
 
 

ежедневный короткий диалог с ребенком: 

«вопрос-ответ» 

 

Вопросы-ответы «Минутки» могут быть 

выполнены по одному, в виде небольших 

плакатиков. Родители, приходящие за детьми, 

видят эти вопросы на стене помещения, где 

дети переодеваются. Можно вывешивать 

вопрос-ответ «сегодняшний», вопрос-ответ - 

«вчерашнего дня», даже, может быть, вопрос-

ответ - «завтрашний»... 

Мамы должны постоянно обращать внимание детей на разные 

поучительные моменты дорожных ситуаций, активно привлекать детей к 

совместному наблюдению за дорожным движением. Таким образом, 

родители повседневно  

 

ТРЕНИРУЮТ У ДЕТЕЙ НАВЫКИ ТРАНСПОРТНОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ И ТРАНСПОРТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

 

Начать, может быть, лучше с таких вопросов: 

- Как надо держать маму за руку по пути в детский сад, и особенно при 

переходе улицы, и почему?  

Объясните ребенку: маму надо держать за руку как можно крепче. 

Никогда не пытаться вырваться! (Маме лучше держать ребенка выше кисти!) 

 

- Почему опасно переходить дорогу бегом? 

Дети говорят в лучшем случае: «можно упасть». Нет! Главное: когда 

бежишь, уже не смотришь по сторонам. А так нельзя! 

 

- Машин, кажется, нет. Ты у пешеходного перехода. Как правильно 

переходить дорогу с тротуара: специально приостановившись или сразу, и 

почему? 

Конечно, полностью остановиться, чтобы, стоя, посмотреть и влево и 

вправо. 

 

- Как правильно выходить из подъезда дома на крыльцо: сразу или 

приостановившись, и почему? 



Лучше приостановиться. Во-первых, во дворе тоже могут быть машины! 

Кроме того, это подготовка к тому, что потом так же надо будет 

приостанавливаться у края тротуара перед выходом на проезжую часть. 

 

- Если машина еще далеко, можно ли переходить? Что надо сначала 

проверить?  

Как едет машина: медленно или быстро? Может оказаться так: далеко, 

но опасно. 

 

- Всегда ли водитель машины, который едет в твою сторону, видит тебя? 

В каких случаях и почему он может тебя не заметить, хотя ты видишь его 

автомобиль?  

Если «фары» машины смотрят на тебя, это не значит, что водитель тебя 

видит. Может быть, он повернул голову? Наблюдает за другими 

пешеходами? 

 

- Вечер. На пешеходе темная одежда. В чем опасность для пешехода? 

В темноте пешехода, особенно если на нем не светлая одежда, водитель 

может не увидеть. 

 

- Чем может быть опасна машина, которая стоит у тротуара, когда ты 

собираешься переходить улицу? 

Многие дети отвечают: «Может поехать!» - Это верно. Но «главный» 

ответ - другой: за ней может быть не видна другая, которая едет... 

 

 

https://sites.google.com/site/pdddladoskolnikov/bank-idej/dla-detej 

 

https://sites.google.com/site/pdddladoskolnikov/bank-idej/dla-detej

