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№ Тема беседы 

1.  Почему нельзя переходить дорогу на жёлтый и красный сигнал 

светофора?  

2.  Почему опасно перебегать дорогу?  

3.  Почему опасно переходить дорогу наискосок? 

4.  Как водит водитель автобуса пассажиров? 

5.  Что может получиться, если опоздать с выходом из автобуса?  

6.  Чем опасен выход на проезжую часть из-за стоящего автомобиля?  

7.  Может ли помешать увидеть опасность автомобиль, который движется?  

8.  Чем опасна дорога, на которой мало автомобилей?  

9.  Как определить далеко транспортное средство или близко?  

10.  Почему нельзя ходить по проезжей части дороги? 

11.  Как ходить по дороге, на которой нет тротуаров?  

12.  Какая опасность возникает, когда школьник подходит к своему дому?  

13.  Как определить, что автомобиль собирается повернуть направо?  

14.  Чем опасны автомашины с прицепом?  

15.  Почему опасно переходить дорогу вдвоём под руку или держась за руки?  

16.  Чем опасен выход на проезжую часть из-за стоящего автомобиля?  

17.  Чем опасна дорога на которой очень мало автомашин?  

18.  Как определить, далеко автомашина или близко?  

19.  Почему нельзя ходить по проезжей части дороги? 

20.  Как ходить по дороге, на которой нет тротуара?  

21.  Какая опасность нередко возникает, когда школьник подходит к своему 

дому?  

22.  Как определить, что водитель автомобиля собирается повернуть направо?  

23.  Чем опасны автомашины с прицепами?  

24.  Почему надо переходить проезжую часть на перекрёстках и по пешеходным 

переходам? 

25.  Почему опасно переходить дорогу вдвоем под руку или держась за руку?  

26.  Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со 

светофором?  

27.  Вы подошли к перекрёстку, пока подходили, в светофоре горел 

«зелёный». Можно ли переходить?  

28.  Что делать, если при переходе дороги уронил на проезжую часть сумку, 

портфель или другой предмет?  

29.  Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую?  

30.  Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две встречные 

машины?  

31.  Почему опасно перебегать дорогу? 

32.  Почему опасно идти и бежать вдоль проезжей части?  

33.  Много случаев, когда во дворах дети попадают под движущийся задним 

ходом автомобиль. Почему это происходит? Как быть детям? 

34.  Где можно играть во дворе?  

35.  Для чего нужна дорожная разметка (линии, надписи и др.), наносимая на 

проезжую часть белой краской ?  

36.  Для чего оборудуются пешеходные переходы на улицах? Какие они 

бывают?  



 

37.  Как перейти улицу по пешеходному переходу? 

38.  Что означает красный сигнал светофора?  

39.  Что означает сочетание красного и желтого сигнала ?  

40.  Какое главное правило при переходе улицы?  

41.  Как быть, если приходится переходить улицу рядом со стоящим 

автомобилем или другой помехой обзору?  

42.  Почему надо переходить дорогу на перекрестках и по пешеходным 

переходам?  

43.  Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал 

светофора?  

44.  Почему опасно перебегать дорогу?  

45.  Почему опасно переходить дорогу наискосок? 

46.  Сколько метров автомашина будет ехать при торможении, если водитель 

захочет остановиться?  

47.  Можно ли оглядываться при переходе дороги? 

48.  Вы подошли к перекрестку: пока подходили, все время горел « зеленый». 

Можно ли переходить?  

49.  Почему опасно стоять на середине улицы?  

50.  Что делать , если при переходе дороги пешеход уронил сумку, портфель 

или какой-либо другой предмет?  

51.  Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается грузовик, 

но мальчик видит, что он вполне успеет перейти. В чем опасность?  

52.  Почему опасно играть рядом с дорогой?  

53.  На нерегулируемом перекрестке пешеход пропустил автомашину, больше 

автомобилей не видно. Можно ли переходить?  

54.  Пешеход подошел к перекрестку. Пока он приближался, горел «зеленый», 

и пешеход настроился на переход. Вдруг загорелся «красный». Пешеход 

решил так: пока машины стоят - успею. Ведь водители видят меня и не 

станут наезжать. В чем ошибка пешехода, чего он не учел?  

55.  Когда вы подошли к пешеходному переходу «без светофора», машины 

стояли, основная группа пешеходов уже прошла половину проезжей 

части. Можно ли переходить? 

56.  В чем опасность спешки на улице?  

57.  Как надо шагать с тротуара на проезжую часть: сразу или сначала 

приостановиться? Почему?  

58.  Около подъезда вашего дома стоит машина. Водитель ушел. В чем может 

быть опасность?  

59.  Почему некоторые пешеходы переходят улицу та, где им вздумается, да 

еще наискосок? 

60.  Почему велосипедисты и мотоциклисты находятся на дороге в 

наибольшей опасности?  

61.  Почему опасно перебегать дорогу? 

62.  Почему некоторые пешеходы переходят улицу на красный сигнал 

светофора?  

63.  Какой поворот опаснее, левый или правый, и почему?  

64.  Горит « зеленый» для машин, но они стоят. Почему они могут стоять? 

Опасно переходить или безопасно.  

65.  В чем опасность автобуса, когда он приближается к остановке? 

66.  Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу близко от 

стоящей автомашины: деревьев, кустов?  

67.  Вы хотите догнать товарища недалеко от дороги. Какая опасность 

угрожает товарищу?  

68.  На краю тротуаров улицы с небольшим движением группа школьников 



 

оживленно беседует. Возможные опасности? 

69.  О чем надо помнить пешеходу, выходящему из автобуса?  

70.  Почему надо переходить дорогу по пешеходным переходам? 

71.  Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал 

светофора? 

72.  Почему опасно перебегать дорогу? 

73.  Чем опасен выход на дорогу из-за стоящего автомобиля? 

74.  Почему нельзя ходить по проезжей части? 

75.  Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со 

светофором? 

76.  Чем опасен переход, когда одна машина обгоняет другую? 

77.  Сколько метров машина будет ехать при торможении, если водитель 

захочет остановиться? 

78.  Почему опасно играть рядом с дорогой? 

79.  О чем надо помнить человеку, выходящему из автобуса? 

80.  Как надо шагать с тротуара на проезжую часть дороги? 

81.  В чем опасность спешки на улице? 

82.  Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу из-за деревьев, 

кустов и т.п.? 

83.  Почему нельзя цепляться за транспорт? 

84.  Как регулируется движение пешеходов? 

85.  Где и для чего устанавливаются металлические ограждения? 

86.  Где нужно ожидать трамвай? 

87.  Каким машинам разрешено ехать на красный свет? 

88.  Как обходить стоящий трамвай? 

89.  Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить переход 

проезжей части? 

90.  Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую? 

91.  Почему опасно перебегать дорогу? 

92.  Почему надо переходить проезжую часть на перекрёстках и по пешеходным 

переходам? 

93.  Почему нельзя переходить дорогу на жёлтый и красный сигнал светофора? 

94.  Почему опасно перебегать дорогу?  

95.  Почему опасно переходить дорогу наискосок? 

96.  Как водит водитель автобуса пассажиров? 

97.  Что может получиться, если опоздать с выходом из автобуса?  

98.  Чем опасен выход на проезжую часть из-за стоящего автомобиля?  

99.  Может ли помешать увидеть опасность автомобиль, который движется?  

100.  Чем опасна дорога, на которой мало автомобилей?  

101.  Как определить далеко транспортное средство или близко?  

102.  Почему нельзя ходить по проезжей части дороги? 

103.  Как ходить по дороге, на которой нет тротуаров?  

104.  Какая опасность возникает, когда школьник подходит к своему дому?  

105.  Как определить, что автомобиль собирается повернуть направо?  

106.  Чем опасны автомашины с прицепом?  

107.  Почему опасно переходить дорогу вдвоём под руку или держась за руки?  

108.  Чем опасен выход на проезжую часть из-за стоящего автомобиля?  

109.  Чем опасна дорога на которой очень мало автомашин?  

110.  Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со 

светофором? 

111.  Вы подошли к перекрёстку, пока подходили, в светофоре горел «зелёный». 

Можно ли переходить?  

112.  Что делать, если при переходе дороги уронил на проезжую часть сумку, 



 

портфель или другой предмет?  

113.  Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую?  

114.  Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две встречные 

машины? 

115.  Почему опасно перебегать дорогу? 

116.  Почему опасно идти и бежать вдоль проезжей части?  

117.  Много случаев, когда во дворах дети попадают под движущийся задним 

ходом автомобиль. Почему это происходит? Как быть детям? 

118.  Где можно играть во дворе?  

119.  Для чего нужна дорожная разметка (линии, надписи и др.), наносимая на 

проезжую часть белой краской ?  

120.  Для чего оборудуются пешеходные переходы на улицах? Какие они 

бывают?  

121.  Как перейти улицу по пешеходному переходу? 

122.  Что означает красный сигнал светофора?  

123.  Что означает сочетание красного и желтого сигнала ?  

124.  Какое главное правило при переходе улицы?  

125.  Как быть, если приходится переходить улицу рядом со стоящим 

автомобилем или другой помехой обзору?  

126.  Почему надо переходить дорогу на перекрестках и по пешеходным 

переходам?  

127.  Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал 

светофора?  

128.  Почему опасно перебегать дорогу?  

129.  Почему опасно переходить дорогу наискосок? 

130.  Сколько метров автомашина будет ехать при торможении, если водитель 

захочет остановиться?  

131.  Можно ли оглядываться при переходе дороги? 

132.  Вы подошли к перекрестку: пока подходили, все время горел « зеленый». 

Можно ли переходить?  

133.  Почему опасно стоять на середине улицы?  

134.  Что делать , если при переходе дороги пешеход уронил сумку, портфель 

или какой-либо другой предмет?  

135.  Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается грузовик, 

но мальчик видит, что он вполне успеет перейти. В чем опасность?  

136.  Почему опасно играть рядом с дорогой?  

137.  На нерегулируемом перекрестке пешеход пропустил автомашину, больше 

автомобилей не видно. Можно ли переходить?  

138.  Пешеход подошел к перекрестку. Пока он приближался, горел «зеленый», 

и пешеход настроился на переход. Вдруг загорелся «красный». Пешеход 

решил так: пока машины стоят - успею. Ведь водители видят меня и не 

станут наезжать. В чем ошибка пешехода, чего он не учел?  

139.  Когда вы подошли к пешеходному переходу «без светофора», машины 

стояли, основная группа пешеходов уже прошла половину проезжей 

части. Можно ли переходить? 

140.  В чем опасность спешки на улице?  

141.  Как надо шагать с тротуара на проезжую часть: сразу или сначала 

приостановиться? Почему?  

142.  Около подъезда вашего дома стоит машина. Водитель ушел. В чем может 

быть опасность?  

143.  Почему некоторые пешеходы переходят улицу та, где им вздумается, да 

еще наискосок? 

144.  Почему велосипедисты и мотоциклисты находятся на дороге в 



 

наибольшей опасности?  

145.  Почему опасно перебегать дорогу? 

146.  Почему некоторые пешеходы переходят улицу на красный сигнал 

светофора?  

147.  Какой поворот опаснее, левый или правый, и почему?  

148.  Горит « зеленый» для машин, но они стоят. Почему они могут стоять? 

Опасно переходить или безопасно.  

149.  В чем опасность автобуса, когда он приближается к остановке? 

150.  Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу близко от 

стоящей автомашины: деревьев, кустов?  

151.  Вы хотите догнать товарища недалеко от дороги. Какая опасность 

угрожает товарищу?  

152.  На краю тротуаров улицы с небольшим движением группа школьников 

оживленно беседует. Возможные опасности? 

153.  О чем надо помнить пешеходу, выходящему из автобуса?  

154.  Почему надо переходить дорогу по пешеходным переходам? 

155.  Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал 

светофора? 

156.  Почему опасно перебегать дорогу? 

157.  Чем опасен выход на дорогу из-за стоящего автомобиля? 

158.  Почему нельзя ходить по проезжей части? 

159.  Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со 

светофором? 

160.  Чем опасен переход, когда одна машина обгоняет другую? 

161.  Сколько метров машина будет ехать при торможении, если водитель 

захочет остановиться? 

162.  Почему опасно играть рядом с дорогой? 

163.  О чем надо помнить человеку, выходящему из автобуса? 

164.  Как надо шагать с тротуара на проезжую часть дороги? 

165.  В чем опасность спешки на улице? 

166.  Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу из-за деревьев, 

кустов и т.п.? 

167.  Почему нельзя цепляться за транспорт? 

168.  Как регулируется движение пешеходов? 

169.  Где и для чего устанавливаются металлические ограждения? 

170.  Каким машинам разрешено ехать на красный свет? 

 

 

 

 

 


