перекрестка. 

56.  Как правильно вести себя во дворах, жилых зонах.  

57.  Как правильно вести себя на тротуаре. 

58.  Как правильно вести себя при групповом движении. 



 

59.  Как правильно вести себя при езде на велосипеде.  

60.  Как правильно вести себя при езде на роликовых коньках. 

61.  Как правильно вести себя на посадочных площадках.  

62.  Как правильно вести себя при посадке на маршрутный транспорт?  

63.  Как правильно вести себя при высадке из транспорта? 

64.  За городом. 

65.  Ты- пассажир. 

66.  Как обойти транспорт? 

67.  Пересечение проезжей части. 

68.  Особенности движения при гололеде. 

69.  Пересечение трамвайных путей. 

70.  Если на улице дождь? 

71.  Переходя проезжую часть с друзьями. 

72.  Почему нельзя бежать по проезжей части? 

73.  Канализационные люки. 

74.  Появление на дороге в темное время суток. 

75.  Переходя мало знакомую дорогу. 

76.  Выходя на улицу… 

77.  Наш друг-светофор. Красный сигнал светофора. 

78.  Наш друг-светофор. Желтый сигнал светофора 

79.  Наш друг-светофор. Зеленый сигнал светофора 

80.  Игра «Светофор» 

81.  Дорожный знак «Пешеходный переход» 

82.  Дорожный знак «Подземный переход» 

83.  Дорожный знак «Наземный пешеход» 

84.  Дорожный знак « Пешеходная дорожка» 

85.  Дорожный знак «велосипедная дорожка» 

86.  Игра «Собери дорожный знак» 

87.  Что такое перекресток? 

88.  Кто регулирует движение? 

89.  Где должны ходить пешеходы? 

90.  Правила движения пешехода по загородной дороге 

91.  Части дороги. 

92.  Ожидание транспорта. 



 

93.  Где устанавливают знак «Дети»? Что он означает? 

94.  На проезжей части запрещается… 

95.  На проезжей части разрешается… 

96.  Движение по тротуару.  

97.  Готовясь перейти дорогу. 

98.  При переходе проезжей части. 

99.  При посадке и высадке из транспорта  

 

100.  При ожидании транспорта.  

 

101.  Дорога в школу и домой. 

102.  Кого называют пешеходом?  

103.  Кого называют водителем?  

104.  Что такое транспорт? 

105.   

Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах. 

106.  Части дороги. 

107.  Что такое проезжая часть дороги? 

108.  Правила поведения на тротуаре. 

109.  Правила поведения на пешеходной дорожке. 

110.  Правила поведения на обочине. 

111.  Пешеходный переход. 

112.  Что означают дорожные знаки? 

113.  Закрытый обзор проезжей части. 

114.  Недостаточная видимость при плохой погоде 

115.  Особенности движения по улицам в разное время года 

116.  Возможное появление автомобилей во дворах на тротуаре, выездах 

из арок домов. 

117.  Неожиданное появление велосипедистов, мотоциклистов 

118.  Ходьба вдоль проезжей части. 

119.  Чем опасна игра вблизи проезжей части? 

120.  Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров. 

121.  Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный). 

 

122.  Дорожные знаки для пешеходов.  



 

 

123.  Определению расстояния до приближающихся транспортных 

средств. 

124.  Определение направления движения транспорта, опасные повороты 

автомобилей. 

125.  Опасные повороты автомобилей. 

126.  Переход проезжей части с двусторонним движением транспорта.  

127.  Переход проезжей части с трамвайными путями 

128.  Переходить регулируемого перекрестка. и нерегулируемые 

перекрестки 

129.  Как правильно вести себя во дворах, жилых зонах.  

130.  Как правильно вести себя на тротуаре. 

131.  Как правильно вести себя при групповом движении. 

132.  Как правильно вести себя при езде на велосипеде.  

133.  Как правильно вести себя при езде на роликовых коньках. 

134.  Как правильно вести себя на посадочных площадках.  

135.  Как правильно вести себя при высадке из транспорта. 

136.  За городом. 

137.  Ты- пассажир. 

138.  Как обойти транспорт? 

139.  Пересечение проезжей части. 

140.  Особенности движения при гололеде. 

141.  Пересечение трамвайных путей. 

142.  Переходя проезжую часть с друзьями. 

143.  Почему нельзя бежать по проезжей части? 

144.  Канализационные люки. 

145.  Появление на дороге в темное время суток. 

146.  Игра «Дорисуй дорожный знак». 

147.  Части дороги. 

148.  Что такое проезжая часть дороги? 

149.  Правила поведения на тротуаре? 

150.  Правила поведения на пешеходной дорожке? 

151.  Правила поведения на обочине? 

152.  Что означают дорожные знаки? 

153.  Недостаточная видимость при плохой погоде 



 

154.  Особенности движения по улицам в разное время года. 

155.  Возможное появление автомобилей во дворах на тротуаре, выездах 

из арок домов. 

156.  Неожиданное появление велосипедистов, мотоциклистов 

157.  Ходьба вдоль проезжей части. 

158.  Чем опасна игра вблизи проезжей части? 

159.  Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров. 

160.  Виды и сигналы светофоров.  

 

161.  Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный). 

 

162.  Дорожные знаки для пешеходов.  

 

163.  Определению расстояния до приближающихся транспортных 

средств. 

164.  Определение направления движения транспорта, опасные повороты 

автомобилей. 

165.  Опасные повороты автомобилей. 

166.  Переход проезжей части с двусторонним движением транспорта.  

167.  Переходить регулируемого перекрестка. и нерегулируемые 

перекрестки 

168.  Переходить нерегулируемого перекрестка. 

169.  Как правильно вести себя во дворах, жилых зонах.  

170.  Как правильно вести себя на тротуаре. 

 

 

 

 

 


