Методические рекомендации
по проведению "минуток" безопасности
«Минутка» –– это кратковременное занятие - напоминание по

безопасности движения, которое проводится педагогами ежедневно
в течение дня..
Как известно, большая часть дорожных происшествий с детьми
происходит, когда они идут из школы или играют на улице.
Цель «минутки» –– занимательным
переключить

внимание

детей

на

коротким рассказом

вопросы,

связанные

с

безопасностью, сообщив им одновременно и какие-нибудь
полезные сведения.
Вариант проведения

«минутки» - разбор какого-нибудь

конкретного случая, при котором на улице пострадал ребенок. При
этом педагог использует примеры и их анализ.
В конце «минутки» необходимо дать установку детям по их движению на улице, т.е.
напоминает об опасных участках по пути до дома.
Вопросы по проведению «минуток» старший дошкольный возраст
1. Как называется часть улицы, по которой едут машины?
2. Как называется часть улицы, отведенная для пешеходов?
3. Кого называют пешеходом?
4. Где безопасно переходить улицу?
5. Как найти место для перехода улицы?
6. Как перейти через дорогу?
7. Что означает красный (зеленый, желтый) сигнал светофора для
пешеходов, водителей?
8. Как нужно переходить улицу вблизи остановки маршрутного
транспорта?
9. Почему нельзя играть на дороге?
10. Почему по тротуару нельзя ходить толпой?
11. Назовите виды транспорта.
12. На каких машинах устанавливают сигнал «Сирена»?
13. Для чего вдоль дорог поставлены знаки?
14. Какие знаки вам известны, что они обозначают?
15. Какие правила необходимо соблюдать пассажиру общественного
транспорта?
Примерные темы бесед воспитателя (родителей) с детьми в различных погодных
условиях.

В ГОЛОЛЕД
После теплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась
ледяной коркой. Стало скользко. В этих условиях появляться перед близко
идущим транспортом очень опасно: на скользкой дороге автомобиль
остановить трудно. Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не
спешите, так как можно неожиданно упасть и оказаться под колесами.
В ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ
На улице дождь. Дорога скользкая. Стекла машины покрываются водой.
Видимость ухудшается. В таких условиях водителям трудно работать,
Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается.
Поэтому, возвращаясь из шкоды, не спешите перебегать улицу. Посмотрите
внимательно вокруг себя, пропустите приближающийся транспорт и, только
убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните: даже самый
опытный водитель не может мгновенно остановить транспорт, особенно на
мокрой дороге.

В ТУМАН
На улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому, прежде чем перейти
дорогу, убедитесь, что по ней не движется автомобиль. А если рядом окажется
малыш, возьмите его за руку и переведите через проезжую часть.
Нелишне напомнить, что в тумане надо быть особенно осторожным, так
как в тумане расстояние до предмета воспринимается дальше, а скорость
транспорта кажется меньше, чем на самом деле.
В МОРОЗНУЮ ПОГОДУ
На улице холодно. Стекла автомобилей покрываются изморозью, и
водителям очень трудно наблюдать за дорогой.
Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, в мороз
же, когда видимость у водителя ограничена, а сугробы сужают проезжую часть и
затрудняют движение, тем более следует быть осторожным. И чтобы с вами не
случилось беды, не торопитесь, подождите, пока пройдет весь транспорт. Только
после этого можно переходить проезжую часть.

В ОТТЕПЕЛЬ
Самая скользкая дорога в оттепель, во время нулевой температуры, когда
на ней лежит лед или снег. Тормозной путь транспорта в 10 раз увеличивается и
становится самым большим. На дороге появляется вода, а под ней лед, и дети
могут упасть. Поэтому каждый шаг надо проверять, следить и за состоянием
дороги, чтобы самому не упасть, и за транспортом, чтобы он не наехал на вас и
на ребенка.

