МИНУТКА ПДД
(по правилам дорожного движения)
- это кратковременное занятие (5-10 мин) - напоминание по тематике безопасности
движения.
Цель минутки - приобретение навыков движения и навыков наблюдения, оценки
обстановки на улицах и дорогах города.
Например:
1. Вопрос: Почему опасно идти и бежать вдоль проезжей части?
Ответ: Проезжая часть предназначена только для движения транспорта, и пешеход,
находящийся на ней, мешает движению. Это может привести к несчастному случаю, так
как можно не успеть оценить дорожную обстановку. К тому же водители не
рассчитывают, что пешеходы могут идти, бежать вдоль проезжей части и могут не
заметить пешехода.
2. Вопрос: Для чего оборудуются пешеходные переходы на улицах? Какие они бывают?
Ответ: Пешеходные переходы - это места для перехода улицы с одной стороны на другую.
Пешеходные переходы бывают подземными, наземными и надземными. При наличии
пешеходного перехода переходить улицу надо только по ним. Переходы бывают
регулируемые и нерегулируемые. Первые оборудованы светофором.
3. Вопрос: Как перейти улицу по пешеходному переходу?
Ответ: Разрешается переходить улицу, если горит разрешающий (зеленый) сигнал
светофора. Перед тем как ступить на проезжую часть, надо осмотреться, убедиться, что
автомобили остановились. Если приближающийся автомобиль движется с большой
скоростью (может водитель не увидел сигнал), пропустить его. Еще более осторожно и
осмотрительно надо переходить улицу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Почему надо переходить дорогу только на перекрестке и на пешеходном переходе?
- Почему опасно перебегать дорогу?
- Почему опасно переходить дорогу наискось?
- Что означает надпись «Опасно на повороте», написанная на задней части автобуса?
-Как ходить по дороге, на которой нет тротуара?
-Чем опасны кусты и деревья на дороге?
- Чем опасен для пешеходов момент, когда разъезжаются две встречные машины?
-Сколько метров машина будет ехать при торможении, если водитель захочет
остановиться?
-Почему надо переходить улицу только на перекрестке и на пешеходном переходе?
- Почему нельзя переходить улицу на красный или желтый свет?
- Как определить, далеко или близко машина?
-Опасно ли школьнику на той стороне улицы увидеть товарища, подругу или родных?
Почему?
-Как определить, что машина собирается повернуть направо?
- Почему опасно ходить по улицам группами?
-Чем опасен для пешехода момент, когда машина обгоняет другую?

