
ПРЕДУПРЕДИТЬ – ЗНАЧИТ СПАСТИ



Уровень детского дорожно-транспортного травматизма на 
протяжении многих лет остается высоким. По статистике в 

результате ДТП 80% детей остаются инвалидами, к сожалению 
инвалидность может наступить в течение 10 лет



Статья 3. Основные принципы обеспечения безопасности дорожного 
движения
-Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения 
являются:
приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 
движении….
Статья 29. Обучение граждан правилам безопасного поведения на 
автомобильных дорогах
1. Обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах 
проводится в дошкольных, общеобразовательных, специальных 
образовательных учреждениях различных организационно - правовых 
форм, получивших лицензию на осуществление образовательной 
деятельности в установленном порядке.

Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения»



Проблема обучения детей безопасному поведению на дорогах, носит 
двойственный характер.  Преподаватель с детьми в основном заучивает 

положения из ПДД, знание которых не гарантирует безопасности на дорогах. Суть 
заключается в том, чтобы привить ребятам устойчивые навыки 
безопасного поведения в любой дорожной ситуации.



К сожалению, качество обучения страдает во многом из-за неверных 
установок, искажения требований, а самое главное из-за ошибок, 
допускаемых в учебниках и других пособиях, выпускаемых в помощь 
педагогу, преподающему Правила безопасного поведения на дороге. 
Эти ошибки не только искажают смысл ПДД и не только не учат 
безопасному поведению на дороге, а наоборот толкают детей пешеходов 
на нарушения, которые очень опасны для их жизни и здоровья.



Необходимо отметить, что призывы типа «Будь 
внимателен!», «На дороге играть опасно!», 

«Переходи дорогу только по переходу!» и многие 
другие не только неэффективны, но и лишены 
конкретики, что скорее мешает, чем помогает 

усвоению ПДД.



С психологической точки зрения целесообразно 
формулировать правила в утвердительной форме.
Например – «Если ты идешь по тротуару и тебе надо 
обойти препятствие – лужу, яму или еще что-либо, - то 
обходить это препятствие надо только по тротуару», 
предпочтительнее, чем «Не следует, обходя препятствие 
на тротуаре, выходить на проезжую часть» (Шалаева 
Н.М. «Безопасная дорога») . Если нет возможности 
обойтись без отрицательных формулировок, то 
необходимо представлять детям такие правила вместе с 
альтернативными «утвердительными», например, после 
формулировки: «нельзя переходить проезжую часть на 
красный сигнал светофора» должна следовать: 
«переходить проезжую часть можно только на зеленый 
сигнал светофора».



Указания должны быть конкретными, понятными 
учащимся, имеющими вполне логический смысл и цель. 
Надо учить детей не столько правилам, сколько анализу 
возникновения опасностей на дороге и отрабатывать у них 
навык правильного поведения.



«Правила дорожного движения» едины для всех, но, к 
сожалению, написаны они без всякого расчета на детей. 
В некоторых пунктах ПДД или вовсе отсутствуют 
указания о том, как должны вести себя пешеходы в той 
или иной конкретной ситуации или даны очень 
расплывчатые указания. Так, в пункте 4.1. сказано в 
каких случаях пешеходы могут идти по проезжей части и 
уточняется: …
«пешеходы должны идти навстречу движению 
транспортных средств». Но тот же пункт разрешает в 
определенных случаях движение по обочине, но не 
оговаривается направление движения. А ведь это очень 
важно знать для обеспечения безопасности движения 
пешеходов. Именно знать, а не догадываться.



В ПДД  указали, что обозначает термин «тротуар», но 
«забыли» объяснить как по нему должны двигаться 

пешеходы. 



В пункте 4.3. сказано: «При отсутствии в зоне видимости перехода или 
перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к проезжей 

части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она 
хорошо просматривается в обе стороны». Такие расплывчатые указания 

чреваты тем, что позволяют пешеходам поступать так как это каждый из них 
понимает,  а не как того требует безопасность. Например, в зимнее время 

года разделительная полоса может быть занесена  снегом, либо со временем 
просто стереться с асфальта



Несмотря, на имеющийся в ПДД раздел 
«Обязанности пешеходов», многие 
вопросы, касающиеся пешеходов 

разбросаны по разным разделам Правил ( 
6, 8,11, 12, 13, 14, 16, 17). Вероятно, отсюда 

идет ошибочное представление многих 
педагогов, преподающих Правила 

безопасного поведения на дороге, что все 
правила пешеходов сосредоточены только 

в разделе 4. 



Учитель, преподающий ПДД, должен досконально знать  
все  их  тонкости и только тогда он сможет привить детям 
устойчивые навыки безопасного поведения в любой 
дорожной ситуации



«Язык» Правил дорожного движения и типичные 
ошибки в их преподавании.

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 движение транспорта и пешеходов» в 1958 
году!



Необходимо учить!
Дойди до  ближайшего пешеходного перехода и переходи по нему. 
Если перехода нет, дождись, пока автобус или другое транспортное 
средство отъедет на безопасное расстояние, убедись в безопасности 
перехода за один раз, и только после этого переходи. 



Учат: При переходе улицы посмотри налево, а дойдя до середины – посмотри 
направо.
Это правило так же устарело и создает опасную ситуацию.
Прежде чем перейти дорогу – остановись, посмотри в обе стороны и, убедившись в 
безопасности, переходи дорогу, постоянно наблюдая за дорожной ситуацией.



Учат: Красный – стоп, желтый – приготовься, зеленый – иди.
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. 



Причины неординарных ситуаций на 
перекрёстке

-Появление на перекрестке транспортных средств со 
специальными сигналами;
-Внезапное нарушение здоровья водителя;
-Отказ тормозной системы, либо какая-то другая техническая 
неисправность автомобиля;
-Увеличение тормозного пути из-за погодных условий;
-Нарушение ПДД водителем;
-Алкогольное или наркотическое опьянение водителя



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

для автомобилей. Желтый – не только приготовиться, а знак внимания, 
предупреждающий о смене сигналов светофора. Для пешехода желтый сигнал так же 
является запрещающим, так как на желтый сигнал автомобилям разрешено закончить 
проезд перекрестка. Зеленый – разрешает движение , но, прежде чем выйти на 
проезжую часть дороги, необходимо убедиться  в том, что все автомобили 
остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что 
перекресток не регулируемый. 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 
пешехода. Остановка на 
разделительной линии 
возможна, но не 
рекомендуется. Ведь ребенок 
остается между двумя 
движущимися на встречу 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 раз. 



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.
Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от 
дороги, там, где нет автомобилей.



Используют для показа старые знаки на желтом фоне, путают группы 
знаков, неправильно называют дорожные знаки или не верно 
преподносят информацию, которую несет в себе тот или иной 
дорожный знак. 
Например, часто путают значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют 
одинаковое название – «Пешеходный переход». Но знак 1.20 ( треугольный с 
красной каймой) относится к группе предупреждающих знаков и 
предупреждает водителя, что впереди – знак 5. 16.1. и пешеходный переход. 
А знак 5.16.1 ( квадратный синий), имеющий тоже название, относится к 
группе особых предписаний и указывает пешеходам, что через дорогу 
необходимо переходить именно здесь. 



Начинают обучение со знаков, неактуальных для 
юных участников дорожного движения.  
На практике учителя очень часто, даже в ущерб другим 
темам по ПДД, уделяют излишнее 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», 
«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.  



Анализ привычек детей, безобидных возле дома, но опасных на проезжей 
части улицы. Вот некоторые из них. Дети привыкли: 

Выбегать из-за объектов, 
ограничивающих видимость
На дороге объекты 
строительства и ремонта, 
заборы, дома, стоящие 
транспортные средства могут 
скрывать за собой 
движущийся автомобиль! 

Ситуационная грамотность



Ситуационная грамотность

Когда идут группой –
разговаривать поглядывая 
друг на друга.
При подходе к дороге 
разговоры следует 
прекратить, потому что они 
отвлекают от наблюдения. 

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.



Ситуационная грамотность

Идти наискосок.
Переходить 
проезжую часть 
дороги так нельзя, 
потому что трудней 
наблюдать. Ведь тот, 
кто идет наискосок, 
поворачивается 
спиной к 
транспортным 
средствам и дольше 
находится на 
проезжей части, так 
как удлиняется путь.

Бросаться за мячом, 
собакой, не глядя по 
сторонам.
Сначала надо посмотреть 
по сторонам и убедится в 
безопасности. 



Ситуационная грамотность

Оглядываться, когда позовут.
При переходе улицы оглядываться нельзя – надо внимательно смотреть 
вправо и влево.

Двигаться непрерывно, не останавливаясь.
Перед выходом на проезжую часть всегда надо приостановиться и посмотреть 
по сторонам с поворотом головы.

При спешке забывать обо всем на свете.
Перед выходом на проезжую часть надо остановится на тротуаре и 

сосредоточиться.  Не спеша оценить дорожную обстановку, убедиться, что 
опасности нет, после чего уверенным шагом (ни в коем случае не бегом) 
перейти проезжую часть. 



Что такое закрытый обзор?
Это дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешехода за стоящими и 
движущимися автомобилями, объектами дорожных и строительных работ, 
загораживающими обзор, другими пешеходами. 

«Ловушки» закрытого типа



Чем опасен стоящий на улице автомобиль?
- Автомобиль, который стоит, мешает вовремя заметить движущийся 
транспорт.
Какое из стоящих транспортных средств опасней других?
-То, которое выше и длиннее: автобус, грузовик – фургон, трактор, 
автомобильный кран – они больше всего мешают заметить движущийся 
транспорт.
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! 
Надо, пропустив машину, подождать, пока она отъедет подальше!

«Ловушки» закрытого типа



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.

«Ловушки» отвлечения внимания



В чем опасность для пешехода, который спешит через дорогу к 
автобусу?
- Пешеход видит только автобус и больше ничего вокруг и часто не замечает 
приближающийся с боку 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.

«Ловушки» отвлечения внимания



Это моменты, когда дети попадают на улицу, где низкая интенсивность 
движения.
На таких улицах дети, считая, что «машин нет», могут выходить или 
выбегать на проезжую часть, не осмотрев ее - выход не глядя.

«Ловушки» на пустынных улицах



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

«Ловушки» на пустынных улицах

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 опаснее на остановке! Почему? На остановке самая 
большая помеха обзору – стоящий автобус.
На каких дорогах остановки опасны больше всего?
- Узкие дороги с неширокой проезжей частью. Здесь пешеход, видя, что до 
противоположного тротуара близко, чаще выбегает из-за автобуса.



Какие ситуации-«ловушки» могут подстерегать пешехода на пешеходном 
переходе. Их три:
когда приближаются какие-либо транспортные средства, пешеход, видя, что успевает 
перейти, может не заметить скрытое за ними другое транспортное средство. Часто эти 
скрытые машины или мотоциклы едут быстрее.
Когда автомобиль проехал через пешеходный переход, пешеход может сразу начать 
движение и не заметить машину справа, которая в этот момент скрыта за проехавшей 
машиной;
Когда у пешеходного перехода остановилось какое-либо транспортное средство 
(например для поворота или разворота, или сломалось) – оно загораживает обзор. 

«Ловушки» на пешеходных переходах



Внимания требует и «ловушка» возле дома:
-дорожки вдоль домов используются и пешеходами и водителями совместно. 
Нельзя выбегать, не осмотревшись, из-за стоящих автомобилей. Если возле 
дома стоит автомобиль, необходимо помнить, что он может поехать вперед, 
не подав сигнал, или, что еще опаснее , - задним ходом.

«Ловушки» возле дома



Главными условиями безопасности дорожного 
движения являются: видимость и обзорность. 
Видимость – это возможность различать детали 
дорожной обстановки. Она зависит от погодных условий, 
освещения, степени контраста проезжей части по 
отношению к другим элементам дороги. Обзорность –
это возможность видеть проезжую часть и дорожную 
обстановку перед собой и по сторонам, т.е. отсутствие в 
поле зрения различных препятствий.



Чтобы избежать возможных ошибок при проведении занятий по ПДД, хочется 
обратиться к учителям:
1. Пользуйтесь для работы только теми учебниками и пособиями, содержание 
которых не имеет никаких противоречий с действующими в РФ «Правилами 
дорожного движения». Поэтому педагогу нужно обязательно иметь официальное 
издание «Правил дорожного движения», которые утверждены постановлением 
Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 и введены в действия с 1 
июля 1994 года. С учетом изменений и дополнений внесенных постановлениями 
правительства РФ в 1998, 2000, 2001, 2002, 2006-2015 гг. 
2. Получить рекомендации или посоветоваться о качестве какой- либо конкретной 
книги можно с опытными преподавателями ПДД, методистами автошкол или 
компетентными сотрудниками ГИБДД.
3. Обратите внимание , что правила для пешеходов в действующих ПДД 
сосредоточенны не только в разделе 4 «Обязанности пешеходов». Пункты, прямо 
или косвенно относящиеся к пешеходам, имеются также в разделах: 
6,8,11,12,13,14,16,17.
4. Все книги о ПДД, предназначенные для детей и учителей, изданные до 2000  
года, действующим правилам не соответствуют. Использование их в качестве 
учебных и методических пособий не рекомендуется! Использовать данную 
литературу, равно как и определить качество книги, можно только при условии 
хороших знаний ПДД. 



Кто хочет – ищет возможности

Говорится о данной проблеме 
достаточно много и на самых 
разных уровнях, однако 
оказалось, что можно не только 
говорить, но и делать. Причем 
делать самим, не дожидаясь, 
когда придет дядя и поможет. 
Именно так и поступили в ГОУ 
СОШ № 1065, в которой 
возникла идея создания 
многофункционального 
удобного в использовании 
обучающего аудио сборника о 
Правилах дорожного 
движения, состоящего из 15 
обособленных по тематике  
детских сказок.  



Совместно со специалистами Московского НИИ 
детской хирургии и травматологии, с педагогами и 
психологами ГОУ СОШ № 1065, под руководством 

директора Марченко М.О. такой сборник был 
создан, и в настоящий момент идет запись. 



Дорогие друзья!
Если бы мне кто-либо сказал, что 

собирается написать сказки про «Правила 
дорожного движения» – я бы не поверил 
никогда. С огромным недоверием я взял в 
руки этот труд и начал сначала просто 
листать, а потом и  читать. И я понял, что 
ошибся. Некоторые я запомнил и когда 
разговариваю с детьми, иногда 
спрашиваю: «А хочешь я расскажу тебе 
сказку?». И рассказываю. Рассказываю 
сказку не про Красную шапочку или 
Бармалея, а про дорожное движение.  И 
что удивительно слушают. Значит 
сказочники попали в точку. Поздравляю.
Ваш Доктор Леонид Рошаль



Помните – от ошибки 
педагога может зависеть 

жизнь ребенка!


