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Рекомендации по проведению «минуток» по профилактике несчастных 

случаев на дороге. 

«Минутка» - напоминание по безопасности дорожного движения, которое 

проводится учителями ежедневно в конце последнего урока. Цель «минутки» - 

занимательным коротким рассказом переключить внимание детей на вопросы 

безопасности движения, сообщив им одновременно полезные сведения, с тем, что- 

бы при выходе из школы сам вид дороги напоминал детям об опасности и необхо-

димости осторожности при движении на ней.  

Учитель начинает «минутки» примерно такой фразой: «А теперь будем учить-

ся, как правильно вести себя на дороге». Затем учащимся задаѐтся вопрос из во-

просника (см. приложение). Каждый день обсуждается новый вопрос. Выслушав 

ответ, учитель поправляет и даѐт правильное объяснение. Второй вариант «минут-

ки» - разбор конкретного случая, при котором на дороге пострадал ребѐнок, из 

сообщений ГИБДД. В конце «минутки» учитель желает ребятам безопасного 

движения домой, обращая внимание на погодные условия в этот день.  

Приложение. 

Примерный перечень вопросов для проведения «минуток»: 

 1. Почему надо переходить дорогу только на перекрѐстке и на пешеход-

ном переходе? Водитель знает, что в этих местах дорогу только на перекрѐстке едет 

внимательно, снижает скорость. Пешеход, который переходит не там, где положено, 

может сам пострадать и мешает водителю.    

2.  Почему опасно переходить дорогу бегом? Когда человек бежит, ему 

трудно наблюдать, видеть. А при переходе дороги главное - внимтельно наблюдать 

по сторонам, потому что дорога обманчива: кажется, безопасно и вдруг выезжает 

машина из переулка, или из-за другой машины.          

3. Почему опасно переходить дорогу наискось? Когда идешь наискось, по-

ворачиваешься спиной к машинам, и их не видно. Кроме того, путь перехода 

становится длиннее.  
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4. Что означает надпись «Опасно на повороте» написанная на задней ча-

сти автобуса? При повороте заднюю часть автобуса заносит, он может сбить 

находящегося рядом пешехода.  

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

Водитель, решив, что все вышли, станет закрывать двери. При этом опаздывающего 

пасса- жира может прищемить, дверями. Если пассажир при этом упадет, он может 

попасть под автобус.  

6. Чем опасна стоящая машина? Когда машина стоит, она закрывает обзор 

дороги. И пешеход может не заметить другую машину, которая едет позади стоя-

щей. Надо помнить — если на дороге стоит машина, за ней может быть скрыта 

опасность! 

 7. Чем опасны кусты и деревья на дороге? Опасность кустов и деревьев в 

том, что они мешают осмотреть дорогу, из-за них не видно движущихся автомоби-

лей.  

 8. Мешает ли увидеть опасность едущая машина? Часто на дороге едут ря-

дом несколько машин. При этом одна закрывает другую. Пешеход может не заме-

тить машину, которая сзади. Особенно опасно, если одна машина обгоняет другую. 

Кроме того, на дороге машины часто едут во встречном направлении. При этом, 

когда они разъезжаются, одна машина загораживает другую. Если пешеход пропу-

стил машину, надо подождать, шока она отъедет подальше. Иначе можно не заме-

тить встречную машину и попасть под ее колеса.  

9. Почему опасно, когда на дороге мало машин? Пешеход может подумать, 

что дорога пуста, и начнет переходить не осмотревшись. А машина может внезапно 

появиться из двора, переулка. Надо всегда внимательно смотреть по сторонам при 

переходе дороги.  

10. Почему нельзя ходить по проезжей части дороги. Даже по краю проез-

жей части идти опасно — может задеть машина. Надо идти только по трот. 

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

надо идти по левой обочине дороги, чтобы видеть машины, которые едут навстречу.  

12. Как определить, что машина собирается повернуть? Машина занимает 

крайний ряд, включается и мигает (левый) правый указатель поворота.  
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13. Чем опасны машины с прицепом? При повороте прицеп заносит и он 

может задеть пешеходов. Кроме того, невнимательный пешеход начнѐт переходить 

и попадѐт под прицеп.  

14. Что самое нужное при движении по дороге? Самое нужное - перед пере-

ходом дороги выбросить из головы мысли о спешке, желании ус- петь куда -

правильно оценить обстановку.  

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

машины? Здесь одна машина выезжает из - за другой. Поэтому и водитель, и 

пешеход не могут не заметить друг друга. 

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

захочет остановиться? Даже если бегущий человек захочет остановиться на бегу, 

он два метра «проскочит». А машине надо, зависимости от скорости, и 10, и 15, и 

больше минут. 

 

 

 

 

 


