
 
Ошибки при обучении 

учащихся  
Правилам дорожного 

движения 
 



 
 

- При разработке занятия у многих педагогов 
нет чёткой цели и задач, а если они есть, то 
не соответствуют проводимому 
мероприятию. 

 

- Акцент при обучении ПДД делается не 
столько на опасное (безопасное) поведение 
детей на улицах и дорогах, на отработку 
умений и навыков ребёнка, сколько на 
увеличение объема знаний с излишней 
детализацией.  

 



 
Ошибки в Основных терминах и 

понятиях правил дорожного движения 
 К сожалению, на практике и педагоги, и авторы многих учебных 

пособий по ПДД употребляют термины и понятия уже десятки лет 
тому назад изъятые из ПДД. 
Например: 
• «улица» вместо «дорога»; 
• «машина» вместо «автомобиль», «автобус», «троллейбус» или 

«транспортное средство»; 
• «мостовая» вместо «проезжая часть»; 
• «постовой» вместо «регулировщик»; 
• «шофер» вместо «водитель»; 
• «ряд» вместо «полоса движения». 
• Иногда употребляют «Пешеходная дорожка» вместо 

«Пешеходный переход», имеющие самостоятельное значение, 
«стоянка» вместо «остановка» или наоборот, «свет» или «цвет» 
(светофора) вместо «сигнал»и т. д. 

 



Ошибки в объяснении правил для 
пешеходов 

Некоторые педагоги учат обходить стоящий безрельсовый транспорт сзади, 
а рельсовый — спереди. Практика показывает, что такое «обучение», как 
правило, приводит к ДТП. Детям необходимо разъяснить, что при выходе из 
маршрутного транспорта (если необходимо перейти на противоположную 
сторону проезжей части) следует дойти до ближайшего пешеходного 
перехода, а если его нет, подождать, пока транспортное средство удалится 
на безопасное расстояние, и переходить дорогу в том месте, где она 
хорошо просматривается в обе стороны. 

Нельзя категорично требовать  при переходе проезжей части смотреть 
сначала налево, а дойдя до середины — направо. Детям следует внушить, 
что транспортное средство может появиться неожиданно с любой стороны. 
Поэтому прежде чем переходить дорогу, нужно остановиться, посмотреть в 
обе стороны, затем еще раз налево и только, убедившись в своей 
безопасности со всех сторон, начинать переход через проезжую часть, 
постоянно контролируя ситуацию поворотами головы и не останавливаясь 
посередине, и детям дошкольного и младшего школьного возраста в 
сопровождении взрослого человека, держась за руку. 

 



Ошибки в изучении  
дорожных знаков 

Некоторые педагоги объясняют значение дорожного знака 
«Дети», как переход дороги детьми в месте его установки. 
Однако этот знак лишь информирует водителя о том, что он 
должен снизить скорость, потому что впереди на дороге 
могут неожиданно появиться дети, так как рядом находится 
общеобразовательное учреждение или другие детские 
организации. 
Педагоги часто перегружают детей информацией о 
дорожных знаках, группах и заучиванием их названий. В 
играх по дорожной тематике акцент делается в основном 
на символах, изображенных на дорожных знаках, без 
моделирования конкретных дорожных ситуаций и 
«привязки» к ним дорожных знаков. Детям и подросткам в 
первую очередь следует знать значение дорожных знаков 
для пешеходов, и лишь некоторые для водителей. 
 



Ошибки в изучении  
светофоров 

 

На занятиях, посвященных теме «Светофор» следует рассказать о 
разных типах светофоров, но особое внимание нужно уделить тем 
светофорам, сигналам которых должны подчиняться пешеходы.  

Это два типа светофоров — пешеходный светофор с сигналами 
красного и зеленого цветов и  транспортный светофор с 
сигналами красного, желтого и зеленого цветов.  

Следует еще раз особо подчеркнуть, что сигналы транспортных 
светофоров не распространяются на пешеходов. Пешеходы 
должны руководствоваться только сигналами пешеходных 
светофоров, независимо от других одновременно работающих 
сигналов, и лишь при отсутствии пешеходных светофоров — 
только сигналами  транспортного светофора. 

 



Ошибки в изучении  
светофоров 

Из года в год на занятиях по ПДД детям закладывается 
устаревшая установка, которой нет в Правилах дорожного 
движения: 

красный — «стой» 

желтый — «приготовься» 

зеленый — «иди». 

В таком изложении, отсутствующем в ПДД, это «правило»    
часто звучит в стихах, телепередачах, спектаклях и т.п., 
потому оно хорошо усваивается и запоминается. Следуя 
такому «правилу» дети приобретают уверенность в 
безопасности перехода по зеленому сигналу. А это очень 
опасно, так как это совсем не так!  

 



В правилах дорожного движения 
П.6.2.  

Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:  
• ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение;  
• ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и 
информирует, что время его действия истекает и вскоре будет 
включен запрещающий сигнал (для информирования водителей о 
времени в секундах, остающемся до конца горения зеленого 
сигнала, могут применяться цифровые табло);  
• ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, 
предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о 
предстоящей смене сигналов;  
• ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и 
информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или 
пешеходного перехода, предупреждает об опасности;  
• КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, запрещает 
движение.  
Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и 
информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.  



Ошибки в изучении  
светофоров 

 
Пользоваться разрешением движения по зеленому мигающему 
сигналу пешеходам при переходе дороги опасно, тем более детям. 
Этим разрешением допустимо воспользоваться, если пешеход видел, 
когда зеленый сигнал начал мигать, и уверен, что ширина проезжей 
части такова, что он успеет спокойно пересечь ее до включения 
запрещающего сигнала. Детям не следует давать такую 
рекомендацию! Будет правильным объяснить им, почему опасно 
переходить дорогу по зеленому мигающему сигналу и дать установку 
не начинать переход дороги по этому сигналу! 
Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение 
пешеходов и информирует о предстоящем включении зеленого 
сигнала. Следует разъяснять детям опасность перехода дороги по 
этому сигналу, потому что в этот момент слева и справа могут 
двигаться транспортные средства, спешащие закончить движение до 
включения для них запрещающего сигнала. 
 



Заключение 

• Сформулируйте чёткие задачи и цель занятия. 

 

• Пользуйтесь для работы только теми учебниками и 

пособиями, содержание которых не имеет никаких 

противоречий с действующими в РФ ПДД. Поэтому 

каждому педагогу, работающему по данному 

направлению деятельности необходимо иметь 

официальное издание ПДД  http://www.pdd24.com/ 
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