
 

Приложение №1 
 

«МИНУТКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

«МИНУТКА» - это кратковременное занятие - напоминание по тематике безопасности движения, которое 

проводится учителями начальной школы, в конце каждого последнего урока, то есть непосредственно перед 

тем, когда дети пойдут домой. 

 

Цель минутки - приобретение навыков движения и навыков наблюдения,  

оценки обстановки на улицах и дорогах города. 

 

«Минутка» проводится ежедневно или не реже одного раза в два дня. Каждый день  

разбирается новый вопрос из правил дорожного движения, поданный в проблемной  

и занимательной форме. 

 

Второй вариант «минутки» - разбор конкретного случая, при котором пострадал  

ребёнок (из сообщений дорожной полиции) или используя имеющуюся литературу  

по безопасности дорожного движения, подготовить новые вопросы.  

В конце «минутки» учитель желает детям безопасного движения домой,  

обращая особое внимание на переход проезжей части улицы  

с интенсивным движением транспорта, на погодные условия в этот день. 

 

Проведение «минуток» должно стать не кратковременной кампанией,  

организуемой в дни смотров, операций и рейдов по безопасности движения,  

а повседневно действующей системой влияния на мышление и действия  

детей по пути из школы, на воспитание у них навыков  

правильного поведения в дорожной обстановке. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Правила дорожного движения в стихах с жестами преподавателя. 

 

Тема: «Как правильно переходить дорогу». 

 

 

Дорогу так перехожу: 

Сначала влево погляжу 

И, если нет машины, 

Иду до середины. 

Потом смотрю внимательно 

Направо обязательно 

И, если нет движения, 

Шагаю без сомнения! 

 

 

 



 

                                                                                                                        

«Минутка безопасности» 

Тема: «Мы – пешеходы» 
 

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.  

На протяжении многих веков пешеходы были предоставлены сами себе, о безопасности их на улицах и дорогах мало кто заботился. 

Когда же на улицах и дорогах движение увеличилось, появилась необходимость заботиться о безопасности движения пешеходов, 

установить правила движения для них. Сейчас они введены во всех странах мира, каждый пешеход от мала до велика обязан их знать. 

Основные правила для пешеходов: 

 Пешеходы должны двигаться вдоль проезжей части по тротуарам или пешеходным дорожкам!  

 Зимой существует опасность получить травму во время гололёда. Поэтому ступать нужно на всю стопу, идя мелкими 

шагами, не торопясь, ноги слегка расслабить в коленях!  

 Когда ждёшь перехода, никогда не стой на краю тротуара!  

 Переходить улицу нужно в местах, где есть пешеходный переход!  

 Переходить проезжую часть улицы только на зелёный свет светофора, только после того, когда убедился, что машины 

успели затормозить и остановиться!  

 Не переходить проезжую часть улицы наискосок, а только строго прямо!  

 Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть налево, направо  

и убедившись, что транспорт достаточно далеко переходить дорогу!  

 Двигаться по переходу нужно внимательно, не останавливаясь,   

      не мешая другим пешеходам, придерживаясь правой стороны! 

 Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально оборудованных местах – остановках.  

Не расталкивайте прохожих, спеша к автобусу! 

 Нельзя играть рядом с проезжей частью или на ней!  

 Нельзя выходить на дорогу из-за стоящего транспорта или из-за кустов! 

 Нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом!  

 Всегда помните, что от вашего поведения на улице зависит не только ваша жизнь,  

но и безопасность окружающих! 

 
 

 


