
   1 

 

 

 
 

 
(вопросы и ответы) 

 
« МИНУТКА » - это кратковременное занятие - напоминание по тематике безопасности 

движения, которое проводится учителями начальной школы, в конце каждого последнего уро-

ка, то есть непосредственно перед тем, когда дети пойдут домой.  

 

Цель минутки - приобретение навыков движения и навыков наблюдения, оценки обста-

новки на улицах и дорогах города.  

 

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

рается новый вопрос из «вопросника» с проставлением даты проведения занятия.  

После рассмотрения всех вопросов необходимо, используя имеющуюся литературу по 

безопасности движения, подготовить новые вопросы.  

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 пра-

вильного поведения в дорожной обстановке. 

 

ОСЕНЬ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 
Что такое «безопасный путь» в школу?  

Расскажи о своем безопасном маршруте домой из школы.  
Почему надо переходить дорогу по пешеходному переходу? 

Водитель знает, что в этом месте разрешается движение пешеходов, он снижает скорость, более вни-
мателен. Пешеход, который переходит дорогу не там, где положено, сам может пострадать, и мешает 

движению транспорта. 

 

Что обозначает слово «светофор»? 
Слово «светофор» обозначает - несущий свет. Светофоры бывают транспортные и пешеходные. 

 

Что означает красный сигнал светофора?   
Красный сигнал запрещает движение.  

 

Что означает сочетание красного и желтого сигнала?   
При этих сигналах движение запрещено. Они предупреждают о предстоящем включении зеленого.  

 

Почему нельзя переходить дорогу на желтый сигнал светофора? 

 Желтый сигнал запрещает движение и водителям, и пешеходам. Но если в момент включе-

ния желтого сигнала транспорт находился на перекрестке, то водитель уже не сможет остано-
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вить машину. Он имеет право проехать перекресток, чтобы не создавать проблем ни пешехо-

дам, ни другому транспорту. 

 

Почему опасно перебегать через дорогу? 

 Когда человек бежит, ему трудно видеть, что происходит вокруг. И еще, торопясь,  вы мо-

жете упасть, не заметить выезжающую из переулка машину и т.п. 

 

Что такое тротуар?  

Слово «тротуар» в переводе с французского языка означает –дорога для пешеходов. 

 

Какой стороны, нужно придерживаться,  идя по тротуару? 

Правой. 

  

Где идти пешеходу, если нет тротуара? 

  Когда нет тротуара, пешеходной дорожки или обочины, то идти нужно в один ряд по краю 

проезжей части. За городом пешеходы в таких случаях должны идти навстречу транспорту.  

 

Что такое поребрик? 

Поребрик – это бетонная или гранитная кромка тротуара. На поребрик наступать нельзя, с 

него можно упасть прямо под колеса проезжающих машин. 

 

Почему нельзя переходить дорогу наискосок? 

 Когда идешь наискосок, поворачиваешься спиной к  машинам и можешь не увидеть их. 

Кроме того, путь становиться длиннее, вы находитесь на проезжей части больше времени. 

 

Что может получиться, если выходить из автобуса в последний момент? 

 Водитель увидит в зеркало, что никого нет, и начнет закрывать двери. 

 Если вы опоздаете с выходом, то двери могут прищемить вас. При этом можно упасть и ока-

заться под колесами автобуса. 

      

Почему опасно переходить дорогу вдвоем под руку или держась за руки? 
Когда переходит дорогу целая колонна детей, то держаться за руки безопасно. 

Когда же переходят двое-трое, так поступать не следует (конечно, если школьник не ведет сво-

его младшего брата или сестренку), потому что при появлении опасности дети могут тянуть 

друг друга в разные стороны и потеряют драгоценные секунды. 

      

О чем надо помнить пешеходу, выходящему из автобуса? 
Выйдя из автобуса, надо отойти от него, давая дорогу выходящим и ожидающим посадку.  

Не надо спешить переходить через дорогу: стоящий автобус мешает заметить проезжающий 

транспорт. 

Поэтому выбегать из-за него нельзя - ни спереди, ни сзади. 

Дойдите до перехода или (если его нет) дождитесь, пока автобус отойдет от остановки, и вы 

будете хорошо видеть дорогу. 

     

В чем опасность, когда вы идете по улице с маленькими детьми? 
Маленькие дети еще не умеют ориентироваться на дороге и могут вырваться из рук, побежать в 

самый неподходящий момент. Старшие должны крепко держать младших за запястье руки и не 

выпускать их. 

Особенно внимательными надо быть, когда вы подъезжаете к своему дому и выходите из авто-

буса, трамвая, такси, троллейбуса. 

Маленькие дети, заметив кого-то из знакомых на другой стороне улицы, могут вырваться и по-

бежать к ним. 
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Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую? 
Некоторое время первый автомобиль закрывает второй. Пешеход может видеть только одну 

машину и не заметит обгоняющую машину. 

Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две встречные машины? 

Одна машина выезжает из-за другой. Поэтому и водитель, и пешеход могут не заметить друг 

друга. 

      

Можно ли отвлекаться при переходе дороги? 

Конечно, нельзя. На дороге за секунду автомобиль проезжает 10-12 метров и даже больше. Но 

мы любим, оглядываться на шум, крик, особенно когда услышим свое имя. Это очень опасная 

привычка. 

 

На нерегулируемом перекрестке пешеход пропустил автомобиль, больше машин ему не 

видно. Можно ли переходить? 

Сразу, пропустив машину, нельзя. В первые секунды, пока она близко, за ней может быть скры-

та встречная. Пропустив машину, надо подождать, пока она отъедет подальше и не будет ме-

шать осмотру улицы. 

      

Пешеход начал переходить улицу при смене сигналов светофора с зеленого на красный. 

Пешеход решил: «Пока машины стоят - успею: ведь водители видят меня и не станут на-

езжать». В чем ошибка пешехода? 
Не все машины в этот момент стоят, некоторые приближаются к перекрестку, и при включении 

зеленого сигнала они выедут на перекресток с ходу. 

Перебегающего пешехода такой водитель может не заметить из-за стоящих машин. И пешеход 

эту машину не видит тоже из-за стоящего транспорта. 

 

Почему надо переходить дорогу по пешеходным переходам? 
Водитель знает, что в этих местах разрешается движение пешеходов, он снижает скорость, 

более внимателен. Пешеход, который переходит дорогу не там, где положено, сам может по-

страдать, и мешает движению транспорта. 

 

Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал светофора? 

Когда для пешеходов включен красный, для водителей горит зеленый. Видя зеленый сигнал, 

водитель едет быстро, не ожидая появления пешеходов. 

 

Чем опасен выход на дорогу из-за стоящего автомобиля? 

Когда машина стоит, она закрывает обзор дороги, пешеход не может увидеть другую маши-

ну, которая едет позади стоящей. Надо помнить: если машина стоит, за ней может быть скрыта 

опасность. 

 

Почему нельзя ходить по проезжей части? 

Даже по краю проезжей части дороги ходить опасно, может задеть машина. Ходить надо 

только по тротуару. 

 

Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со светофором? 

Переход без светофора опаснее, потому что надо уметь определить, далеко ли машина, быст-

ро она едет или медленно. При этом из-за медленно идущей машины, может выехать встреч-

ная? 

 

Чем опасен переход, когда одна машина обгоняет другую? 

 В тот момент, когда одна машина обгоняет другую, скорость обгоняющей машины намного 

больше. Пешеход может не заметить обгоняющую машину. Водитель обгоняющей машины то-

же может не заметить пешехода.  
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Сколько метров машина будет ехать при торможении, если водитель захочет остано-

виться? 

В зависимости от скорости может двигаться 36-46 метров. В гололед намного больше. Кроме 

того, пока водитель нажмет на тормоза, машина проедет несколько метров без торможения. 

 

Почему опасно играть рядом с дорогой?  

Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть под колеса авто-

мобиля. 

 

О чем надо помнить человеку, выходящему из автобуса? 

О том, что стоящий автобус, мешает заметить приближающийся транспорт. Надо подождать, 

пока автобус отъедет от остановки. 

 

Как надо шагать с тротуара на проезжую часть дороги? 

Всегда надо остановиться, чтобы осмотреться, настроиться на переход. 

 

Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу из-за деревьев, кустов и т.п.? 

Приостановиться и осмотреть ту часть дороги, которая была скрыта за предметом. 

 

Как регулируется движение пешеходов? 

Светофорами, линиями дорожной разметки, указателями, дорожными знаками, регулиров-

щиками. 

 

Где нужно ожидать трамвай? 

 Ждать трамвай надо напротив остановки на тротуаре или на специально отмеченной для 

этого площадке. 

 

Каким машинам разрешено ехать на красный свет? 

 Скорой помощи, милиции, пожарной, горгаза. 

 

Как обходить стоящий трамвай? 

 Стоящий трамвай надо обходить впереди, чтобы не попасть под встречный трамвай. 

 

Для чего нужны тротуары, как по ним надо двигаться? 

Тротуары служат для движения пешеходов. Пешеходы должны двигаться навстречу друг 

другу, придерживаясь в каждом направлении правой стороны. Играть, толкаться на тротуарах 

нельзя. 

 

Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить переход проезжей части? 

На «островке безопасности” или в месте пересечения осевой линии с линией пешеходного 

перехода.  
 


