
Минутки безопасности по ПДД для дошкольников. 

 

 

В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и 

дорогах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев с участниками движения, особенно с детьми. Основными 

причинами этого являются невнимательность и недисциплинированность детей, 

неумение учитывать особенности окружающей 

дорожной обстановки. 

Одной из эффективных форм предупреждения 

происшествий на дорогах является 

проведение «Минуток безопасности» по 

правилам дорожного движения. 

Цель «Минуток безопасности» – повлиять на 

процесс стихийного формирования навыков 

поведения на улице во время движения по ней 

путем создания у детей соответствующей 

установки. 

«Минутки безопасности»  можно  проводить  в 

любое  время  в  течение  дня: это может  быть 

утро, или на  прогулке,  или  перед сном.  В 

отличие от 

«большого»  занятия,  игры  или  викторины, 

«минутка»  не  требует  от  педагога   специальной  подготовки  либо  особых 

знаний.   «Минутки»  надо  проводить  каждый  день (или один раз в два дня),  в 

этой  непрерывности  залог  того,  что 

у  детей  появятся  спасательные  навыки  и  привычки  в  результате   беседы  и

ли  разговора, а не  риска  на  улице. Рекомендуется брать не более 2-х вопросов, 

чередуя их. 

 

 

Что такое «улица» 

Цель. Расширять представления детей об улице (дома на улице имеют разное 

назначение: в одних живут люди, в других находятся учреждения — магазины, 

школа, почта и т.д.; машины движутся по проезжей части улицы) 

Ответ: Дорога, которая проходит по городу или населенному пункту, 

называют улицей. Она имеет проезжую часть, по которой движутся 

автомобили. 

Что такое «тротуар» 

Цель: формировать элементарные представления детей о понятии тротуар. 

Ответ: По краям проезжей части тянуться полоски, покрытые асфальтом, - 

это тротуары. По ним движутся пешеходы. Тротуар немного возвышается над 

проезжей частью; делается это для того, чтобы четко определить границу между 

проезжей частью и тротуаром. 



На некоторых улицах, где особенно много пешеходов, тротуар отгораживают от 

проезжей части металлическими ограждениями – они предупреждают 

неожиданный выход пешеходов на проезжую часть, что очень опасно. Никто из 

пешеходов не имеет право перелезать через ограду. 

 

 

Кого называют «пешеходами»? 

Цель: формировать элементарные представления детей о понятии пешеход. 

Ответ: Всех людей, которые передвигаются вдоль улицы пешком (к ним же 

приравниваются лица, ведущие велосипед), называют пешеходами. Больше 

всего по улицам и дорогам движется пешеходов. Даже водители, когда они 

выходят из машин, на какое-то время пополняют великую армию пешеходов. 

 

 

Что такое «Светофор»? 

Цель: Ознакомить детей с правилами перехода (переезда) перекрестка, 

регулируемого светофором. 

Ответ: Светофор - лучший друг пешехода. С его помощью дорогу переходить 

гораздо легче и безопаснее. Бывают светофоры и с одним «глазом» - желтым. 

Обычно он постоянно мигает. Ставят такие светофоры на тех улицах, где нет 

очень сильного движения транспорта. Этот светофор предупреждает водителей 

- здесь пешеходы могут переходить улицу. Правда, сам пешеход должен быть 

на этом переходе вдвойне осторожен – всякие у нас бывают водители, и не 

каждый снижает скорость перед таким светофором. В некоторых местах 

устанавливают и специальные светофоры для пешеходов. Загорается красная 

стоящая фигурка - стой. Загорелся идущий зеленый человечек – иди. 

 

 

Что такое «пешеходный переход»? 

Цель: закреплять у детей навыки безопасного поведения на улицах города; 

развивать мышление, внимание, наблюдательность. 

Ответ: Пешеходный переход - это дорожная разметка для пешеходов. Его 

обозначают на асфальте белыми широкими полосками, которые идут поперек 

дороги. Эти полоски называют «зеброй». 

 

 

Можно ли играть на тротуаре? 

Цель: Формировать представление младших дошкольников о безопасности на 

улицах и дорогах. Ответ: Нет. Тротуар - для движения пешеходов, и поэтому 

играть на тротуаре никак нельзя, для игры необходимо использовать детские 

площадки. 

 

 

Опасно ли играть вблизи проезжей части? 

Цель: Продолжать формировать у детей навыки безопасного поведения на 

улицах, и дорогах. Ответ: Да. Когда играешь, забываешь, где находишься. 

Можешь выбежать на проезжую часть, где твое неожиданное появление может 



кончиться под колесами автомашины. Например: ты играл с мячом, он упал на 

проезжую часть дороги, и ты, не думая, побежишь за ним. 

Почему нельзя ходить по проезжей части дороги? 

Цель: формировать у детей знания правил поведения на дорогах. 

Ответ: Даже по краю проезжей части дороги ходить очень опасно - может 

задеть или сбить машина. Ходить нужно только по тротуарам. 

 

 

Почему опасно перебегать проезжую часть? 

Цель: закрепить знания детей об основных элементах дороги. 

Ответ: Когда человек бежит, ему трудно наблюдать, видеть. А при переходе 

дороги главное - внимательно наблюдать по сторонам, потому что дорога 

обманчива: кажется, безопасно - и вдруг из переулка или из-за другой машины 

выезжает машина. Когда бежишь, можно столкнуться и упасть, особенно если 

дорога неровная. 

Что означает красный сигнал светофора? 

Красный сигнал запрещает движение. 

Почему надо переходить улицу 

на перекрестках или на пешеходных переходах? 

Цель: знакомство с местами перехода дороги. 

Ответ: Водитель знает, что в этих местах разрешается движение пешеходов, он 

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

положено, может сам пострадать, и мешает водителю. 

Пешеход, который переходит проезжую часть в неустановленном месте, может 

своим неправильным поведением создать опасную обстановку и мешать 

общему движению. Часто такое поведение пешехода было причиной дорожного 

происшествия 

 

 


