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Методические рекомендации разработаны в помощь педагогам-

организаторам и педагогам дополнительного образования с целью проведения 

мероприятий по снижению детского травматизма в рамках профилактической 

операции «Внимание - дети!» 

 

«Минуткабезопасности» 
«Минуткибезопасности»лучшепроводитьназаключительном этапе занятия, 

передуходомдетей из учреждения.    
Обсуждатьодинвопрос,обязательнонапоминаядетямонеобходимости 
соблюденияПравилдорожногодвижения,одисциплинеиосторожности.Вопросымо
жно разнообразить,приводитьфактыконкретныхдорожно-
транспортныхпроисшествийс участиемдетей. 

«Минутка»-этократковременноезанятиепобезопасностидвижения(1-

2минуты), которое проводитсяпедагогомнепосредственно перед тем, 

какдетипойдут домой. 

Цель«Минутки»-повлиятьнапроцессстихийногоформированиянавыков 

поведениянаулицевовремядвиженияпонейпутемсозданияудетейсоответствующей

установки,ориентировкимышлениянавопросы«дороги»и«безопасности».Ребенок,

выйдя 

наулицу,осознанноилинеосознанноизучаетее,познавая«секреты».Улицалишьнапе

рвыйвзгляд проста, ав действительности сложна, имеет ряд«ловушек»-

обманчивыхситуаций. 

Методикапроведения«Минутки»: 

Вниманиедетейпереключаетсянавопросыбезопасностидвиженияпутемраз

бора 

проблемноговопроса.Выслушавмнениенесколькихдетейпопоставленномувопросу

, педагогпоправляетихидаетсвоеобъяснение.Важносозданиеситуации 

столкновения мнений,спора, разнообразия объяснения одного итогожеявления 

детьми. 

В образовательномучрежденииребенокполучаетполезныесведенияпо 

безопасности движения,рассмотренные в проблемнойизанимательной форме. 

Продолжением«минутки»,еепрактическимприложениемявляетсядвижение

детей изобразовательногоучреждения поулице. 

Детямпредлагаютсязаданияпонаблюдениюобстановкинаулице(задвижени

ем 

автомобилей,пешеходовнаостановках,перекрестках,обращениевниманияпопутин

а различныепредметы, мешающие обзору улицы). 

Родители,сопровождающиедетей,впроцесседвижениядомойиспользуют 

наблюдение иправильно оценивают обстановку,задавая детям вопросы. 
 

«МИНУТКИБЕЗОПАСНОСТИ» (вопросы и ответы) 

 1. Почемунадо переходитьдорогупо пешеходным переходам? 

Водительзнает,чтовэтихместахразрешаетсядвижениепешеходов,онснижа

ет 

скорость,болеевнимателен.Пешеход,которыйпереходитдорогунетам,гдеположено



,сам может пострадатьимешает движениютранспорта. 

 2. Почемунельзя переходитьдорогуна красный или желтый сигнал 

светофора? 

Когдадляпешеходоввключенкрасный,дляводителейгоритзеленый.Видязе

леный сигнал, водитель едет быстро, не ожидая появления пешеходов. 

 3. Почемуопасно перебегатьдорогу?  

Когдачеловекбежит,емутрудно наблюдать, видеть проезжуючасть, 

приближающуюся машину. 

 4. Чем опасен выход на дорогуиз-за стоящегоавтомобиля? 

Когдамашинастоит,она 

закрываетобзордороги,пешеходнеможетувидетьдругую 

машину,котораяедетпозадистоящей.Надопомнить:еслимашинастоит,занейможетб

ыть скрыта опасность. 

 5. Почемунельзя ходить по проезжей части? 

Дажепокраюпроезжейчасти дорогиходить опасно,может 

задетьмашина.Ходитьнадо толькопотротуару. 

 6. Почемупешеходныйпереход безсветофора опаснее, чем переход со 

светофором? 

Переходбезсветофораопаснее,потомучтонадоуметьопределить,далеколи 

машина,быстроонаедетилимедленно.Приэтомиз-

замедленноидущеймашины,может выехатьвстречная? 

 7. Чем опасенпереход, когда одна машина обгоняет другую? 

Втотмомент,когдаоднамашинаобгоняетдругую,скоростьобгоняющеймаш

ины 

намногобольше.Пешеходможетнезаметитьобгоняющуюмашину.Водительобгоня

ющей машины тоже может незаметить пешехода. 

 8.Сколькометровмашинабудетехатьприторможении,есливодительзахоче

т остановиться? 

Взависимостиотскоростиможетдвигаться36-46метров.Вгололеднамного 

больше.Крометого,покаводительнажметнатормоза,машинапроедетнесколькометр

овбезторможения. 

 9. Почемуопасно играть рядом с дорогой?  

Вовремяигрыможнозабытьоб опасности, выбежать на 

дорогуипопастьпод колесаавтомобиля. 

 10. О чемнадо помнить человеку, выходящемуизавтобуса? 

Отом,чтостоящийавтобус,мешаетзаметитьприближающийсятранспорт.Н

адо подождать, пока автобус отъедет от остановки. 

 11. Как надо шагатьс тротуарана проезжую часть дороги? 

  Всегда надо остановиться, чтобы осмотреться, настроиться на переход. 

 12. В чем опасностьспешкинаулице? 

Когдачеловекспешит,оннетак внимателен, в таком состояниилегконе 

заметитьдвижущийся автомобиль. 

 13.Какбыть,еслипешеходуприходитсявыходитьнадорогуиз-

задеревьев,кустовит.п.? 

  Приостановиться и осмотреть ту часть дороги, которая была скрыта за 



предметом.  

 14. Почемунельзя цепляться за транспорт? 

Потомучтоможносорватьсяипопастьподколесаавтомашины,ккоторой 

прицепился, или машины, которая едет сзади. 

 15. Как регулируется движение пешеходов? 

Светофорами,линиямидорожнойразметки,указателями,дорожнымизнака

ми, регулировщиками. 

 16. Где идля чегоустанавливаются металлические ограждения? 

Ониустанавливаютсявместахинтенсивногодвиженияпешеходовитранспо

рта, ограничивают возможность перехода проезжей частив неположенном месте. 

 17. С какого возраста детям разрешается выезжатьна велосипеде на 

улицу? 

   С 14 лет. 

 18.. Каким машинамразрешено ехатьна красный свет?  

  Скоройпомощи, милиции, пожарной, горгаза. 

 19. Как обходить стоящийтрамвай? 

  Стоящий трамвайнадо обходить впереди, чтобы не попастьпод 

встречныйтрамвай.  

 20. Для чего нужны тротуары, как по ним надо двигаться? 

Тротуарыслужатдлядвиженияпешеходов.Пешеходыдолжныдвигатьсянав

стречу 

другдругу,придерживаясьвкаждомнаправленииправойстороны.Играть,толкатьсян

а тротуарахнельзя. 

 21. Где долженостановиться пешеход, неуспевшийзакончить переход 

проезжей части?  

На«островкебезопасности”иливместепересеченияосевойлиниислиниейпе

шеходногоперехода. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выпискииз правилдорожного движения 

 

Раздел 4. Обязанностипешеходов 

4.1.Пешеходыдолжныдвигатьсяпотротуарамилипешеходнымдорожкам,ап

риих отсутствии-

пообочинам.Пешеходы,перевозящиеилипереносящиегромоздкиепредметы,а 

такжелица,передвигающиесявинвалидныхколяскахбездвигателя,могутдвигатьсяп

окраю 

проезжейчасти,еслиихдвижениепотротуарамилиобочинамсоздаетпомехидлядруг

их пешеходов. 

Приотсутствиитротуаров,пешеходныхдорожекилиобочин,атакжевслучае 

невозможностидвигатьсяпонимпешеходымогутдвигатьсяповелосипеднойдорожк

еили идтиводинрядпокраюпроезжейчасти(надорогахсразделительнойполосой-

повнешнему краюпроезжейчасти). 

Придвижениипокраюпроезжейчастипешеходыдолжныидтинавстречудвиж

ениютранспортныхсредств.Лица,передвигающиесявинвалидныхколяскахбездвиг

ателя, 

ведущиемотоцикл,мопед,велосипед,вэтихслучаяхдолжныследоватьпоходудвижен

ия транспортныхсредств. 

Придвижениипообочинамиликраюпроезжейчастивтемноевремясутокилив 

условияхнедостаточнойвидимостипешеходыобязаныиметьприсебепредметысо 

световозвращающимиэлементамииобеспечиватьвидимостьэтихпредметовводител

ямитранспортныхсредств. 

4.2.Движениеорганизованныхпешихколоннпопроезжейчастиразрешаетсят

олько 

понаправлениюдвижениятранспортныхсредствпоправойстороненеболеечемпочет

ыре человекавряд.Спередиисзадиколонныслевойстороныдолжнынаходиться 

сопровождающиескраснымифлажками,автемноевремясутокивусловияхнедостато

чнойвидимости- свключенными фонарями: спереди- белого цвета, сзади- 

красного. 

Группыдетейразрешаетсяводитьтолькопотротуарамипешеходнымдорожка

м,а приихотсутствии-

ипообочинам,нолишьвсветлоевремясутокитольковсопровождениивзрослых. 

4.3.Пешеходыдолжныпересекатьпроезжуючастьпопешеходнымпереходам,

втом числепоподземныминадземным,априихотсутствии-

наперекресткахполиниитротуаров илиобочин. 

Приотсутствиивзоневидимостипереходаилиперекресткаразрешаетсяперех

одить 

дорогуподпрямымугломккраюпроезжейчастинаучасткахбезразделительнойполос

ыиогражденийтам, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

4.4.Вместах,гдедвижениерегулируется,пешеходыдолжныруководствовать

ся сигналамирегулировщикаилипешеходногосветофора,априегоотсутствии-

транспортного светофора. 

4.5.Нанерегулируемыхпешеходныхпереходахпешеходымогутвыходитьна 



проезжуючастьпослетого,какоценятрасстояниедоприближающихсятранспортных 

средств,ихскоростьиубедятся,чтопереходбудетдлянихбезопасен.Припересечении 

проезжейчастивнепешеходногопереходапешеходы,крометого,недолжнысоздават

ьпомех длядвижениятранспортныхсредствивыходитьиз-

застоящеготранспортногосредстваили 

иногопрепятствия,ограничивающегообзорность, неубедившисьв отсутствии 

приближающихся транспортныхсредств. 

4.6.Выйдянапроезжуючасть,пешеходынедолжнызадерживатьсяилиостана

вливаться,еслиэтонесвязанособеспечениембезопасностидвижения.Пешеходы,не 

успевшиезакончитьпереход,должныостановитьсяналинии,разделяющейтранспорт

ные 

потокипротивоположныхнаправлений.Продолжатьпереходможнолишьубедившис

ьв безопасности дальнейшего движения исучетом сигнала 

светофора(регулировщика). 

4.7.Приприближениитранспортныхсредствсвключеннымпроблесковымма

ячком 

синегоцвета(синегоикрасногоцветов)испециальнымзвуковымсигналомпешеходы 

обязанывоздержатьсяотпереходапроезжейчасти,апешеходы,находящиесянаней,до

лжны незамедлительно освободитьпроезжуючасть. 

4.8.Ожидатьмаршрутноетранспортноесредствоитаксиразрешаетсятолькон

а приподнятыхнадпроезжейчастьюпосадочныхплощадках,априихотсутствии-

натротуаре 

илиобочине.Вместахостановокмаршрутныхтранспортныхсредств,необорудованн

ых 

приподнятымипосадочнымиплощадками,разрешаетсявыходитьнапроезжуючастьд

ля 

посадкивтранспортноесредстволишьпослеегоостановки.Послевысадкинеобходим

о,не задерживаясь, освободитьпроезжую часть. 

Придвижениичерезпроезжуючастькместуостановкимаршрутноготранспор

тного 

средстваилиотнегопешеходыдолжныруководствоватьсятребованиямипунктов4.4-

4.7 Правил. 

Раздел 5. Обязанностипассажиров  

5.1. Пассажиры обязаны: 

припоездкенатранспортномсредстве,оборудованномремнямибезопасност

и,быть пристегнутымиими, а припоездке на мотоцикле- бытьв застегнутом 

мотошлеме; 

посадкуивысадкупроизводитьсосторонытротуараилиобочиныитолькопос

ле полной остановкитранспортного средства. 

Еслипосадкаивысадканевозможнасосторонытротуараилиобочины,онаможет 

осуществлятьсясостороныпроезжейчастиприусловии,чтоэтобудетбезопасноинесо

здаст помехдругимучастникамдвижения. 

5.2. Пассажирам запрещается: 

отвлекатьводителя отуправления транспортным средством во время его 

движения; 



припоездкенагрузовомавтомобилесбортовойплатформойстоять,сидетьнаб

ортах илина грузе выше бортов; 

открыватьдвери транспортного средства во время его движения. 

Раздел24.Дополнительныетребованиякдвижениювелосипедистовиводит

елей мопедов 
24.1.Движениевелосипедистовввозрастестарше14летдолжноосуществлятьсяп

о велосипедной, велопешеходной дорожкамили полосе для велосипедистов. 

24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте 

старше 14 лет: по правомукраю проезжей части- в 

следующихслучаях: 

отсутствуютвелосипеднаяивелопешеходнаядорожки,полосадлявелосипедист

овлибо отсутствует возможностьдвигаться поним; 

габаритная ширина велосипеда, прицепа кнемулибо перевозимого груза 

превышает 1 м; движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

пообочине-вслучае,еслиотсутствуютвелосипеднаяивелопешеходнаядорожки, 

полосадлявелосипедистовлибоотсутствуетвозможностьдвигатьсяпонимилипопра

вому краюпроезжейчасти; 

по тротуаруилипешеходнойдорожке- в следующихслучаях: 

отсутствуютвелосипеднаяивелопешеходнаядорожки,полосадлявелосипедист

овлибо 

отсутствуетвозможностьдвигатьсяпоним,атакжепоправомукраюпроезжейчастиил

иобочине; 

велосипедистсопровождаетвелосипедиставвозрастедо14летлибо 

перевозитребенкав 

возрастедо7летнадополнительномсиденье,ввелоколяскеиливприцепе,предназначе

нном для эксплуатациис велосипедом. 

24.3.Движениевелосипедистовввозрастеот7до14летдолжноосуществлятьсято

лько 

потротуарам,пешеходным,велосипеднымивелопешеходнымдорожкам,атакжевпре

делах пешеходных зон. 

24.4.Движениевелосипедистовввозрастемладше7летдолжноосуществлятьсят

олько 

потротуарам,пешеходнымивелопешеходнымдорожкам(насторонедлядвижения 

пешеходов), а также в пределахпешеходных зон. 

24.5.Придвижениивелосипедистовпоправомукраюпроезжейчастивслучаях, 

предусмотренныхнастоящимиПравилами,велосипедистыдолжныдвигатьсятолько

водинряд.Допускаетсядвижениеколоннывелосипедистоввдварядавслучае,еслигаб

аритная ширина велосипедов непревышает 0,75 м. 

Колоннавелосипедистовдолжнабытьразделенанагруппыпо10велосипедистов

в 

случаеоднорядногодвижениялибонагруппыпо10парвслучаедвухрядногодвижения

.Для облегчения обгона расстояние междугруппамидолжно составлять80- 100 м. 

24.6.Еслидвижениевелосипедистапотротуару,пешеходнойдорожке,обочинеи

лив 

пределахпешеходныхзонподвергаетопасностиилисоздаетпомехидлядвиженияины



хлиц, 

велосипедистдолженспешитьсяируководствоватьсятребованиями,предусмотренн

ыми настоящими Правилами для движения пешеходов. 

24.7.Водителимопедовдолжныдвигатьсяпоправомукраюпроезжейчастиводин

ряд либо пополоседля велосипедистов. 

Допускаетсядвижениеводителеймопедовпообочине,еслиэтонесоздаетпомех 

пешеходам. 

24.8. Велосипедистам иводителям мопедов запрещается: 

управлятьвелосипедом, мопедом, не держасьза рульхотя бы однойрукой; 

перевозитьгруз,которыйвыступаетболеечемна0,5мподлинеилиширинеза 

габариты, илигруз, мешающийуправлению; 

перевозитьпассажиров,еслиэтонепредусмотреноконструкциейтранспортного 

средства; 

перевозитьдетей до 7 лет приотсутствииспециально оборудованныхдля 

нихмест; 

поворачиватьналевоилиразворачиватьсянадорогахстрамвайнымдвижениеми

на 

дорогах,имеющихболееоднойполосыдлядвижениявданномнаправлении(кромеслу

чаев, 

когдаизправойполосыразрешенповоротналево,изаисключениемдорог,находящихс

яв велосипедных зонах); 

двигаться по дороге беззастегнутого мотошлема (для водителей 

мопедов); пересекать дорогупо пешеходным переходам. 

24.9.Запрещаетсябуксировкавелосипедовимопедов,атакжебуксировкавелоси

педами 

имопедами,кромебуксировкиприцепа,предназначенногодляэксплуатациисвелосип

едом илимопедом. 

24.10.Придвижениивтемноевремясутокиливусловияхнедостаточнойвидимос

тивелосипедистамиводителяммопедоврекомендуетсяиметьприсебепредметысосв

етовозвращающимиэлементамииобеспечиватьвидимостьэтихпредметовводителя

ми другихтранспортныхсредств. 

24.11. Ввелосипедной зоне: 

велосипедистыимеютпреимуществопередмеханическимитранспортнымисред

ствами, 

атакжемогутдвигатьсяповсейширинепроезжейчасти,предназначеннойдлядвижени

яв данномнаправлении,присоблюдениитребованийпунктов9.1(1)-9.3и9.6-

9.12настоящих Правил; 

пешеходамразрешаетсяпереходитьпроезжуючастьвлюбомместеприусловии 

соблюдения требованийпунктов 4.4- 4.7 настоящихПравил 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика лекцийдляродителей(на выбор) 

1.Какую литературучитать детям по ПДД 

2.Нашпуть издомав школу 

3.Знает лимой ребенокдорожныезнаки? 

4.Для чего нужны правила дорожного движенияи что онисобой представляют 

5.Улица, на которой мыживем. 

6.Детскийтравматизм. Меры его предупреждения 

7.Когда я идупоулице с дочерью илисыном, тоя… 

8.Для чего нужны правила дорожного движенияи что онисобой представляют 

(демонстрация видеофильма«Мывсепешеходы») 

9.Дорога. Ребенок. Безопасность. 

10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

11. Типичныеошибкивповедениишкольников на улицах. 

12. Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге. 

13. Взаимодействиесемьиишколыворганизациивоспитательнойработыиобучении 

детей безопасномуиправопослушномуповедениюнаулицах, дорогах и в 

транспорте. 

14. 

Возрастныеипсихофизиологическиеособенностиповеденияшкольниковнаулиц

ахина дорогах. 

15. 

Основныедорожныепонятия.Знания,умения,навыкиипривычкибезопасногоип

равопослушногоповедения детей на улицах,дорогахив транспорте. 

16. 

Требованиякзнанияминавыкамшкольника,которомудоверяетсясамостоятельно

е движение в школуи обратно 
 

 

 


