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Список тем для проведения ежедневных «минуток безопасности»

1-4 классы

1. Безопасный маршрут от дома до 
школы
2. Мы выходим из школы...
3. Улица полна неожиданностей
4. Виды транспортных средств: 
воздушный, наземный, подземный, 
водный
5. Азбука города -  дорожные зна
ки!
6. Я и дорога
7. Для чего нужны светоотражаю
щие значки для детей
8. Остановочный путь и скорость 
движения
9. Пешеходные переходы
10. Где ещё можно переходить до
рогу
11. Поездка на общественном 
транспорте
12. Дорожные знаки и дорожная 
разметка
13. Где можно и где нельзя играть
14. Дорога, её элементы
15. Безопасный путь в школу
16. Где можно и где нельзя играть
17. Пешеходные переходы
18. Перекрёстки
19. Регулируемые и нерегулируемые 
перекрёстки
20. Я -  велосипедист
21. Основные правила поведения 
учащихся на улицах и дорогах
22.Остановочный путь и скорость 
движения
23. Пешеходные переходы
24. Регулировщик и его сигналы
25. Дорожные знаки и дорожная 
разметка
26. Где можно и где нельзя играть
27. Поездка за город
28. Дорога глазами водителей
29. Ты велосипедист
30. Безопасность пешехода
31. Язык дорожного движения (ос
новные понятия и термины ПДД)
32. Порядок движения учащихся в 
группе и в колонне
33. Перевозка людей
34. Нерегулируемые перекрёстки

35.Оборудование автомобилей спе
циальными приборами
36. Труд водителя
37. Дорожные знаки
38. Я -  велосипедист
39. Первая доврачебная помощь при 
ДТП
40. Культура дорожного движения
41. Безопасный маршрут
42. Анализ дорожно- транспортного 
травматизма
43. Дорожные знаки
44. Дорожная разметка
45. Сигналы светофора и регули
ровщика
46. Всё для велосипедиста
47. Анализ детского дорожно- 
транспортного травматизма в горо
де
48.Оказание первой до врачебной 
помощи при ДТП
49. Дорога за городом
50. Управление велосипедом
51. Культура дорожного движения
52. Дорожные знаки
53.Ответственность за нарушение 
правил дорожного движения
54. Дорожно-транспортные проис
шествия
55. «Бытовые» привычки и трагедии 
на дорогах
56. Дорожные ситуации
57. Взаимное уважение участников 
дорожного движения
58. Транспортное Средство -  источ
ник повышенной опасности
59. Я -  велосипедист
60.Закон «О безопасности дорожно
го движения»
61. Дорожно-транспортное проис
шествие
62. Движение пешеходов и ТС на 
перекрёстках
63.Основы теории движения авто
мобиля
64. Железная дорога
65. Движение вне населённого 
пункта
66. Культура дорожного движения

67. Номерные и опознавательные 
знаки на транспортных средствах
68. Управление немеханическими 
транспортными средствами
69. Дорога и её элементы
70. Способы регулирования дорож
ного движения
71. Дорожные знаки и дорожная 
разметка
72. Места, установленные для пе
рехода проезжей части
73. Транспортные средства
74. Общественный и личный 
транспорт
75. ДТП
76. Оказание первой помощи при 
ДТП
77. Правила дорожного движения -  
ведущий нормативный акт
78. Обязанности водителей, пеше
ходов и пассажиров
79. Регулирование дорожного дви
жения
80. Дорожные знаки
81. Дорожная разметка и её харак
теристики
82. Предупредительные сигналы 
при движении на велосипеде и мо
тоцикле
83. Перекрестки
84. Пешеходные переходы и оста
новки маршрутных транспортных 
средств
85. Правовая ответственность во
дителей за нарушение ПДД
86. Оказание доврачебной помощи 
пострадавшим в ДТП
87. Дорожная аварийность и трав
матизм
88. Железнодорожные переезды
89. Особые условия движения
90. Перевозка грузов и пассажиров
91. Движение в тёмное время суток 
и в сложных погодных условиях
92. Оборудование мотоциклов и 
автомобилей спецсигналами
93. ДТП
94. Движение пешеходов и транс
портных средств на перекрёстках
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5-8 классы
1. Дорожные знаки
2. Маршрут «Дом-школа-дом»
3. Как устроена дорога.
4. Виды транспортных средств: воз
душный, наземный, подземный, вод
ный.
5. Школа светофорных наук.
6. Азбука города-дорожные знаки!
7. Правила дорожные знать каждому 
положено!
8. Загадки про школу
9. Мы выходим из школы..
10. Правила для пешеходов и пасса
жиров
11. Я и дорога
12. В стране дорожных знаков
13. Предупреждающие знаки
14. Запрещающие знаки
15. Информационные знаки
16. Предписывающие знаки
17. Знаки особых предписаний
18. Знаки дополнительной информа
ции
19. Причины возникновения ДТП
20. Правила безопасности велосипе
диста
21. Правила при катании на ролико
вых коньках
22. Для чего нужны фликеры
23. Предупреждающие и запрещаю
щие знаки
24. Как видит водитель пассажиров 
автобуса?
25. Почему стоящая машина может 
быть опасна?
26. Может ли движущаяся машина 
скрыть другую движущуюся маши
ну?
27. Мы выходим из школы...
28. Сигналы светофора и регулиров
щика
29. Я -  велосипедист
30. Анализ ДДТТ в городе
31. Первая доврачебная помощь при 
ДТП
32. Культура дорожного движения
33. Безопасный маршрут
34. Анализ ДДТТ
35. Дорожные знаки
36. Дорожная разметка
37. Сигналы светофора и регулиров
щика
38. Хорошо ли видно человека в тем
ноте в темной одежде?
39. Всё для велосипедиста
40. Анализ ДДТТ в городе

41. Оказание первой до врачебной 
помощи при ДТП
42. Дорога за городом
43. Управление велосипедом
44. Культура дорожного движения
45. Дорожные знаки
46. Ответственность за нарушение 
правил дорожного движения
47. ДТП
48. «Бытовые» привычки и трагедии 
на дорогах
49. Дорожные ситуации
50. Взаимное уважение участников 
дорожного движения
51. Транспортное Средство -  источ
ник повышенной опасности
52. Я -  велосипедист
53. Закон «О безопасности дорожно
го движения»
54. ДТП
55. Движение пешеходов и транс
портных средств на перекрёстках
56. Основы теории движения авто
мобиля
57. Железная дорога
58. Движение вне насел, пункта
59. Номерные и опознавательные 
знаки на транспортных средствах
60. Управление немеханическими ТС
61. Почему надо - переходить улицу 
на перекрестке или пешеходных пе
реходах
62. Как видит водитель пассажиров 
автобуса?
63. Просмотр пятиминутного мульт
фильма «Советы тетушки Совы»
64. Почему стоящая машина может 
быть опасна?
65. Чем опасны кусты и деревья на 
улице?
66. Может ли движущаяся машина 
скрывать другую движущуюся ма
шину?
67. Может ли движущаяся машина 
скрывать другую движущуюся ма
шину?
68. Загадки про дорожные знаки
69. Мы выходим из школы
70. Правила для пешеходов и пасса
жиров
71. Почему нельзя ходить по проез
жей части дороги?
72. Как определить, далеко машина 
или близко?

73. Какая опасность может возник
нуть, когда ребенок увидит свой дом?
74. Какой из переходов опаснее: обо
значенный знаками или «зеброй», или 
переход со светофором?
75. Какое место на улице опаснее: 
перекресток или остановка общест
венного транспорта?
76. Какое место на улице опаснее: 
перекресток или остановка общест
венного транспорта?
77. Какое транспортное средство 
труднее заметить в потоке машин?
78. Разметка «зебра».
79. Если взрослый с ребенком хочет 
перейти там улицу, должен ли он 
убедиться что нет приближающихся 
машин?
80. Если кто-то из взрослых пешехо
дов переходит проезжую часть на 
красный сигнал светофора, можно ли 
следовать примеру?
81. Опасно ли играть вблизи проез
жей части?
82. Может ли пешеход двигаться по 
левой обочине дороги?
83. Обязательно ли для пешеходов 
сигнал светофора?
84. Должен ли пешеход двигаться по 
тротуару, если он есть?
85. Просмотр пятиминутного мульт
фильма «Советы тетушки Совы»
86. Можно ли ехать по «островку 
безопасности» на машине?
87. В чем разница в значении знаков 
«Пешеходный переход» в квадрате и 
треугольнике?
88. Обозначают ли пешеходный пе
реход на асфальте полосами?
89. Можно ли начинать переход про
езжей части при мигающем зеленом 
сигнале светофора?
90. Правильно ли, что чем больше 
скорость автомобиля тем более тре
буется времени для ее остановки?
91. Где расположены указатели по
казатели поворота у различных видов 
транспорта?
92. Должен ли ты наблюдать за сиг
налом поворота автомобиля, когда 
будешь переходить проезжую часть?
93. Должны ли пешеходы, двигаясь 
по тротуару, держаться правой сто
роны?
94. Можно ли железную дорогу пе
реходить в любом месте?



9-11 классы
1. Дорога и её элементы 34. Мой друг-велосипед 74. Если кто-то из взрослых пеше-
2. Способы регулирования дорожно- 35. Опасность надо знать в лицо ходов переходит проезжую часть на
го движения 36. Знаки дорожные помни всегда красный сигнал светофора, можно ли
3. Дорожные знаки и дорожная раз- 37. Остановочной и тормозной пути следовать примеру?
метка 38. Почему случаются ДТП 75. Опасно ли играть вблизи про-
4. Места, установленное для перехо- 39. Нарушение и наказание езжей части?
да проезжей части ■ 40. Знаки дорожные помни всегда 76. Может ли пешеход двигаться
5. Транспортные средства 41. Я- культурный пассажир по левой обочине дороги?
6. Общественный и личный транс- 42. Пешеход-отличник 77. Обязательно ли для пешеходов
порт 43. Безопасность при любой погоде сигнал светофора?
7. ДТП 44. Лыжи -  это транспорт или нет? 78. Должен ли пешеход двигаться
8. Оказание первой помощи при ДТП 45. Просмотр 5-мин. мультфильма по тротуару, если он есть?
9. Культура дорожного движения 46. Безопасность на льду 79. Просмотр пятиминутного
10. Правила дорожного движения - 47. Знаки дорожные помни всегда мультфильма
ведущий нормативный акт 48. Я- культурный пассажир 80. Можно ли ехать по «островку
11. Обязанности водителей, пеше- 49. Пешеход-отличник безопасности» на машине?
ходов и пассажиров 50. Безопасность при любой погоде 81. В чем разница в значении зна-
12. Регулирование дорожного дви- 51. Велосипед- это транспорт или ков «Пешеходный переход» в квадра-
жения нет? те и треугольнике?
13. Дорожные знаки 52. Мой друг-велосипед 82. Обозначают ли пешеходный
14. Дорожная разметка и её характе- 53. Опасность надо знать в лицо переход на асфальте полосами?
ристики 54. Остановочный и тормозной пути 83. Можно ли начинать переход
15. Легко ли остановить машину на 55. Мотоциклы и скутеры проезжей части при мигающем зеле-
скользкой дороге? 56. Я и дорога. ном сигнале светофора?
16. Предупредительные сигналы при 57. В стране дорожных знаков 84. Правильно ли, что чем больше
движении на велосипеде и мотоцикле 58. Предупреждающие знаки скорость автомобиля тем более тре-
17. Проезд перекрёстков 59. Запрещающие знаки буется времени для ее остановки?
18. Пешеходные переходы и оста- 60. Информационные знаки 85. Почему надо переходить улицу
новки маршрутных транспортных 61. Предписывающие знаки на перекрестке или пешеходных пе-
средств 62. Знаки особых предписаний реходах
19. Правовая ответственность води- 63. Знаки дополнительной информа- 86. Как видит водитель пассажиров
телей за нарушение ПДД ции атобуса?
20. Оказание доврачебной помощи 64. Причины возникновения ДТП 87. Просмотр пятиминутного
пострадавшим в ДТП 65. Правила безопасности велосипе- мультфильма «Советы тетушки Со-
21. Дорожная аварийность и травма- дистов вы»
тизм 66. Правила при катании на ролико- 88. Почему стоящая машина может
22. Железнодорожные переезды вых коньках быть опасна?
23. Особые условия движения 67. Для чего нужны светоотражаю- 89. Чем опасны кусты и деревья на
24. Перевозка грузов и пассажиров щие значки для детей улице?
25. Движение в тёмное время суток 68. Какое место на улице опаснее: 90. Может ли движущаяся машина
и в сложных погодных условиях перекресток или остановка общест- скрывать другую движущуюся ма-
26. Оборудование мотоциклов и ав- венного транспорта? шину?
томобилей спецсигналами 69. Какое место на улице опаснее: 91. Может ли движущаяся машина
27. ДТП перекресток или остановка общест- скрывать другую движущуюся ма-
28. Движение пешеходов и ТС на венного транспорта? шину?
перекрёстках 70. Какое транспортное средство 92. Загадки про дорожные знаки
29. Может ли быть на дороге труднее заметить в потоке машин? 93. Мы выходим из школы
скользко тогда, когда нет снега? 71. На проезжей части разметка «зеб- 94. Правила для пешеходов и пас-
30. Может ли зонтик мешать наблю
дению за движением, когда перехо
дишь через проезжую часть дороги?
31. Я - культурный пассажир.
32. Пешеход-отличник
33. Безопасность при любой погоде

ра».
72. Если взрослый с ребенком хочет 
перейти там улицу, должен ли он 
убедиться что нет приближающихся 
машин?
73. Велосипед - это транспорт или 
нет?

сажиров


