
Интерактивная игра-памятка для родителей  

по закреплению правил дорожного движения с детьми: 

«Вопрос-ответ» 
 

Уважаемые родители! Актуальность обучения детей правилам 

дорожного движения и безопасного поведения на дорогах города в наше 

время ни у кого не вызывает сомнения. Связано это с тем, что у детей 

отсутствует та защитная реакция на дорожную обстановку, которая 

свойственна нам, взрослым. 

Жажда знаний, желание открывать что – то новое, ставит наших 

почемучек перед реальной опасностью, в частности, и на улице. Вот почему 

уже в детском саду необходимо изучать с воспитанниками ПДД, 

формировать у них навыки осознанного безопасного поведения. 

Но учение, ни в коем случае не должно ограничиваться или сводиться к 

«это можно, а это нельзя». Это скучно и неинтересно детям, поэтому задача 

взрослых, педагогов - сделать обучение занимательным, интересным, 

игровым, увлекательным. 

«ВОПРОС-ОТВЕТ» - это ежедневный короткий диалог с ребенком. 

Мамы и папы, Вы должны постоянно обращать внимание детей на 

разные поучительные моменты дорожных ситуаций, активно привлекать 

детей к совместному наблюдению за дорожным движением. Таким образом, 

Вы сможете повседневно ТРЕНИРОВАТЬ У ДЕТЕЙ НАВЫКИ 

ТРАНСПОРТНОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ТРАНСПОРТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Предлагаемые вопросы можно задавать детям, начиная с 5-ти лет. 

 

№ Вопрос Ответ 

1 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. 

2 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. 

3 Если машина еще далеко, 

можно ли переходить? Что 

надо сначала проверить? 

Как едет машина: медленно или быстро? 

Может оказаться так: далеко, но опасно. 

4 Всегда ли водитель машины, 

который едет в твою сторону, 

видит тебя? В каких случаях и 

Если «фары» машины смотрят на тебя, это 

не значит, что водитель тебя видит. 

Может быть, он повернул голову? 



почему он может тебя не 

заметить, хотя ты видишь его 

автомобиль? 

Наблюдает за другими пешеходами? 

5 Вечер. На пешеходе темная 

одежда. В чем опасность для 

пешехода? 

В темноте пешехода, особенно если на 

нем не светлая одежда, водитель может не 

увидеть. 

6 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... 

 

 



 



 



 



 



 



 
  

 


