
Внимание! 

 Этому необходимо научить детей 

(изменения в правилах дорожного движения) 
 

        1. Учат: обходи трамвай спереди, автобус - сзади. 
       Это правило давно устарело и не спасает, а, напротив, создает аварийную 

ситуацию, так как при выходе пешехода сзади или спереди транспортного 

средства ни водитель, ни пешеход не видят друг друга, И может произойти 

наезд. Порядок пересечения проезжей части дороги строго оговорен 

Правилами дорожного движения, и он не связан с обходом маршрутного 

транспорта! Упоминание об обходе трамвая или автобуса последний раз 

имело место в «Правилах движения транспорта и пешеходов» в 1958 году! 

 

Необходимо учить! 
    Дойди до ближайшего пешеходного перехода и переходи там. Если 

перехода нет, жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет 

на безопасное расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 

Учат: при переходе улицы 

посмотри налево, а дойдя до середины - 

посмотри направо. 
     Это правило также устарело и создает опасную ситуацию.  

 

Необходимо учить! 
      Прежде чем перейти дорогу - остановись, посмотри в обе стороны и, 

убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя 

ситуацию. 

 

Учат: красный - стоп, 

желтый - приготовиться, зеленый - идти.  
Следуя   такому   правилу,  дети   приобретают  уверенность  в 

безопасности перехода по зеленому сигналу. А это очень опасно, так как это 

совсем не так! Ведь в ПДД (см. п. 6.2) сказано, что красный и желтый 

сигналы запрещают движение, зеленый его разрешает. И не более! При этом 

ни слова не сказано, что зеленый сигнал гарантирует безопасность движения! 

Практика же дорожного движения не исключает опасности пересечения 

проезжей части по зеленому сигналу светофора, если пешеход сам не 

предпринимает необходимые меры предосторожности. К тому же дети часто 

путают расположение сигналов светофора: не понимают, что когда горит 

зеленый сигнал светофора для пешехода, с другой стороны для водителя 

горит красный, и наоборот. 



Необходимо учить! 
    Красный сигнал светофора - запрещающий, так как с другой стороны горит 

зеленый для машин. Желтый - не только приготовиться, а знак внимания, 

предупреждающий о смене сигналов светофора. Для пешехода желтый 

сигнал также является запрещающим, так как на желтый сигнал машинам 

разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый - разрешает движение, но, 

прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, 

что все машины остановились. Желтый мигающий сигнал светофора 

информирует о том, что перекресток нерегулируемый. Поэтому прежде чем 

перейти дорогу, убедитесь в собственной безопасности. 

 

Учат: если не успел перейти дорогу, 

 остановись на «островке безопасности»  

или на середине дороги. 
В Правилах дорожного движения нет понятия «островок 

безопасности». Есть только островки, информирующие водителя о 

направлении движения в местах разделения или слияния транспортных 

потоков, и называются они «направляющие островки», не гарантирующие 

безопасность пешеходу. Остановка на разделительной линии возможна, но не 

рекомендуется. Ведь пешеход остается между двумя движущимися 

навстречу друг другу транспортными потоками. Малейшая неосторожность 

или случайность чреваты несчастным случаем. 

 

Необходимо учить! 
    Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на 

середине дороги и пересечь проезжую часть за один прием. Но если уж попал 

в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на 

«направляющем островке» и не делай шаг ни вперед, ни назад, не оценив 

ситуацию, чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя объехать. 

 

Учат: не играй на дороге, у дороги, 

а играй во дворе дома 
     Но во дворах также есть дороги, при движении по которым водители 

транспортных средств должны соблюдать правила движения в жилой зоне, 

т.е. скорость движения не должна превышать 20 км/ч, но это правило далеко 

не всегда соблюдается. И хотя пешеходы в жилой зоне имеют преимущество, 

они не должны забывать о собственной безопасности. 

 

Необходимо учить! 
      Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше 

от дороги, там, где нет машин. 

  

Начинают обучение со знаков, 



не актуальных для юных участников 

 дорожного движения.  
        На практике учителя очень часто, даже в ущерб другим темам по ПДД, 

уделяют излишне много времени дорожным знакам, вовлекая учащихся в 

поверхностное заучивание названий большого количества знаков, 

увлекаются различными стихами о знаках, играми с применением только 

знаков, без других элементов ПДД, да еще в отрыве от реальной дорожной 

обстановки. Следует помнить, что дорожные знаки, главным образом, 

предназначены для водителей. Детям, безусловно, необходимо знать 

значение дорожных знаков, но прежде всего это должны быть знаки, которые 

работают на обеспечение безопасности пешеходов: «Пешеходный переход» 

(подземный и надземный), «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная 

дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с 

велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка». 

 

Неправильно объясняют значение 

дорожного знака «Дети». 
       Он вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в месте его 

установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут 

неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое 

учреждение. 

 

       Чтобы избежать возможных ошибок при проведении занятий по ПДД, 

хочется обратиться к воспитателям: 

1. Ни один урок, ни одно занятие не проводите без сверки 

подготовленного к нему материала с текстом «Правил дорожного 

движения», как бы вы ни были уверены в его достоверности. 

2. Пользуйтесь для работы только теми учебниками и пособиями, 

содержание которых не имеет никаких противоречий с действующими 

в РФ «Правилами дорожного движения».   

3. Все книги о ПДД, предназначенные для детей и учителей, изданные до 

1995 г., действующим Правилам не соответствуют. Использование их в 

качестве учебных и методических пособий не рекомендуется! 

  

Ситуационная грамотность 
       Начать занятия можно с анализа привычек детей, безобидных возле дома, 

но опасных на проезжей части улицы. Вот некоторые из них. 

Дети привыкли: 
    1. Выбегать из-за кустов и других объектов, ограничивающих видимость. 

На дороге кусты, деревья, заборы, дома, стоящие машины могут скрывать за 

собой движущийся автомобиль! 

 2. Когда идут группой - разговаривать, поглядывая друг на друга. 

При подходе к дороге разговоры следует прекратить, потому что 

они отвлекают от наблюдения.     



           3. Двигаться бегом.  

Надо идти только шагом, потому что при беге смотришь прямо перед собой, 

не поворачиваешь голову — а перед переходом проезжей части надо 

смотреть, поворачивая голову вправо и влево. 

          4. Идти наискосок. 

Переходить проезжую часть дороги так нельзя, потому что труднее 

наблюдать. Ведь тот, кто идет наискосок, поворачивается спиной к 

транспортным средствам и дольше находится на проезжей части, так как 

удлиняется путь. 

          5. Делать шаг назад не глядя, отступать, отскакивать, не поглядев, что 

за спиной. 

Если оказался на проезжей части дороги, не поглядев вначале, не делай ни 

одного шага ни вперед, ни тем более назад. 

           6  .Некрепко держать родителей за руки, вырываться от них. 

Надо крепко держать взрослого за руку! 

         7.Бросаться за мячом, собакой, не глядя по сторонам. 

Сначала надо посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности. 

         8. Оглядываться, когда позовут. 

При переходе улицы оглядываться нельзя - надо внимательно смотреть 

вправо и влево. 

         9. Двигаться непрерывно, не останавливаясь. 

Перед выходом на проезжую часть всегда надо приостановиться и 

посмотреть по сторонам с поворотом головы. 

         10. При спешке забывать обо всем на свете. 

Перед выходом на проезжую часть надо остановиться на тротуаре. Тот, кто 

спешит, тот не наблюдает! 

 

Следующее направление занятий -  

разбор ситуаций-«ловушек» закрытого обзора. 

         Это дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешехода за 

кустами, деревьями, стоящими или движущимися машинами, другими 

пешеходами. Здесь с детьми можно рассмотреть ряд вопросов и ответов для 

родителей, учителей и воспитателей. Изучаться они должны не в форме 

заучивания готовых ответов, а в форме дискуссии, совместного поиска 

ответов на вопросы, коллективного принятия предлагаемого ответа на тот 

или иной вопрос. 

  

Это надо знать! 
Чем опасен стоящий на улице автомобиль? 

Автомобиль, который стоит, мешает вовремя заметить движущийся 

транспорт. 

Какое из стоящих транспортных средств опаснее других? 



То, которое выше и длиннее: автобус, грузовик-фургон, трактор, 

бульдозер, автомобильный кран - они больше всего мешают заметить 

движущийся транспорт. 

Чем могут быть опасны кусты, заборы, деревья возле дороги? 

За ними могут быть скрыты проезжающие транспортные средства! 

Чем опасен медленно приближающийся автомобиль? 

Пешеход может решить, что вполне успеет перейти - и начать 

перебегать дорогу. Но за ним или в соседнем ряду может быть скрыто другое 

транспортное средство! Оно может обгонять ту автомашину, которая 

движется медленно! 

Чем опасен только что проехавший автомобиль? 

В первые секунды он может скрывать от пешехода встречный 

транспорт. Надо, пропустив машину, подождать, пока она отъедет подальше! 

Что же такое дорожные «ловушки» отвлечения внимания? 

Это моменты в обстановке на дороге, когда пешеход не замечает 

опасность, потому что его взгляд прикован, направлен на интересующие его 

предметы: автобус на другой стороне дороги, приятелей, родных, мяч, 

собаку... Вот несколько вопросов и ответов, которые можно разобрать с 

детьми. 

В чем опасность для пешехода, который спешит через дорогу к 

автобусу? 

Пешеход видит только автобус и больше ничего вокруг и часто не 

замечает приближающийся сбоку автомобиль. 

В чем опасность для пешехода-школьника, который заметил на другой 

стороне улицы родных или приятелей, и они зовут его к себе? 

Дети видят только друг друга и плохо наблюдают по сторонам, могут 

не заметить движущийся транспорт. 

В чем особенность детей, перебегающих через дорогу? 

Глаза детей при этом направлены на тех (на то), вслед за кем (чем) они 

бегут, и можно не заметить движущийся транспорт справа или слева. 

Что такое дорожные «ловушки» на пустынных улицах при пониженном 

внимании? 

Это моменты, когда дети попадают на улицу, где низкая интенсивность 

движения, на улицу с большим количеством кустов и деревьев. На таких 

улицах дети, считая, что «машин нет», могут выходить или выбегать на 

проезжую часть, не осмотрев ее - выход не глядя. 

В чем опасность для детей, играющих рядом с проезжей частью 

пустынной улицы, или когда дети-пешеходы или велосипедисты идут, 

едут по обочине пустынной улицы? 

Считая, что «машин нет», могут выйти, выбежать, выехать (на 

велосипеде) на проезжую часть улицы, не осмотрев ее, и не заметить 

приближающийся автомобиль. Учитесь осматривать улицу всегда 

внимательно и с поворотом головы, прислушиваясь при этом. На пустынных 

улицах будьте не менее внимательными, чем на улицах с оживленным 

дорожным движением!         



В неприятную ситуацию можно попасть и стоя на  

проезжей части улицы! 

Пешеход стоит на проезжей части дороги тогда, когда он переходит 

дорогу не за один раз, а по частям: сначала до середины (до разделительной 

полосы), потом, подождав и пропустив машины, от середины до другой 

стороны. 

Как надо наблюдать, стоя на середине проезжей части? 

Обычно дети смотрят только вправо - какие машины надо пропустить. 

Этого мало! Надо посматривать и влево - назад, чтобы знать, есть ли 

машины, проезжающие за спиной. Смотреть надо вправо и влево. Если этого 

не делать, дети могут, испугавшись машины, отступить, сделать шаг назад не 

глядя - прямо под колеса автомобиля. 

Что мешает видеть движущийся транспорт, когда стоишь на середине 

улицы? 

Мешают наблюдать стоящие рядом пешеходы. Отвлекает внимание и 

подъезжающий к остановке автобус на другой стороне улицы, особенно если 

это тот самый автобус, на который хотелось бы успеть. 

Как надо себя настроить, остановившись на середине улицы? 

На предельную внимательность. Вы оказались между двумя потоками 

машин, движущимися справа и слева. Никаких разговоров с приятелями! Ни 

одного случайного движения, не осмотревшись, особенно назад! Наблюдать 

с поворотом головы. Быть внимательным! 

Особого внимания требуют остановки автобуса, троллейбуса, трамвая 

и пешеходные переходы. 

Какое место опаснее для пешехода, переходящего через дорогу, -

перекресток или остановка? 

Опасно и там, и там, но на остановке опаснее! Почему? На остановке 

самая большая помеха обзору - стоящий автобус.  

На каких улицах остановки опасны больше всего? 

Улицы узкие, с неширокой проезжей частью. Здесь пешеход, видя, что 

до противоположного тротуара близко, «рукой подать», чаще выбегает из-за 

автобуса. 

 
 


