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1.Общая характеристика основного дидактического подхода к 

обучению безопасности дорожного движения 

 

Безопасность дорожного движения обуславливается степенью информированности 

человека о правилах поведения на дороге, но не только. Зная правила очень хорошо, 

можно попасть в дорожно-транспортное происшествие по невнимательности или из-за 

неспособности справиться с эмоциональными состояниями панического ряда. Примерами 

тут могут послужить испанский архитектор Гауди, попавший под трамвай по причине 

того, что не заметил его (1926 г.), а также первая автомобильная авария со смертельным 

исходом (1896 г.) – женщина впала в ступор, видя движущийся на неѐ автомобиль. 

Несмотря на то, что обе эти аварии характеризовались небольшими скоростями 

транспортных средств (по сравнению с современными возможностями автомобилей), обе 

они случились по причине некорректного реагирования людей на ситуацию. 

 В связи с этим для обучения детей безопасности 

дорожного движения мы считаем целесообразным не 

только информировать детей о правилах, но также 

развивать две группы навыков, чрезвычайно важных в 

современной (в особенности – городской) среде. Таким 

образом, каждое мероприятие по обучению детей 

безопасности дорожного движения (БДД) 

характеризуется тремя составляющими (см. рис. 2): 

 Информация о правилах дорожного движения 

(ПДД). 

 Упражнения на развитие внимательности. 

 Упражнения на развитие навыков управления 

эмоциональными состояниями. 

 

Информирование детей о ПДД не является новой темой. Анализ большого 

количества методических пособий показал, что:  

 Недостаточно внимания уделяется тому факту, что даже полное соблюдение 

ПДД детьми не является полной гарантией от дорожно-транспортного 

происшествия (ДТП) по причине того, что ПДД не всегда соблюдаются 

водителями, особенно в городской среде. Поэтому установка «соблюдай 

правила – и всѐ будет в порядке» некорректна. Нам представляется более 

 

Рис. 2. Три составляющие 

мероприятий по БДД 



целесообразным аппелировать к концентрированности детей на дорожно-

транспортной ситуации. 

 В ряде методических разработок негласно подразумевается, что ДТП при 

участии детей случаются по вине детей. Эта неконструктивная (и даже 

деструктивная) установка формирует неадекватное представление о месте 

пешехода на дороге и снимает представление о приоритете пешехода перед 

автомобилем, являющееся базой ПДД в развитых странах. В некоторых 

методических разработках такая установка даѐтся прямым текстом, 

например: «…в ДТП виноваты сами дети. Они не соблюдали правила 

дороги, и дорога наказала их».  

 Во многих методических разработках эмоциональной базой обучения 

является страх перед автомобилем. При этом, практически не уделяется 

внимания тому факту, что за рулѐм автомобиля сидит человек – 

реагирующий субъект; машина рассматривается как некий неодушевлѐнный 

объект, опасный и безжалостный. Тот факт, что взаимодействие пешехода и 

автомобиля, это, по сути, есть взаимодействие пешехода и автомобилиста, 

практически не освещается. 

 

В связи с этим блок информирования детей о ПДД, помимо необходимой 

фактологической информации, будет содержать: 

 Представления о реальной транспортной обстановке, проблеме 

несоблюдения водителями ПДД, а также способов поведения пешехода с 

учѐтом возможности несоблюдения водителем ПДД. Это позволит детям 

не идеализировать водителя и более реалистично реагировать на 

ситуации на дороге. 

 Информацию о приоритете пешехода перед автомобилем, права и 

обязанности пешехода. Это позволит детям яснее понимать границы 

своего поведения на дороге и распознавать нарушения границ со 

стороны водителей. 

 Представления о психологических особенностях управления 

автомобилем, об особенностях реакций водителя на меняющуюся 

обстановку. Это позволит детям более зрело реагировать на дорожные 

ситуации, осознавать двусторонний характер взаимодействия пешехода 

и водителя, избежать регрессивных способов поведения в потенциально 

опасных ситуациях. 



 

На развитие внимательности работает две группы упражнений – менее эффективное 

вербальное повторение алгоритма и более эффективные практические упражнения на 

развитие внимательности.  

Повторение алгоритма, основанного на цветовой схеме сигналов светофора, в разных 

мероприятиях, позволяет постепенно усвоить его, интериоризировать. Результатом здесь 

будет являться припоминание алгоритма при взаимодействии с дорожно-транспортной 

средой, а конкретно – в ситуации перехода проезжей части.  

Собственно упражнения на развитие внимательности базируются на классических 

методиках развития внимания у детей, но адаптированы под контекст изучаемого 

материала и способствуют его закреплению. Таким образом, упражнения развивают 

общий навык внимательности и повторяют учебный материал.  

Проведение упражнений с детьми позволит сформировать такие аспекты внимания, 

как: 

1. Фиксация изменений, происходящих в окружающей среде. 

2. Повышение скорости реакции на воздействия среды. 

3. Развитие плана внутреннего представления для последующего прогнозирования 

событий, происходящих в окружающей среде. 

4. Тренировка способности к распределению внимания, важной в насыщенной 

информацией дорожно-транспортной среде. 

5. Способность к длительной концентрации внимания на происходящих непрерывных 

процессах. 

6. Тренировка способности к переключению внимания и его произвольности. 

 

Упражнения на развитие навыков управления эмоциональными состояниями 

являются составляющими компонентами в помощь развития у детей эмоционально 

интеллекта. Опыт показывает, что эмоциональный интеллект и связанные с ним качества 

способствуют не только развитию социально-адекватного поведения детей, но и их 

академическим успехам. 

Применительно к БДД управление эмоциональными состояниями является ключом 

для адекватного и разумного реагирования на дорожно-транспортные ситуации. Умения 

различать эмоции и справляться с собственными негативными эмоциями, тренируемые в 

процессе каждого мероприятия, позволит детям справляться с состояниями страха и 

паники на дороге и, как следствие, поступать в потенциально опасных ситуациях более 

разумно. 



Необходимость работать с эмоциями детей тем более важна в связи с недавно 

открытым обстоятельством о том, что мозг воспринимает мысли и эмоции практически 

одинаково. Нейронаука доказала, что каждый участок мозга, который играет хоть какую-

то роль в эмоциональных процессах, одновременно связан с теми или иными аспектами 

когнитивных процессов. Таким образом, чѐткое разграничение мысли и эмоции, 

свойственной для западной педагогики (в противопоставление азиатской), теряем свой 

смысл, и необходимо работать с эмоциями детей в той же степени, что и с мыслями
1
. 

Психологи установили, что эмоции дезорганизуют ту деятельность, в связи с которой 

они возникли. Например, страх, возникший с необходимостью преодолеть опасный 

участок пути, нарушает или даже парализует движение к цели, а бурная радость по поводу 

успеха в творческой деятельности снижает творческий потенциал. В этом проявляется 

неразумность эмоций. И вряд ли они уцелели бы в соперничестве с разумом, если бы не 

научились побеждать «хитростью». Нарушая исходную форму деятельности, эмоции 

существенно облегчают переход к новой, позволяющей без колебаний и сомнений решить 

проблему, которая оказалась «крепким орешком» для разума.  

Эмоции — эволюционно более ранний механизм регуляции поведения, чем разум. 

Поэтому они выбирают и более простые пути решения жизненных ситуаций. Тому, кто 

последует их «совету», эмоции добавляют энергии (но не внимательности!), поскольку 

они напрямую связаны с физиологическими процессами в отличие от разума, которому 

подчиняются отнюдь не все системы организма. Под сильным воздействием эмоций в 

организме происходит такая мобилизация сил, которую разуму не вызвать ни приказами, 

ни просьбами, ни понуканиями. В дорожно-транспортной ситуации, к сожалению, 

невозможно предсказать, сможет ли сильная эмоция побудить ребѐнка действовать 

правильно. Дорога – объективно сложная среда, и во взаимодействии с ней лучше 

опираться на разум. 

Потребность разумно управлять своими эмоциями возникает у человека отнюдь не 

потому, что его не устраивает сам факт появления эмоциональных состояний. 

Нормальной деятельности и общению в равной мере препятствуют и бурные, 

неуправляемые переживания, и безразличие, отсутствие эмоциональной вовлеченности. 

Неприятно общаться и с тем, кто «страшен в гневе» или «неистов в радости», и с тем, чей 

потухший взор свидетельствует о полном безразличии к происходящему. Интуитивно 

люди хорошо чувствуют «золотую середину», которая обеспечивает наиболее 

благоприятную атмосферу в различных ситуациях общения. Вся наша житейская 

                                                           
1
 См., например: Дэвидсон Р.Дж., Ирвин У. Функциональная нейроанатомия эмоции и аффективного стиля 

(R.J. Davidson and W. Irwin, The Functional Neuroanatomy of Emotion and Affective Style // Trends in Cognitive 

Science 3 (1999); 11-21). 



мудрость направлена против эмоциональных крайностей. Если горе — «не надо слишком 

убиваться», если радость — «не очень-то радуйся, чтобы потом не плакать», если 

отвращение — «не будь чересчур привередливым», если апатия — «встряхнись!»  

Подобными рекомендациями мы щедро делимся друг с другом, поскольку хорошо 

осознаем, что неуправляемые эмоции могут нанести ущерб и самому человеку, и его 

взаимоотношениям с окружающими. Увы, мудрые советы редко находят отклик. Люди 

гораздо чаще заражают друг друга вышедшими из-под контроля эмоциями, чем 

добиваются благотворного воздействия своих рекомендаций по разумному их 

управлению.  

Трудно ожидать, что человек прислушается к чужому голосу разума, когда и свой 

собственный оказывается бессильным. Да и говорят эти голоса одно и то же – общие, 

неконкретные рекомендации: «Нужно держать себя в руках», «Не следует поддаваться 

слабости» и т. п. Подавляя эмоции «в приказном порядке», мы чаще всего достигаем 

противоположного эффекта — возбуждение усиливается, а слабость становится 

непереносимой. 

Подлинная психологическая культура человека проявляется не столько в том, что он 

владеет приемами саморегуляции, сколько в способности использовать эти приемы для 

достижения психологических состояний, которые в наибольшей степени соответствуют 

гуманистическим нормам поведения и взаимоотношений с другими людьми. Поэтому 

человека всегда волновала проблема критериев разумного управления эмоциями.  

 

2.О формулировках правил для учащихся 

 

Многолетние статистические данные показывают, что возрастной «пик» 

попадающих в ДТП приходится на 7—14 лет, то есть на детей, обучающихся в начальных 

и средних классах школы. Большой процент пострадавших учащихся начальных классов 

объясняется с одной стороны тем, что в связи с поступлением в школу многие дети 

впервые становятся самостоятельными пешеходами, а с другой — особенностями функци-

онирования психики детей этого возраста. Начиная с 10 лет, положение усложняется тем, 

что дети становятся менее дисциплинированными, более самостоятельными в своих 

действиях и опять-таки особенностями психики, но уже этого возрастного периода. 

На всех стадиях возрастного развития психофизиологические функции детей 

меняются, меняются и внешние обстоятельства (бытовые, школьные и многие другие). 



Призыв «Будь осторожен на дороге!» на ребенка не производит должного впечатления — 

он чересчур погружен в собственные ощущения и находится под их воздействием. 

Несколько слов о понятии «внимательность». Специалист в области 

транспортной психологии профессор Д. Клебельсберг считает, что «под внимательностью 

следует понимать высокий уровень активности различных психических функций, так что, 

строго говоря, было бы правильнее рассматривать не «внимательность», а внимательное 

«смотрение» и «слушание» и т. д. Вообще, надо сказать, призывы типа «Обходи трамвай с 

правильной стороны», «Переходи дорогу только по переходу!» и многие другие подобные 

не только практически неэффективны, но и будучи лишены конкретики, скорее 

дискредитируют ПДД, чем помогают их усвоению (и, кстати, могут даже им 

противоречить). «Если можешь помочь пожилому человеку благополучно перейти улицу, 

не забудь сделать это». К сожалению, эти советы чаще всего даются 10-11-летним детям, 

которые сами имеют свои возрастные недостатки зрения, слуха, внимания и т. д., которые 

в силу этих особенностей сами не всегда адекватно реагируют на дорожную ситуацию. 

С психологической точки зрения целесообразно формулировать правила в 

утвердительной форме. Например, вариант «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».  

Если же по ходу мероприятия учитель всѐ же считает целесообразным донести до 

детей отрицательную формулировку (например, цитату из ПДД), необходимо объяснить 

учащимся еѐ на более простом уровне, даже если учащиеся уже вроде бы понимают 

формулировку без дополнительных объяснений. Даже если понятийный аппарат у 

учащихся сформирован в достаточной мере для усвоения отрицательной формулировки, 

больше всего запомнится им именно объяснение, а не формулировка. Обучение БДД не 

имеет своей целью постановку понятийного аппарата учащихся (как это может быть, к 

примеру, в математике или физике); основная цель – это чтобы дети не попадали в ДТП. 

Поэтому всегда лучше объяснить дополнительно. 

Если нет возможности избегать отрицательных формулировок, то необходимо 

представлять детям такие правила вместе с альтернативными «утвердительными», в 

которых содержатся руководства к действию. Например, сразу же после формулировки: 

«нельзя переходить проезжую часть на красный сигнал светофора» должна следовать 

рекомендация: «переходить проезжую часть можно только по зеленому сигналу 

светофора». 



Не следует обращаться к детям с такими указаниями, как: «Следи за своими 

эмоциями», «Всегда будь внимательным» и т.п. По сути — это ничего не значащие 

абстрактные указания, не имеющие ничего общего с конкретными требованиями, 

обеспечивающими безопасность пешехода. Указания должны быть точные, конкретные, 

понятные учащимся, имеющие вполне логический смысл и цель — безопасность в 

конкретных условиях.  

При изучении ПДД совершенно неэффективен и непродуктивен метод их 

заучивания. Результаты проведенных исследований показывают, например, что 

обнаружить у обследованных детей 4-х—9-и летнего возраста взаимосвязь между 

объемом заученных ПДД и адаптацией поведения к дорожному движению не удается. По 

мнению многих специалистов, формальное знание ПДД обеспечивает детям лишь око-

ло 10% желаемой безопасности. Остальное достигается лишь при помощи умения 

прогнозировать опасность на дороге и действовать адекватно обстановке. Несмотря на 

всю важность самих Правил дорожного движения, надо учить детей не столько правилам, 

сколько анализу возникновения опасностей на дороге, нужно вырабатывать у детей 

навыки внимательности и контроля над эмоциями. 

3. Дидактические подходы достижения целей мероприятий с 

учетом особенностей предмета БДД 

 

Дорожное движение едино для всех — для детей и для взрослых. И кроющиеся в 

нем опасности угрожают как взрослым, так и детям. И Правила дорожного движения 

едины для взрослых и для детей. Но написаны они без всякого расчета на детей, таким 

суконным языком и с такими формулировками, что даже не каждый взрослый способен в 

них разобраться. В некоторых пунктах ПДД или вовсе отсутствуют указания о том, как 

должны вести себя пешеходы в той или иной конкретной ситуации или даются очень 

расплывчатые указания.  

Адаптировать  и дифференцировать ПДД для детей разного возраста – задача не из 

простых. Ответ на вопрос «Что из ПДД надо знать первокласснику, а что – 

одиннадцатикласснику?» однозначен – и тому, и другому необходимо знать все. Все, что 

относится к безопасности пешехода на дороге. 

Учитель, преподающий правила и безопасность дорожного движения, должен 

сочетать в себе знание этого предмета со всеми его особенностями, умение преподнести 

его учащимся и заинтересовать ими их, должен знать возрастные и психофизиологические 



особенности учащихся, знать и учитывать их способности воспринимать предлагаемый 

материал. 

4. О языке правил дорожного движения 

Правила дорожного движения являются основным нормативным актом, 

регулирующим поведение участников дорожного движения. Естественно, что они 

написаны соответствующим такого рода документам сухим языком. Однако принимать 

текст ПДД приходится таким, какой он есть. И задача учителя — донести содержание 

ПДД до учеников, сохранив суть их содержания и не пугая детей их формой. 

Первое, что в этом отношении должен сделать учитель, — это обратить серьезное 

внимание на используемые в Правилах основные понятия и термины. При обучении 

учащихся следует употреблять только указанные в этом пункте ПДД понятия и термины и 

не употреблять ни их синонимы, ни архаизмы. К сожалению, на практике учителя 

употребляют термины и понятия уже десятки лет тому назад изъятые из ПДД. Примеров 

тому предостаточно. 

Это: 

1. «улица» вместо «дорога»; 

2. «машина» вместо «автомобиль», «автобус», «троллейбус» или «транспортное 

средство»; 

3. «мостовая» вместо «проезжая часть»; 

4. «ряд» вместо «полоса движения». 

 

Это и несуществующие «постовой» и т. п. Иногда употребляют «Пешеходная 

дорожка» вместо «Пешеходный переход», имеющие самостоятельное значение, «стоянка» 

вместо «остановка» и т. д. 

Употребление несуществующих терминов и понятий, также как и использование 

одних вместо других, не только противоречит Правилам дорожного движения, но и 

приводит к размыванию и искажению правильных понятий, что в свою очередь чревато 

существенными ошибками в понимании требований ПДД и в практике их применения. 

Что касается используемых в ПДД терминов, которые входят в перечень пункта 

1.2, то более расширенные их пояснения, чем в самих Правилах, имеются в «Комментарии 

к Правилам дорожного движения РФ». 



Разумеется, учитель не только сам должен быть аккуратен и точен в использовании 

в своей речи терминов, применяемых в ПДД, но и должен требовать того же от учеников, 

которые должны не только их знать, но и понимать их значение. 

Любые требования и установки Правил дорожного движения обязаны носить стро-

го нормативный и ясно выраженный, а не либеральный и невнятный характер. Именно так 

учитель должен трактовать ПДД.   

И еще о языке Правил. Видимо, в стремлении донести доходчиво до детей их 

содержание, некоторые учителя обращаются к детям (иногда даже не только к младшим, 

но и к школьникам средних классов) так называемым «детским» языком, состоящим из 

уменьшительных существительных и других ласкающих слух слов и выражений. Эти 

благие намерения не только не делают язык более доступным и понятным, но и искажают 

реальную картину дорожного движения. Ведь опасными на дороге бывают автомобили, а 

не автомобильчики. Обращаться к детям, даже к маленьким, надо нормальным, обычным 

языком. Таковы выводы психологов, которые считают, что общение учителей с ученика-

ми должно быть партнерским, предполагающим беседу взрослого со взрослым. 

На уроках ПДД следует уделять особое внимание умению учащихся ясно и четко 

выражать свои мысли, добиваться точных формулировок в ответах на вопросы, в 

объяснениях своих действий, связанных с безопасным поведением на дороге. 

 

 

5. Важнейшие темы в преподавании БДД 

5.1. Светофор 

Светофор регулирует движение пешеходов и всех транспортных средств. На 

уроках, 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 трехсекционный транспортный светофор с сигналами красного, желтого 

и зеленого цветов, которыми пешеходы и должны руководствоваться (см. п. 4.4. ПДД). 

Следует 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 трехсекционного 

транспортного светофора. 



Из года в год на уроках 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! 

Ведь в ПДД сказано, что красный и желтый сигналы запрещают движение, зеленый 

его разрешает. При этом ни слова не сказано, что зеленый сигнал гарантирует 

безопасность движения. Практика же дорожного движения подтверждает опасность 

пересечения проезжей части по зеленому сигналу светофора, если пешеход сам не 

предпринимает необходимые меры. 

Еще раз о сигналах трехсекционного светофора. Кроме уже сказанного о сигналах 

транспортного светофора следует иметь ввиду еще и следующее: «Зеленый мигающий 

сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает. И вскоре 

будет включен запрещающий сигнал»...  

Однако 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. 

5.2.О правилах перехода дороги (пересечения проезжей части) 

Основные требования к пешеходам при переходе дороги изложены в ПДД. 

«Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 



числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии 

тротуаров и обочин. 

 При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 

стороны». 

«В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при отсутствии — 

транспортного светофора». 

Эти требования надо выполнять неукоснительно, имея в виду, что это все-таки 

лишь основные правила пересечения проезжей части при переходе дороги. Существует 

ряд других правил. Часть из них изложены в тех же «ППД РФ», другие выработаны 

практикой, направлены на повышение безопасности пешеходов и не противоречат 

действующим правилам. В то же самое время существует ряд ошибочных стереотипных 

правил, применение которых недопустимо, потому что они опасны. 

Так, например, имеющее место быть на практике правило для пешеходов: 

«...посмотри налево, дойдя до середины, остановись, и посмотри направо», как раз 

является именно такой опасной ошибкой, поскольку не обеспечивает безопасность пе-

шехода. Для устранения этой ошибки, в первую очередь, следует объяснить учащимся, 

что дороги бывают с двухсторонним движением и односторонним движением. Это 

требует тщательного разъяснения и надежного закрепления. 

 

5.3.Дорога с двухсторонним движением 

 

На дороге с двухсторонним движением транспортные средства движутся по 

проезжей части друг навстречу другу, придерживаясь правой стороны. 

Середину проезжей части определяет дорожная разметка — разделительная линия. 

Разделительная линия может быть также условной, т.е. не нанесенной краской на 

проезжую часть.  

Кроме разделительной линии еще существует разделительная полоса. Часто 

считают, что разделительная линия и разделительная полоса — это одно и тоже, но это 

является ошибкой. 



«Разделительная полоса» — конструктивно выделенный элемент дороги, 

разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или 

остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов». 

 Отдельно следует сказать о так называемом «островке безопасности». В ПДД нет ни 

определения, ни обозначения «островка безопасности», таким образом, он просто не 

существует, и поэтому имеющие место рекомендации пользоваться им является 

ошибочными. 

Имеющиеся кое-где на дорогах «островки», а точнее — разделительные полосы не 

дают никаких оснований, чтобы ориентировать учащихся на их существование как на 

обязательные элементы безопасности. Это разделение потоков транспортных средств. 

 

Правила перехода дороги с двусторонним движением 

 

 

1. Остановись на краю тротуара, не наступая на бордюр, 

и посмотри налево, т.к. при правостороннем движении 

транспортные средства движутся слева направо. 

2. Посмотри направо, чтобы убедиться — нет ли близко 

транспорта на противоположной стороне. Если он есть, 

то, пройдя половину пути до середины дороги, тебе 

придется остановиться, чтобы его пропустить. А стоять 

на середине проезжей части нежелательно, так как это 

небезопасно. Значит, начинать переход не следует. 

 

3. Еще раз посмотри налево, чтобы быть уверенным в 

безопасности перехода. Убедившись, что слева и справа 

путь безопасен, можно начинать переход. 

4. Постарайся рассчитать время перехода таким образом, 

чтобы пересечь проезжую часть дороги за один прием. 

Остановка на разделительной линии возможна, но не 

рекомендуется. 



 

5. Идти следует быстрым, но спокойным шагом, 

наблюдая за дорожной обстановкой слева. 

6. Дойдя до середины, обязательно обрати внимание 

направо, если транспортные средства на безопасном 

расстоянии, можно закончить переход. 

7. Если не успел закончить переход, то необходимо 

остановиться на середине дороги, на разделительной 

линии. 

8. Стоя на середине, нельзя делать никаких резких 

движений, не отступать назад, не глядя. Когда путь 

освободится, можно закончить переход. 

 

Следует особо подчеркнуть — практика убедительно доказывает, приостановка на 

разделительной линии опасна для пешехода! Он остается между двумя движущимися 

навстречу друг другу транспортными потоками. Малейшая неосторожность или 

случайность чреваты несчастным случаем. 

Детям следует объяснить опасность остановки на разделительной линии, что она 

допустима только в крайних случаях при соблюдении очень большой осторожности. 

 

5.4.Дорога с односторонним движением 

 

На дороге с односторонним движением транспортные средства движутся в одном 

направлении, проезжая часть полностью по всей ширине используется для движения в 

каком-либо одном направлении (только налево или только направо). Из сказанного 

следует, что существуют разные правила перехода дороги с односторонним движением и 

с двусторонним движением. Первостепенной задачей являются объяснение и закрепление 

основного правила, необходимого при любом переходе проезжей части: обязательно 

остановись на краю тротуара, не наступая на бордюр. Это необходимо, чтобы 

внимательно осмотреть проезжую часть и определить, какой является дорога — с двусто-

ронним или односторонним движением. 

 



 

1.Определи, в каком направлении движутся 

транспортные средства (налево или направо). 

2.Постарайся рассчитать время перехода так, чтобы 

пересечь проезжую часть за один прием, т.к. остановка 

на середине дороги опасна! Практически невозможна! 

 

3.Убедись, что нет машин, движущихся задним ходом 

(навстречу движению). 

 

 

4.Начинай переход только тогда, когда транспортные 

средства находятся на достаточно безопасном 

расстоянии для пешехода. 

5.Переходи быстрым, но спокойным шагом. 

6.Не прекращая движения, наблюдай за той стороной до-

роги, откуда идет движение. 

 

5.5. Пешеходные переходы на перекрестке 

 

Перекресток является одним из самых опасных мест на дороге. Здесь пути дви-

жения транспортных средств пересекаются не только между собой, но и пересекают пути 

движения пешеходов. 

В первую очередь, при объяснении темы «Перекресток», необходимо дать точное 

определение перекрестка. 

«Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 

одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 

противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений 

проезжих частей. 
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Рисунок 3. Виды перекрѐстков 

 

Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий». 

Затем следует ознакомить учащихся с разными типами перекрестков. 

«Перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора или 

регулировщика, считается регулируемым. 

При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии 

регулировщика перекресток считается нерегулируемым. 

При переходе дороги по пешеходному переходу, расположенному на перекрестке, 

пешеход всегда должен обращать внимание на сигналы, подаваемые при поворотах 

(световые указатели, соответствующего направления) транспортными средствами. 

Сигналы поворотов установлены по три с каждой стороны автомобиля. При 

повороте налево — включается левый сигнал поворота. При повороте направо — правый 

сигнал поворота. 

 



5.6. Правила перехода по пешеходному переходу на нерегулируемом 

перекрестке 

 

1. Остановись на краю тротуара, не наступая на бордюр, 

чтобы иметь возможность внимательно осмотреть 

проезжую часть. 

2. Определи, в каких направлениях движутся 

транспортные средства. Не приближается ли транспорт, 

поворачивающий в сторону пешехода. 

3. Пропусти весь приближающийся транспорт. 

 

4. Рассчитай время перехода так, чтобы пересечь 

проезжую часть за один прием. 

 

 

5. Убедившись, что поворачивающий транспорт 

пропускает пешеходов, можно начать переход. 

 

6. Иди быстрым, но спокойным шагом, наблюдая за 

дорожной обстановкой слева. 

7. Дойдя до середины, обязательно посмотри направо, 

если транспортных средств нет, можно закончить 

переход. 

8. Идти по переходу надо, придерживаясь правой 

стороны, под прямым углом к тротуару. 

 

При объяснении правил перехода на нерегулируемом перекрестке необходимо 

заострить внимание учащихся на том, что при переходе опасности могут возникнуть со 

всех сторон нерегулируемого перекрестка. 

5.7. Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке 
 

 

1. Остановись на краю тротуара (не наступая на 

бордюр), чтобы внимательно осмотреть проезжую часть. 

2. Дождись зеленого сигнала светофора. 

 



 

3. Обрати внимание на поворачивающий транспорт. 

4. Убедись, что все транспортные средства слева и 

справа остановились и пропускают пешеходов. 

 

5. Переходи быстрым, но спокойным шагом. 

6. Переходи под прямым углом к тротуару, а не 

наискосок. 

7. Если при подходе к середине проезжей части 

загорелся желтый сигнал, остановись. Стоять на 

середине проезжей части надо, не делая шагов ни 

вперед, ни назад. Следи за проезжающими 

транспортными средствами справа и слева. 

8. Заканчивай переход, только убедившись, что снова 

горит зеленый сигнал и транспортные средства справа 

стоят. 

9. Если желтый сигнал загорелся на второй половине 

пути, то надо закончить переход, внимательно наблюдая 

за транспортными средствами справа. 

 

5.8. Поездка в маршрутном транспорте 

 

Эта тема включает в себя правила безопасного поведения на остановках 

маршрутного транспорта во время посадки в транспорт, при поездках в нем и при высадке 

из него. Но, прежде чем стать пассажиром, каждый из нас является пешеходом и по 

окончании поездки опять становится им. Большое внимание от пешехода требуется 

именно по пути на посадку в транспорт и после высадки из него, т.к. это связано, как пра-

вило, с пересечением проезжей части. Как раз в этих ситуациях чаще всего возникают 

конфликты между водителями и пешеходами, идущими к стоящему на остановке 

маршрутному транспортному средству или от него.  

Суть конфликта в том, что пешеходы считают, что водители, проезжающие мимо 

остановки маршрутного транспорта, обязаны их во что бы то ни стало пропускать. При 

этом пешеходы не учитывают (или не знают) требования Правил выходить на проезжую 

часть только после остановки маршрутного транспорта. Водители обязаны уступить 

пешеходам, идущим к стоящему маршрутному транспортному средству! И еще: после 



высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. Если маршрутное 

транспортное средство возобновило движение, то могут двигаться и транспортные 

средства, проезжающие мимо остановки. Все это достаточно четко оговорено в правилах 

дорожного движения. 

Особое внимание следует обратить на безопасность пешехода после его высадки из 

транспорта при следовании на тротуар. Формула «Обходи трамвай спереди, а автобус 

(троллейбус) сзади» давным-давно не соответствует требованиям ПДД, отсутствует в них, 

а главное — очень опасна. Когда и для чего у пешехода может возникнуть необходимость 

в обходе трамвая или автобуса? Тогда, когда ему надо перейти на другую сторону дороги. 

Но порядок пересечения проезжей части дороги строго оговорен Правилами дорожного 

движения и он не связан с обходом маршрутного транспорта!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Рекомендации по обучению детей школьного возраста 

принципам безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях, с учетом возрастных 

особенностях детей 

 

Важнейшими условиями обучения детей и 

подростков ПДД и навыкам безопасного 

 поведения на дорогах являются:  регулярность 

занятий, их непрерывность, преемственность,  

систематичность и профессионализм.  

Учреждения дополнительного образования 

предоставляют поддержку формирования навыков 

безопасности на дороге, позволяют детям посмотреть 

на эту проблему с других, отличных от привычной, 

точек зрения, вывести тематику БДД за рамки сухого 

изучения теоретического материала в классе. Обучение 

безопасности дорожного движения будет более 

результативным, если оно будет происходить в 

движении. Изучение БДД за партой равносильно 

обучению плаванию в пустом бассейне. Даже если по 

техническим причинам невозможно обучать детей БДД 

на улице, практически всегда можно найти 

возможность сделать разметку в школьном дворе и даже актовом зале. Стремление 

приблизить обучение БДД к практике, с одной стороны, и игровая, психологически 

безопасная форма проведения занятий, с другой, являются двумя полюсами, между 

которым необходимо находить точки организации занятий соответственно возрасту 

обучаемых. 

На Рис.4 представлена схема трѐх составляющих обучения БДД детей школьного 

возраста. Она представляет собой стремление учесть внешние и внутренние факторы, 

способствующие повышению индивидуальной БДД человека. 

 

 

Рис. 4. Факторы внутренней и 

внешней среды, влияющие на 

индивидуальную безопасность 

дорожного движения 



Рекомендации по формированию знаний и умений по правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дорогах с учетом возрастных категорий 

детей в учреждениях дополнительного образования  

 

Основа формирования знаний и умений в учреждениях дополнительного образования  

 

Проводимые в учреждениях дополнительного образования мероприятия имеют 

целью донести знания и сформировать навыки у учащихся. Наибольшее внимание 

оказывается детям 7 – 10 лет, поскольку младший школьный возраст есть оптимальный 

возраст для усвоения ПДД. Программа мероприятий учитывает педагогические и 

физиологические возможности конкретной возрастной группы учащихся, их пси-

хологическую установку. 

Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой 

опроса учащихся, но и по их реальному поведению на улице и дороге, а также 

самостоятельным разбором различных дорожных ситуаций. 

Важнейшим принципом обучения детей безопасному поведению на дорогах 

является принцип связи теории с практикой. 

Содержание, излагаемое в курсе правил дорожного движения, имеет реальные 

точки приложения в процессе практического общения детей с дорогой. Его обособление 

от практики может привести к непониманию детьми сути излагаемого материала. 

Поэтому содержание обучения ПДЦ в учреждениях дополнительного образования 

должно включать в себя различные формы подкрепления теоретических знаний на 

практике, что позволит решать вопрос единого и непрерывного процесса обучения 

основам безопасности дорожного движения, а также обеспечит переход умения в навыки 

выполнения требований правил безопасного поведения на дорогах. 

 

Главным этапом в закреплении полученных знаний по пройденным темам 

являются индивидуальные задания учащимся с учетом их подготовки, способностей, 

имеющихся у них трудовых и эстетических навыков по изготовлению технических и 

информационных материалов по БДД, рисунков фрагментов улиц и дорог с дорожными 

знаками и разметкой, макетов, карточек, планшетов, составлению рассказов и т. д. Дети 

переходного возраста, более критичные в своих способах познания мира и восприятия 

знаний, чем дети младшего школьного возраста, смогут эффективно проработать тему 



ПДД, личностно соотнеся еѐ с собой в процессе конкурса детского творчества – поэтому 

побуждение детей участвовать в этом конкурсе является существенным. 

На данный момент созрела необходимость уже в возрасте 8-10 лет серьезно от-

нестись к проблеме обучения детей правилам езды на велосипеде, поскольку в городах, 

как правило, нет необходимых условий для безопасного движения велосипедов. 

Даже во дворах домов, административных зданий из-за большого скопления и 

движения автомашин нельзя гарантировать юным велосипедистам безопасность. Одним 

из главных требований к движению велосипедистов по дорогам является определение их 

возраста - с 14 лет. 

Задача для начального школьного возраста - убедить учащихся, что они еще 

физически недостаточно крепки, чтобы удержать велосипед - самое неустойчивое 

транспортное средство. 

Здесь можно использовать секции, связанные с физической культурой. Например, в 

игровой форме в ходе одного из этапов эстафеты учащийся, будучи на велосипеде, 

должен перенести емкость с водой с одной тумбы (стула) на другую, стараясь не разлить 

воду. 

По окончании эстафеты во время анализа своих действий на этапах эстафеты, дети 

сами сделают вывод о тех трудностях, которые они испытали, переставляя емкости с 

водой. Учителю останется только еще раз обратить внимание учащихся на их непод-

готовленность (в силу возраста, отсутствие знаний ПДД в полном объеме, предъявляемых 

к водителям) к безопасной езде на велосипеде, особенно в условиях интенсивности 

движения транспортных средств. Незащищенность вызывает страх, а страх на дороге 

может привести к трагедии. 

При организации процесса обучения учащихся следует иметь в виду и то, что 

подготовка детей к общению с улицей и дорогой не начинается и не заканчивается в 

младшем школьном возрасте. 

Дети приходят в школу с определенным жизненным и теоретическим багажом 

знаний, полученным в дошкольном учреждении и в процессе своего опыта. Если при 

построении содержания урока не будет учтен исходный уровень подготовленности 

обучаемых, то возникает ситуация повторного (излишнего) изучения известных детям 

истин. 

Чтобы этого не произошло, следует активно придерживаться принципа 

преемственности обучения ПДД в дошкольном учреждении и в школе, для чего 

необходимо определить уровень и объем знаний детьми, поступающими в класс. 

 



Знания и навыки, которые необходимо сформировать у учащихся на мероприятиях по 

безопасному поведению на дорогах 

 

7 лет 

 

Формирование знаний: 

1. Что такое дорога (улица), ее основные элементы: тротуар, проезжая часть, обочина, 

разделительная полоса, трамвайные пути. Что такое перекресток, его границы. Что 

означает "пешеходная дорожка". Предупредительные сигналы водителей: звуковые, 

световые. 

2. Где должны находиться или передвигаться пешеходы и водители транспортных средств 

на дороге. Виды транспортных средств. 

3. Общие правила, обеспечивающие пешеходу безопасность на дороге, а также условия 

безопасного перехода дороги: 

не стоять близко от углов перекрестка и у края проезжей части, особенно в зоне остановок 

маршрутных транспортных средств; 

не стоять близко у края тротуара, повернувшись спиной к проезжей части; 

перед началом перехода определить организацию дорожного движения, то есть дорога с 

односторонним или двусторонним движением транспорта; 

быть особенно внимательным на дороге во время дождя, тумана, при снегопаде, гололеде, 

при плохом освещении, в темное время суток; 

Проезжую часть дороги необходимо переходить быстрым шагом, а не бегом (когда идешь 

шагом, то имеешь возможность руководить этой скоростью, то есть можно ею управлять, 

а значит, в случае необходимости, вовремя остановиться). 

При переходе дороги с двусторонним движением транспорта необходимо, 

ориентируясь на ширину проезжей части, выбрать соответствующее правило перехода: 

если дорога имеет несколько полос для движения транспорта в одном направлении и 

несколько - другом направлении (широкая проезжая часть), то перед началом перехода 

надо посмотреть налево, затем направо (чтобы убедиться в том, что нет автомашин, 

едущих задним ходом), а потом опять налево и, только убедившись в том, что ав-

тотранспорт достаточно далеко, начать переход проезжей части дороги. 

Дойдя до ее середины, остановиться, посмотреть направо, убедиться в безопасности 

(автотранспорт достаточно далеко) и закончить свой переход. 

Если дорога с двусторонним движением транспорта имеет по одной полосе для движения 

в разных направлениях (узкая проезжая часть), то, находясь на тротуаре, нужно 



посмотреть налево и сразу же (не сходя с тротуара) - направо. Убедиться в том, что 

автотранспорт достаточно далеко и с левой, и с правой сторон, перейти проезжую часть 

дороги, специально не останавливаясь на ее середине, однако можно посмотреть по 

сторонам при переходе для большей убедительности в своей безопасности. 

При переходе дороги с односторонним движением транспорта необходимо смотреть в 

ту сторону, откуда едут транспортные средства, рассчитав до них расстояние, 

обеспечивающее безопасность. 

4. Название, назначение и места расположения на дороге изученных дорожных знаков: 

информационно-указательных - "Пешеходный переход", "Подземный пешеходный 

переход", "Надземный пешеходный переход"; 

предписывающего - "Пешеходная дорожка"; предупреждающего -"Пешеходный 

переход"; запрещающего - "Движение пешеходов запрещено". 

5. Светофоры транспортные и пешеходные. Значение световых сигналов: 

КРАСНЫЙ - стойте, 

ЖЕЛТЫЙ - ждите, а значит, стойте или заканчивайте переход, 

ЗЕЛЕНЫЙ - идите. 

Длительно мигающий желтый сигнал светофора означает, что светофор отключен и этот 

участок дороги стал нерегулируемым. 

6. Виды пешеходных переходов: подземный, надземный, пешеходный переход и правила 

перехода регулируемых (светофор, регулировщик) и нерегулируемых ("зебра") переходов. 

7. Правила перехода: 

перекрестка (где транспортные средства двигаются не только в прямом направлении, но и 

совершают повороты); 

вне перекрестков при отсутствии обозначенных пешеходных переходов; 

вне населенных пунктов. 

 

Формирование умений: 

1. Определить наиболее опасные для пешеходов участки дорог, особенно по маршруту от 

дома до образовательной, музыкальной, художественной, спортивной школ, других 

объектов дополнительного образования и обратно; 

2. Определить, где не следует учащимся переходить проезжую часть дороги: 

вблизи крутых поворотов и изломов дороги; 

при наличии на проезжей части стоящих транспортных средств, заборов, ограждений и 

других объектов, ограничивающих (закрывающих) обзор дороги; 



на нерегулируемых перекрестках с интенсивным движением транспорта и большим 

числом прилегающих улиц, проездов, выездов и т. п.; 

3. При необходимости при переходе проезжей части дороги, особенно в местах 

интенсивного движения транспорта, обращаться за помощью к взрослым пешеходам. 

 

8 лет 

 

Формирование знаний: 

1. Название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной 

разметки: 

Дополнительно - дорожные знаки: 

информационно-указательные - "Дорога с односторонним движением", "Выезд на 

дорогу с односторонним движением", "Автомагистраль"; 

предписывающий - "Велосипедная дорожка"; 

запрещающий - "Движение на велосипедах запрещено"; 

предупреждающий - "Дети". 

2. Дорожную разметку на проезжей части в местах остановок маршрутных транспортных 

средств. 

3. Условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населенных пунктах и 

вне населенных пунктов (загородных дорогах). 

4. Опасные и безопасные для пешеходов участки дорог и улиц в микрорайоне, а также в 

городе в целом. 

5. Значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов. Виды автомашин 

специального назначения и особенность их движения. 

6. Положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников 

дорожного движения. 

7. Виды перекрестков, определение видов перекрестков в районе расположения школы, 

дома. 

8. Значение сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, 

сигналы, подаваемые рукой. 

9. Наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на улицах и дорогах, 

которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям (причины, способствующие 

возникновению ДТП: выход на проезжую часть дороги перед близко идущим 

транспортом; выход на проезжую часть дороги в условиях закрытого обзора). 

 



Формирование умений: 

1. Выбирать безопасные места и грамотно определять условия, обеспечивающие 

безопасность при переходе проезжей части дороги. 

2. Пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения 

пассажиров при входе, выходе, во время движения и при нахождении в салоне. 

3. Выполнять условия, обеспечивающие безопасность при нахождении на остановках 

маршрутных транспортных средств. 

4. Выполнять требования сигналов регулировщика, а также руководствоваться сигналами, 

подаваемыми водителями транспортных средств. 

 

9 лет 

 

Формирование знаний: 

1. Правила безопасного перехода дорог с одно- и двусторонним движением транспортных 

средств. 

2. Название, назначение и расположение на дороге дорожных знаков, дорожной разметки, 

изученных ранее. Дополнительно к ранее изученным информационно-указательным 

дорожным знакам: "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса", "Место остановки 

трамвая", "Место стоянки легковых такси", "Жилая зона"; знаки сервиса. 

3. Правила поведения пешеходов в соответствии с требованиями регулировщика и 

сигналов светофора. 

4. Классификацию дорожных знаков: запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки приоритета, сервиса, знаки 

дополнительной информации (таблички). 

5.  Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

6.  Особенности передвижения в разное время года: осенью, зимой, весной, летом; в 

дневное и вечернее время суток. Характерные изменения условий безопасности в разное 

время года. 

7.  Условия, обеспечивающие безопасность при подвижных играх. 

8. Понятие "Тормозной путь" и величину его изменения в зависимости от состояния 

погоды, проезжей части и от скорости движения транспортных средств. 

 

Формирование умений: 

1. Самостоятельно определять места для безопасного перехода проезжей части дороги с 

регулируемым и нерегулируемым дорожным движением. 



2. Определять безопасные для пешехода расстояния до ближайших движущихся 

транспортных средств. 

3. Самостоятельно входить и выходить из общественного транспорта и безопасно 

переходить проезжую часть дороги в местах остановок маршрутных транспортных 

средств. 

4. Вежливо и безопасно вести себя в общественном и личном транспорте. 

 

10 лет 

 

Формирование знаний: 

1. Этические нормы отношений участников дорожного движения: пешеходов, 

водителей, пассажиров. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и в общественном транспорте. 

3. Основные дорожные знаки, расположенные в разных классификационных группах: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки приоритета, сервиса. 

4. К ранее изученным добавить опознавательные знаки транспортных средств 

(отдельная группа). 

5. Правила безопасного поведения учащихся при движении группами и колоннами по 

дорогам в населенных и вне населенных пунктах. 

6. Правила вождения велосипеда. Условия, обеспечивающие безопасность при езде 

на велосипеде. Требования к техническому состоянию велосипеда. 

7. Ответственность за нарушения требований Правил дорожного движения 

пешеходами. 

8. Что такое остановочный путь и тормозной путь, какой из них больше и как 

остановочный путь влияет на тормозной. 

9. Опасность подвижных игр вблизи проезжей части дороги. 

10. Правила перехода проезжей части дороги при отсутствии обозначенных 

пешеходных переходов. 

 

Формирование умений: 

1. Безопасно переходить проезжую часть дорог, передвигаться по дорогам (улицам) 

самостоятельно и с группой учащихся. 

2. Пользоваться общественным транспортом как самостоятельно, так и с группой 

учащихся. 



3. Анализировать и оценивать правильность и безопасность поведения на улице и дороге 

пешеходов и водителей транспортных средств. 

4. Пользоваться различными картами, схемами, планшетами, плакатами и другими 

средствами обучения для объяснения и анализа основных правил безопасного поведения 

пешеходов и велосипедистов на дорогах. 

 

10 – 15 лет 

 

Формирование знаний: 

1. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). 

2. Виды ДТП. 

3. Причины и последствия ДТП. 

4. Современные транспортные средства (ТС) – источник повышенной опасности. 

5. Дорога – зона повышенной опасности. Что такое дорога. Почему дорога опасна. 

6. Дорога школьника из дома в школу и обратно. Дорога школьника к маршрут-

ному транспорту. 

7. Закон – основа безопасности. Правила дорожного движения (ПДД) – норматив-

ный документ и основа дорожной грамоты. 

8. Основные пути обеспечения дорожной безопасности. Город как транспортная 

система. Организация и регулирование дорожного движения. Типы светофоров 

и их сигналы. Методы и системы управления светофорами. Сигналы регулиров-

щика. 

9. Значения дорожных знаков и разметки в организации движения. Группы знаков 

и их значение. 

10. Бытовые привычки опасные на дороге. Как распознать и предвидеть опасность. 

11. Принятие решений в различных ситуациях: психологическая готовность и пони-

мание ситуации. 

12. Требование к водителям и пешеходам. Основы теории движения автомобиля. 

Понятие о надежности водителя. О культуре поведения пешехода. Взаимоуваже-

ние участников движения – залог безопасности на дороге. Преимущества пеше-

хода перед транспортными средствами. Преимущества транспортных средств 

перед пешеходами. Пешеходы на остановках маршрутного транспорта. Преду-

преждающие и специальные сигналы транспортных средств, их опознаватель-

ные знаки. Требования к пешеходам в жилых зонах и на автомагистралях. 



13. Где можно кататься на роликах, скейтбордах и других самокатных средствах, а 

также на санях, лыжах, коньках и т.п. Требования безопасности при катании на 

всех видах указанных самокатных средствах. Требования к экипировке катаю-

щихся и к тех. состоянию и оснастке средств для катания. 

14. Безопасность движения двухколесных транспортных средств. 

15. Водители двухколесных транспортных средств – равноправные участники до-

рожного движения. 

16. Разделение транспортных и пешеходных потоков. Технические (физические) 

меры защиты пешеходов. Пешеходные зоны. Психологическая безопасность. 

17. Определять начало движения ТС и их маневрирование. Расположение транс-

портных средств на проезжей части. Правила остановки и стоянки ТС. Порядок 

проезда перекрестков. 

18. Решать ситуационные и другие задачи по Правилам дорожного движения с при-

менением макетов и без них. 

 

Формирование умений: 

1. Грамотно (с учетом требований безопасности) составлять маршрут ―дом – 

школа – дом‖. 

2. Ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и принимать 

адекватные решения). 

3. Соблюдать требования Правил и безопасности на остановках маршрутного 

транспорта, при посадке и высадке из него. 

4. Управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности дви-

жения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Особенности использования учебно-методического 

материала в мероприятиях по БДД. История возникновения и 

развития Правил дорожного движения. 

 

 

Прежде чем приступить к изложению материала к занятиям по Правилам дорожного 

движения и основам безопасного поведения на дорогах, необходимо сделать ряд 

пояснений. 

Первое. Подготовленный материал носит не поурочный, а тематический характер. Как 

видно из тематического плана, некоторые аспекты той или иной темы изучаются на 

разных мероприятиях. С учетом этого есть смысл излагать материал по теме в целом, а не 

по частям. 

Второе. К "сквозным" темам, которые в той или иной степени изучаются в процессе 

разных мероприятий, можно отнести следующие: 

 "Значение терминов в Правилах дорожного движения"; 

 "История возникновения и развития Правил дорожного движения"; 

 "Дорога, ее основные элементы. Участники дорожного движения. Виды 

транспортных средств";  

 "Правила перехода дорог"; 

 "Перекрестки и их виды. Правила перехода перекрестков"; "Предупредительные 

сигналы: световые, звуковые, подаваемые рукой"; 

 "Обязанности пассажиров. Правила поведения на остановках маршрутных 

транспортных средств"; 

 "Закрытый (ограниченный) обзор дороги"; 

 "Дорожные знаки, дорожная разметка"; 

 "Сигналы светофора, жесты регулировщика"; 

 "Остановочный, тормозной путь и их зависимость от погодных условий"; 

 "Определение безопасного расстояния"; 

 "Безопасный маршрут от дома до школы"; 

 "Правила езды на велосипеде"; 

 "Причины дорожно-транспортных происшествий"; 

 "Ответственность участников дорожного движения". 



Третье. Изложение учебного материала по тематическому принципу не сковывает 

свободу творчества преподавателя при проведении конкретных мероприятий и вместе с 

тем позволяет вооружить его определенными знаниями по той или иной теме. 

 

 

 

Значение терминов в Правилах дорожного движения 

 

Прежде чем приступать к изучению Правил дорожного движения, регламентирующих 

нормы безопасного поведения на дорогах, нужно познакомиться с разъяснениями тех 

терминов, которые необходимо знать и понимать, о каких именно нормах поведения и на 

какой именно дороге они действуют. Чтобы исключить разноречивое толкование 

требований Правил дорожного движения и обеспечить их однозначное понимание и 

точное соблюдение всеми участниками движения, каждому термину в Правилах дается 

конкретное и четкое определение. Мы изучаем правила поведения на той дороге, 

определение которой дано в Правилах дорожного движения, то есть это - полоса земли, 

обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств и имеющая следующие элементы: проезжую часть, трамвайные пути, тротуар, 

обочину, разделительную полосу при их наличии. Значит, если какая-либо составляющая 

из определения "дороги" отсутствует, то это уже не та дорога, где действуют Правила 

дорожного движения, то есть, пешеходные тропинки в лесу, в поле, в других местах - это 

участки земли, не подпадающие под понятие "дорога" (отсутствуют главные 

составляющие определения "дороги": приспособленная, обустроенная, используемая 

для движения транспортных средств). Однако Правила распространяются на места, где 

возможно движение: закрытые производственные территории, строительные площадки, 

просеки и т. п. 

Необходимость специального изучения используемых в Правилах дорожного движения 

понятий и терминов обусловлена тем, что одно и то же слово может иметь различное 

значение в зависимости от того, используется оно в обиходной речи или в официальных 

документах. Например, слово "пешеход" в обиходной речи означает "человек, идущий 

пешком". Правила вкладывают в это понятие иной смысл: пешеход - это участник до-

рожного движения. Отличительный признак понятия "пешеход", на которого 

распространяются требования Правил - расположение человека на дороге вне 

транспортного средства (если он не производит работу на дороге). 



Нахождение человека на дороге является главным обстоятельством для определения 

его как пешехода независимо от того, перемещается он или стоит на месте, а также от 

того, на каком элементе дороги (тротуаре, проезжей части, обочине) он находится. К 

пешеходам также относятся лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, ведущие велосипед и др. Значит, пешеход, находящийся в лесу, поле или 

других местах, кроме дороги - это человек, на которого не распространяются требования 

Правил дорожного движения. 

Определение термина "транспортное средство" охватывает многочисленные и 

разнообразные устройства для перевозки по дорогам людей, грузов и оборудования. В 

воздухе, на воде, где имеются свои транспортные средства (самолеты, вертолеты, 

лайнеры, пароходы, катера, лодки и т. д.) - нормы поведения, предписанные Правилами 

дорожного движения, не распространяются. 

Если велосипедист катается вне дороги (в лесу, в местах отдыха на природе и т. п.), или 

пешеход, пассажир находятся вне дороги, определение которой дается в Правилах 

дорожного движения,- то они не являются участниками дорожного движения и на них не 

распространяются требования ПДД 

Понимание значения "дороги" является основным требованием к изучению базисного 

материала по обучению детей безопасному поведению на дорогах. 

 

История возникновения и развития Правил дорожного движения 

 

На мероприятии можно провести экскурс в историю. 

Одним из самых древних памятников человеческой деятельности являются дороги. 

Первые дороги делались просто: ведь если несколько раз проехать по одному и тому же 

месту, образуется дорога. Особенно успешно проторяли дороги воины. По ним шли на 

войну, везли товары, отправлялись в дальние путешествия. Во многих древних 

государствах еще до нашей эры строили дороги и поддерживали их в хорошем состоянии. 

Первые мощеные дороги начали строить римляне еще 2 тыс. лет назад. Дороги были 

нужны, чтобы быстро перебрасывать обозы и подкрепления своим войскам, 

завоевывавшим страну за страной. Тысячи рабов мостили их сначала двумя слоями 

крупных камней, соединенных известковым раствором. На это основание укладывали 

слой камней-голышей величиной с кулак, затем еще слой поменьше, величиной с орех. А 

затем посыпали дорогу сверху мелко наколотым из булыжника щебнем. От слова 

"мостить" проезжую часть и стали называть мостовой. Некоторые из этих дорог 

сохранились до наших дней, по ним и сегодня ездят автомобили. 



В России первые мощеные дороги появились лишь в конце XVII века в Москве. До 

этого в столице, как и в других городах, прокладывали "гати" - уложенные поперек 

круглые бревна. В 1692 г. московские улицы решили замостить камнем. Первая го-

сударственная дорога появилась в России только в 1722 г. при Петре I и соединила 

Москву с Петербургом. Поначалу дорога была просто хорошо укатанной, грунтовой и 

лишь в отдельных местах укреплена бревенчатыми настилами. Эти дороги не имели 

тротуаров.  

Первые мощеные дорожки появились более 200 лет назад в Париже. Это были 

отесанные гранитные плиты, выложенные вдоль главных улиц города и отгороженные 

чугунными тумбами с надписью "тротуар", что в переводе с французского означает 

"дорога для пешеходов". Пешеходам приходилось прижиматься к стенам домов и заборам, 

когда мимо проезжала карета или скакал всадник. Из книги И. Серякова "Законы улиц и 

дорог": "В 1782 году во Франции в Париже построили новое здание театра "Одеж". По 

освещенным фонарями улицам Парижа двигалось к театру большое количество карет и 

пешеходов. Кареты сталкивались одна с другой, давили людей, и последние, вместо 

театра, попадали в больницу. Тогда городские власти решили поделить дорогу между 

каретами и пешеходами. Люди, привыкнув, стали ходить по тротуарам". 

Такие же каменные плиты, отделанные через каждые две сажени чугунными тумбами, 

появились вскоре в Петербурге, а затем в Москве. На оживленных дорогах проезжую 

часть отделяли от тротуаров яркими оградами. Для предупреждения наезда на тротуар 

транспортных средств он был приподнят над проезжей частью и отделен от нее 

поребриком - это бетонная или гранитная кромка тротуара, своего рода пограничная 

полоса между проезжей частью и тротуаром. Иногда поребрик называют бордюром. 

Бордюр по-французски - это "полоса, обрамляющая край чего-либо". А еще тротуар 

устраивают немного выше, чем проезжая часть, для того, чтобы в дождь с них быстрее 

стекала вода к водоотводным колодцам. 

И даже в те давние времена, когда не только ничего не знали об автомобиле, но даже не 

предполагали, что экипажи могут передвигаться с помощью еще какой-то силы, кроме 

гужевой, возникали проблемы безопасности. Мчится по дороге повозка. Кучер подгоняет 

лошадей ударами хлыста. Народ расступается. Ну а кто зазевался - добра не жди. 

Для того чтобы избежать хаоса на дороге, необходимы были правила, регулирующие 

движение. Создавались они постепенно, по мере того, как на улицах и дорогах 

становилось все больше экипажей и пешеходов. Некоторые правила сохранились до сих 

пор, некоторые, оказавшись ненужными, исчезли. 



К первым документам, посвященным вопросам безопасности движения в России, 

можно отнести указ Петра I от 3 января 1683 года, в котором говорилось: "Великим 

государям ведомо учинилось, что многие учали ездить в санях на возжах с бичами 

большими и, едучи по улицам, небрежно людей побивают, то впредь с сего времени в 

санях на возжах не ездить, а ездить с возницами по прежнему обычаю". Но единых правил 

дорожного движения, действовавших по всей России, еще долгое время не было. 

Впервые правила, регулирующие дорожное движение, ввел Петр I. В середине XVIII 

века указами установили ответственность за нарушение порядка движения: "А ежели кто 

впредь, в противность Указа, дерзнет так резко и не смирно ездить ... и плетьми кого бить, 

и санями, и лошадьми править, таким по состоянию вины их чинено будет жестокое 

наказание или смертная казнь Царские указы предписывали, как нужно вести себя на 

улице, с какой скоростью двигаться, кто должен уступать дорогу на узких участках 

проезжей части, определяли меру наказания ослушавшимся данных указов. 

К числу первых Правил дорожного движения принято относить документ 1784 года, 

подписанный санкт-петербургским градоначальником. Назывался он "Извозчичий билет" 

и служил водительским удостоверением. В "билете" были напечатаны Правила из 26 

пунктов. Их-то и должен был соблюдать извозчик. Среди них были и такие, которые 

сейчас бы мы назвали правилами об ограничении скорости, правилами обгона и стоянки. 

"Билет" предписывал: "... когда случится подъехать к перекрестку, тогда ехать тише и 

осматриваться во все стороны, чтобы кому повреждения не учинить или с кем съехаться 

(т.е. столкнуться)". 

В конце XIX столетия появился новый вид транспортного средства - автомобиль, 

породив новые заботы о безопасности движения. В 1885 году на улицах немецкого города 

Нейштадта появился первый автомобиль. В 1888 году в Германии Карлом Бенцем был 

изобретен первый автомобиль с бензиновым двигателем, который назывался "бензиновый 

дорожный экипаж". 

В 1891 году появился первый автомобиль в России. Произошло это в Одессе и было 

истинным происшествием. Сколько толков, смятения и даже ужаса вызывал первый 

автомобиль, так мало похожий на современный. Лошади шарахались в сторону при его 

приближении, собаки с лаем убегали, а люди крестились как при виде "нечистой силы", 

прятались по домам, а если встречали автомобиль на дороге, то прижимались в страхе к 

заборам. 

На автомобиль ополчились поначалу все: духовенство, обыватели, увидевшие в нем 

победу науки над религией. 



В начале 1895 года автомобиль появился на улицах Петербурга. Особое внимание 

уделялось его скорости. Он мог ехать со скоростью до 26 километров в час, но эта 

скорость казалась огромной и опасной. Ее ограничили, причем значительно и лишь после 

1907 года была разрешена скорость до 20 верст в час (верста - 1,0668 километра). 

И в других странах происходило то же самое. В Германии при встрече с лошадьми 

шофер должен был не только останавливать автомобиль, но и глушить двигатель, чтобы 

"не пугать несчастных животных". Во Франции скорость автомобиля не должна была 

превышать скорости пешехода, а также автомобилист был обязан, под страхом 

заключения в тюрьму на целый год, объезжать на приличном расстоянии казармы, 

оружейные склады и военные укрепления. В Швеции от водителя требовалось уступать 

дорогу конному экипажу. 

Первые в мире трамваи появились в 1880 году в России, в Петербурге. Год спустя - в 

Германии (близ Берлина), а в 1898 году - в Москве. 

Постепенно автомобиль получал все большее распространение, и преимущества его 

стали очевидны. Скорость движения автомобиля было разрешено увеличить сначала до 20 

верст в час, потом до 25 и выше. 

Со временем появились и правила, которые уже учитывали опыт движения 

автомобилей, или, как тогда говорили, самодвижущихся экипажей. Они становились не 

"устрашающими" и не "принижающими" этот вид транспорта, а такими, которые учи-

тывали и значение автомобиля, и необходимость обеспечить безопасность движения. 

Одним из первых правовых документов, определявших порядок движения автомобильных 

экипажей, стало постановление министра путей сообщения князя М. И. Хилкова от 11 

сентября 1896 года за № 7453 "О порядке и условиях перевозки тяжестей и пассажиров по 

шоссе Ведомства путей сообщения в самодвижущихся экипажах". От водителей и 

владельцев "механических экипажей" требовали соблюдения всех установленных законом 

правил, которые касались как механических, так и конных экипажей и пешеходов. 

Оговаривался скоростной режим движения в различных обстоятельствах. Во втором 

пункте правил, например, говорилось: "При встрече с экипажами, запряженными 

лошадьми, чтобы не пугать лошадей, скорость должна быть уменьшена до самого тихого 

хода. С этой же целью самодвижущийся экипаж при сказанных обстоятельствах должен 

удаляться по возможности на самый край шоссе". Третий и четвертый пункты 

оговаривали моменты уменьшения скорости на спусках, поворотах, перекрестках. 

Предусматривались требования к водителям и техническому состоянию экипажей. 

Существовал запрет садиться за руль слепым и глухим (очки дозволялись). На каждый 

"самодвигатель" выдавалось специальное удостоверение о том, что "он исправен во всех 



частях и что все части механического двигателя находятся в исправном состоянии". 

Вводилась установка "нумерных жестянок" спереди и сзади. Оговаривались качество и 

ширина шин, а также грузоподъемность автомобиля, поскольку тяжелая техника портила 

покрытие дорог. Для выезда на авто грузоподъемностью более 300 пудов требовалось 

специальное разовое разрешение. За службами, обеспечивающими техническое состояние 

дорог, оставлялось право на время весенней распутицы запрещать движение автомобилей. 

Ну а надзор за соблюдением постановления возлагался на дорожные власти и полицию. 

В Советском государстве первые Правила движения появились 10 июня 1920 года. В 

этот день В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров "Об автовождении 

по г. Москве и ее окрестностям", который положил начало организации автомобильного 

движения в стране. Первый отечественный автомобиль был создан в 1922 году в Москве, 

он имел скорость 80 километров в час. 

 

Дорога, еѐ основные элементы. Участники дорожного движения. Виды транспортных 

средств. 

 

 

Выше отмечалось, чтобы исключить разноречивое толкование требований Правил 

дорожного движения и обеспечить их однозначное понимание и точное соблюдение всеми 

участниками движения, каждому термину в ПДД дается конкретное и четкое определение. 

Улица - это пространство вне помещения под открытым небом (толковый словарь 

Ожегова). На улице находятся: дома, леса, поля, реки и т. д., а также дороги. Тот же 

словарь Ожегова дает второе пояснение понятию "улица": "В населенных пунктах: два 

ряда домов и пространство между ними для прохода и проезда, а также само это 

пространство". Другими словами - это дорога в городе. 

Дорога - обустроенная, приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. 

Основные элементы дороги - проезжая часть, тротуар, трамвайные пути, 

разделительная полоса, обочина при их наличии (рис. 1). 

Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения транспортных 

средств. 

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий 

к проезжей части или отделенный от нее, как правило, бордюром. Ходить по нему надо 

шагом, придерживаясь правой стороны, не мешая другим пешеходам. 



Обочина - часть дороги, расположенная по обе стороны проезжей части. Служит для 

остановки автомобилей и для движения пешеходов. 

Разделительная полоса - конструктивно выделенный элемент дороги, разделяющий 

смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки 

безрельсовых транспортных средств и пешеходов (наличие разделительной полосы (или 

полос) определяет количество проезжих частей на дороге). 

Водитель - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, 

ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается 

обучающий вождению. 

Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее 

на ней работу. Нахождение человека на дороге является главным обстоятельством для 

определения его как пешехода независимо от того, перемещается он или стоит на месте, а 

также от того, на каком элементе дороги (тротуаре, проезжей части, обочине) он 

находится. В понятие "пешеход" включены лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие велосипед и др., так как их поведение существенно 

влияет на безопасность движения. Все требования ПДД, касающиеся пешеходов, 

распространяются и на этих лиц. 

Помимо водителей и пешеходов к понятию "участник дорожного движения" относится 

пассажир - лицо, находящееся в транспортном средстве и не являющееся водителем. 

Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе движения в качестве водителя, пешехода или пассажира транспортного средства. 

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

По железным дорогам идут поезда, морские просторы бороздят теплоходы, баржи, 

корабли, воздушное пространство рассекают самолеты, по дорогам едут автомобили.  

Существуют следующие виды транспортных средств:  

 водный (паром, военный корабль, рыболовецкие, туристические и исследователь-

ские суда, ледокол, буксир, парусник, сухогрузное судно, плавучая база-завод, 

промысловое судно);  

 воздушный (самолеты, вертолеты);  

 железнодорожный (пассажирские поезда, грузовые поезда, цистерны, танкеры, 

вагоны для перевозки цемента, платформы);  

 автомобильный (транспортные - грузовые, пассажирские - легковые, автобусы; 

специальные), и каждый из них отличается своими особенностями. 

 



К грузовым относятся автомобили, которые перевозят различные грузы и 

подразделяются по грузоподъемности. 

Пассажирский транспорт включает легковые автомобили, троллейбусы, автобусы, 

трамваи. 

Легковые автомобили служат для перевозки пассажиров. Легковые автомобили 

подразделяются по типу кузова и рабочему объему двигателя. 

Трамваи и троллейбусы относятся к городскому электротранспорту и 

предназначаются для перевозки пассажиров по определенным маршрутам по расписанию. 

Автобусы служат для массовой перевозки пассажиров, подразделяются на городские, 

пригородные, междугородные. 

Трамваи, троллейбусы, автобусы и такси относятся к транспортным средствам 

общего пользования. 

Автомобили: пожарные, скорой медицинской помощи, милиции, технической помощи, 

аварийные, уборочные называются специальными. 

Железнодорожный транспорт служит для перевозки пассажиров и грузов по 

рельсовым путям с помощью локомотивов (тепловозов, электровозов). Применение 

мощных локомотивов обеспечивает высокие скорости пассажирских поездов 

Общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи служат для массовой 

перевозки пассажиров. Имеется много марок автобусов. Все они отличаются по форме и 

размеру. Автобусы, перевозящие малое количество пассажиров, называются 

"микроавтобусами ". 

Грузовые автомобили предназначены для перевозки грузов. Одни из них - гиганты - 

возят тяжелые и большие грузы. Есть маленькие грузовые автомобили для перевозки 

небольших грузов. 

Специальные автомобили: пожарные, милицейские, медицинские. Эти автомобили 

могут ехать по дороге, не останавливаясь на перекрестках на красный сигнал светофора: 

где-то случилась беда - пожар, нарушение общественного порядка, тяжело болен человек - 

значит, нельзя медлить, необходима скорая помощь. 

И весь этот транспорт движется непрерывным потоком по проезжей части дороги, а по 

тротуарам движется поток пешеходов. 

 

Правила перехода дорог (пересечения проезжей части) 

 



"Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин..." 

Пешеходный переход (наземный) - участок проезжей части, выделенный для 

движения пешеходов через дорогу (обозначается широкими белыми полосами, 

нанесенными параллельно к оси проезжей части дороги - "зебра"). Нередко там устанавли-

вается дорожный знак "Пешеходный переход" - информационно-указательный. 

Подземный и надземный пешеходные переходы обозначаются соответственно 

информационно-указательными дорожными знаками "Подземный пешеходный переход" и 

"Надземный пешеходный переход". Первый из этих пешеходных переходов предназначен 

для перехода дороги по подземному тоннелю, а второй - над дорогой по мосту. 

Перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном 

уровне. Выезды с прилегающих территорий: мест стоянки, дворов, автозаправочных 

станций и т. п. не считаются перекрестками. 

Повторив виды пешеходных переходов, необходимо напомнить о том, что пешеходные 

переходы бывают регулируемые и нерегулируемые. 

Регулируемый пешеходный переход определяется наличием светофора или 

регулировщика. Помимо светофора на проезжей части может быть и дорожная разметка 

"зебра". Сигналы светофора, а также положение регулировщика регулируют движение как 

водителей, так и пешеходов. Красный сигнал светофора, а также стоящий к пешеходу 

грудью или спиной регулировщик - запрещают движение; желтый сигнал светофора или 

стоящий с поднятой вверх рукой с жезлом регулировщик (независимо от того, как он к 

пешеходу расположен: боком, грудью или спиной) - знак предупреждения, то есть 

запрещает начинать какое-либо движение, но дает возможность закончить движение, 

начатое при разрешающем сигнале или положении регулировщика; зеленый сигнал 

светофора или стоящий к пешеходу боком регулировщик - разрешает движение. 

Пешеходу также необходимо знать о положении регулировщика, стоящего к пешеходу 

боком с вытянутой вперед правой рукой, как бы перекрывающей движение. При таком 

положении регулировщика разрешается переходить проезжую часть со стороны левого и 

правого бока за его спиной, а перед грудью движение запрещено. 

Более подробно материал о регулируемом пешеходном переходе рассматривается в 

теме "Сигналы светофора. Положение регулировщика". 

На занятии учителю следует напомнить, что пешеходные светофоры бывают 

двухсекционные с красным и зеленым фоном, а также о светофорах с дополнительными 

секциями, предназначенными для регулирования движением транспортных средств (в 



местах, где установлены такие светофоры, пешеход выполняет требования общего 

светофора)э 

Следует также заострить внимание учащихся на том, что если светофор длительно 

работает в режиме желтого мигающего сигнала, то такой участок дороги - 

нерегулируемый. 

Нерегулируемый пешеходный переход - участок на проезжей части дороги, 

выделенный для передвижения пешеходов и обозначенный информационно-

указательными дорожными знаками "Пешеходный переход" совместно с дорожной 

разметкой типа "зебра" (широкие белые линии, нанесенные параллельно оси проезжей 

части) или без нее. Дорожный знак "Пешеходный переход" и дорожная разметка "зебра" 

дублируют друг друга, но могут действовать и самостоятельно, каждый сам по себе или в 

сочетании. Водителям лучше видна дорожная разметка - она крупнее, ее заметно издали, и 

в летний период она дает водителю больше информации. Но в зимний период, когда 

дорога покрывается снегом, дорожную разметку не увидишь. Тогда на помощь приходит 

дорожный знак. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется 

расстоянием между информационно-указательными дорожными знаками "Пешеходный 

переход", расположенными на разных уровнях противоположных сторон дороги. 

Необходимо акцентировать внимание на наличие в Правилах дорожного движения 

двух дорожных знаков, имеющих одинаковое название "Пешеходный переход", но 

относящихся к разным группам, а значит, имеющим разное значение - предупреждающий 

и информационно-указательный знаки. Дорожный знак, имеющий треугольную форму с 

красной каймой, внутри которого изображен силуэт идущего по "зебре" человека, только 

предупреждает о приближении к пешеходному переходу. Этот знак относится к группе 

предупреждающих дорожных знаков и запрещает переход в месте, где он установлен. 

Предупреждающий знак "Пешеходный переход" устанавливается в населенных пунктах за 

50-100 метров до пешеходного перехода, а вне населенных пунктов - за 150-300 метров до 

пешеходного перехода. 

Дорожный знак, имеющий форму квадрата синего цвета с треугольником внутри, где 

изображен силуэт идущего по "зебре" человека, относится к группе информационно-

указательных знаков и устанавливается в месте перехода проезжей части дороги. 

Места расположения предупреждающего и информационно-указательного знаков 

"Пешеходный переход" указаны на рисунке 9. 

На сегодняшний день многие распространяемые методические материалы и пособия по 

безопасности дорожного движения, не содержат разъяснений о разных правилах перехода 

дорог с различной шириной проезжих частей, что не позволяет акцентировать внимание 



ребенка на разнице в правилах перехода дорог и исключает возможность грамотно и 

точно анализировать конкретные дорожные ситуации, представляющие опасность на до-

рогах. Только при условии разграничения дорог по имеющейся ширине проезжих частей 

можно определять правила безопасного перехода и условия, обеспечивающие 

безопасность на дорогах. Однако прежде чем говорить о правилах перехода, необходимо 

уточнить, что дороги бывают: 

 с односторонним движением транспортных средств (при одностороннем движении 

все транспортные средства едут только в одном направлении, встречных 

транспортных средств нет); 

 с двусторонним движением (при двустороннем движении проезжая часть разделена 

надвое и движение происходит в двух противоположных направлениях - "туда" и 

"обратно"). 

 

В свою очередь, пешеход должен знать, что дороги с двусторонним движением 

транспортных средств делятся (условно) на: узкие, когда на проезжей части имеются две 

полосы для движения транспорта в разных направлениях, то есть одна полоса 

предназначена для движения в одном направлении, а другая - в обратном.  

Рассмотрим дорогу с односторонним движением транспортных средств. Эта дорога 

определяется информационно-указательным дорожным знаком "Дорога с односторонним 

движением" (в квадрате с синим фоном изображена белая стрела). При переходе дороги с 

односторонним движением транспорта пешеходу, прежде чем ступить с тротуара на 

проезжую часть, необходимо посмотреть в ту сторону, откуда едет транспорт. 

Пешеходу также надо знать значение информационно-указательного знака "Выезд на 

дорогу с односторонним движением" (в прямоугольнике с синим фоном изображена 

удлиненная стрела белого цвета) и грамотно ориентироваться. Предположим, вы 

находитесь в чужом городе и не знакомы с организацией дорожного движения. При 

выходе на улицу не знаете, где какая дорога, однако, увидев названный дорожный знак, 

быстро сориентируетесь, что за углом дома находится дорога с односторонним 

движением, а значит, предварительно сделаете правильный выбор правила поведения и 

перехода дороги. 

Дорогу с двусторонним движением транспорта необходимо рассматривать с учетом 

ширины проезжей части. Если эта дорога узкая, то, прежде чем ступить с тротуара на 

проезжую часть, пешеходу необходимо посмотреть налево и, не сходя с тротуара, тут же 

посмотреть направо. Проезжая часть узкая, поэтому пешеход должен видеть ее всю. На 

что необходимо обращать внимание? 



 где какие автомашины располагаются; 

 с какой скоростью едут; 

 на каком расстоянии друг от друга находятся; 

 какой маневр собирается сделать водитель той или иной автомашины с той или 

другой стороны. 

 

Только после того, как пешеход внимательно и спокойно определил условия, обеспе-

чивающие безопасность в ситуации, сложившейся в месте своего перехода, можно 

перейти проезжую часть дороги, специально не останавливаясь на ее середине, однако 

контролируя дорожную ситуацию с целью подтверждения правильности выбора момента 

для безопасного перехода дороги. 

Теперь рассмотрим дорогу с широкой проезжей частью. Такую проезжую часть 

нужно переходить следующим образом: перед началом перехода, стоя на тротуаре, 

необходимо посмотреть налево и направо, убедиться в том, что транспорт достаточно да-

леко, так далеко, что можно шагом, не бегом, перейти проезжую часть дороги. Затем сразу 

же посмотреть направо, чтобы убедиться в том, что нет автомашин, едущих задним 

ходом. Убедившись в своей безопасности, можно в темпе, но спокойно начинать переход 

дороги до середины проезжей части, продолжая осматриваться. 

 

Важно хорошо запомнить: ДОРОГУ МОЖНО ТОЛЬКО ПЕРЕХОДИТЬ, ее НЕЛЬЗЯ 

ПЕРЕБЕГАТЬ. Когда идешь шагом, лучше видишь всѐ вокруг, внимание сосредоточено 

на дороге в гораздо большей степени, чем при беге.  Также, бегущий ребѐнок скорее будет 

испытывать неконструктивные эмоции при виде потенциальной опасности; иллюзия 

собственной скорости может повлечь плохо скоординированные перемещения ребѐнка по 

проезжей части. На этом моменте обязательно нужно концентрировать учащихся, когда 

речь в мероприятии заходит о переходе дороги. Самое главное – это знание правил 

перехода, соединѐнное с внимательностью и контролем над эмоциями. При беге ни 

внимательности, ни контроля за эмоциями ждать не приходится.   

 

Каким образом давать конкретные рекомендации детям, способствующие повышению 

уровня внимательности и спокойствию при переходе дороги? 

Надо ОСТАНОВИТЬСЯ и только потом ОСМОТРЕТЬСЯ.  

Поскольку сегодня водители, к сожалению, развивают большие скорости и заезжают на 

тротуары, то к названным действиям прибавляется еще одно: ПРИСЛУШАТЬСЯ. 



Если идешь по тротуару и слышишь непонятные звуки, скрежет, шум, идущий со 

стороны проезжей части дороги, то не поленись оглянуться назад, по сторонам, может 

быть, это и есть тот самый водитель, который позволяет себе такое поведение, а может, он 

пытается избежать таким образом какую-то опасную дорожную ситуацию, способную 

повлечь за собой трагедию (избегает столкновения с другой автомашиной, пытается 

объехать внезапно выбежавшего на проезжую часть человека, животное или его занесло 

на тротуар в результате вдруг возникшей поломки автомашины и т. д.). 

Еще одно обязательное правило для пешехода - НИЧТО не должно отвлекать от 

выполнения правил безопасного поведения на дороге: плеер с наушниками, разговоры с 

друзьями и т. п.  

Рассмотрев дороги с односторонним, двусторонним движением транспортных средств 

с разной шириной проезжих частей, обратимся к Правилам дорожного движения, но уже 

второй его части, где говорится: " ...При отсутствии в зоне видимости перехода или 

перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 

участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны". Эту часть ПДД необходимо прокомментировать, потому 

что далеко не все пешеходы знают что такое "зона видимости"? В комментариях к ПДД 

это понятие приравнивается к понятию "недостаточная видимость", то есть видимость 

дороги менее 300 метров. Без постоянной тренировки глазомера невозможно определить 

предложенное расстояние на практике. 

Еще одно понятие, с которым не знакомы многие пешеходы: "разделительная полоса". 

В первом разделе ПДД "Общие положения" есть разъяснение - "это конструктивно 

выделенный элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не пред-

назначенный для движения или остановки безрельсовых транспортных средств и 

пешеходов", то есть на проезжей части дороги должна быть какая-то конструкция (как 

пример - конструкция на Московской окружной дороге, где по всей длине проезжей части 

на ее середине установлены специальные конусообразные устройства, или, например, 

приподнятая над проезжей частью полоса земли, газон, зеленые насаждения, огражденная 

полоса и т. п.). При наличии на проезжей части дороги разделительной полосы пешеход 

обязан переходить дорогу только в местах, где имеются обозначенные пешеходные 

переходы. Если такой разделительной полосы нет, пешеход, посмотрев налево и направо и 

не увидев переходов и перекрестков, может переходить дорогу под прямым углом к краю 

проезжей части на участках, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

Хочется предостеречь пешеходов от следующих ситуаций на регулируемых участках 

дорог: 



 большую опасность для пешехода представляет середина проезжей части дороги, на 

которой пешеход может оказаться, если не успел перейти дорогу при одном цикле 

зеленого сигнала светофора. Прежде чем ступить на проезжую часть, пешеход 

должен быть твердо уверен в том, что ему хватит времени для безопасного 

перехода. А это значит, что ступать на проезжую часть можно лишь тогда, когда 

только что загорелся зеленый сигнал. Если пешеход наблюдал за светофором еще 

задолго до начала перехода, пока шел к месту перехода,- не следует начинать 

переход. В любую секунду сигнал светофора может смениться на желтый, а затем - 

на красный, и пешеход окажется в трудном положении, находясь на проезжей 

части; 

 следует всегда помнить, что зеленый сигнал светофора предоставляет пешеходу 

только право перехода и никаких гарантий безопасности, так как имеется ряд 

специальных автомашин, имеющих право проезда при любом сигнале светофора: 

скорая помощь, пожарная машина, милиция, а также другие автомашины, 

обустроенные проблесковым маячком. Поэтому, не сходя с тротуара, посмотрите 

на светофор, и если загорелся зеленый сигнал, обязательно убедитесь в том, что все 

автомашины остановились, и на пути следования по переходу перед пешеходом не 

появятся спецмашины (не говоря уже о нарушителях правил дорожного движения). 

Не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью, а также здоровьем и жизнью 

окружающих из-за нескольких секунд. 

 Если по каким-то причинам пешеход оказался на середине проезжей части, то 

следует, в целях исключения несчастного случая, спрятать развевающиеся детали 

одежды (поясок, длинный шарф и т. п.). Свободно развевающиеся фрагменты 

одежды могут намотаться на выступающие за габариты автомашин зеркала 

бокового вида или любую другую деталь мимо проезжающих автомобилей. Детям, 

знакомым с творчеством Сергея Есенина, можно рассказать о том, как погибла 

Айседора Дункан – причиной стал модный в ту пору очень длинный шѐлковый 

шарф. 

 

О порядке передвижения на загородной дороге. Вне населенных пунктов при 

движении по проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных 

средств. При таком направлении движения пешеходов транспортные средства постоянно 

находятся в их поле зрения, что снижает вероятность наездов. Пешеходы, находящиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед или велосипед, вне насе-



ленных пунктов должны двигаться по краю проезжей части только по ходу движения 

транспортных средств. 

Особенно осторожно надо передвигаться пешеходам в темное время суток (в 

темноте). Хотя фары приближающейся автомашины и освещают дорогу, водитель 

зачастую не замечает пешеходов, потому что его в потемках просто не видно. Человек в 

темноте (ночью) теряет цветовое зрение - все предметы в свете фар кажутся серебристо-

серыми, хотя днем эти предметы имеют совершенно другой цвет. Водитель ночью видит 

лишь узкую полосу дороги, которую освещают фары. В темное время суток пешеходы 

могут неверно определить расстояние до приближающегося автомобиля. Сливаясь с 

фоном дороги, предмет теряет свои очертания, как бы "растворяется" в пространстве. Не 

видно и других привычных ориентиров, которые хорошо просматриваются днем и 

помогают правильно определять местонахождение транспортных средств. 

Водителю также трудно заметить пешехода в тумане, в дождь, метель. В свою очередь 

пешеход вместо того, чтобы усилить наблюдение за объектом опасности (автомобилем), 

отвлекается на наблюдение других факторов, объектов. Так, если на проезжей части будет 

лужа, то пешеход старается обойти это препятствие, чтобы не замочить ног, не испачкать 

пальто, плащ. Эта опасность для него в данной ситуации значительнее, чем опасность 

попасть под автомобиль. 

Еще ситуация: ослепление водителей и пешеходов в темное время суток (ночью). 

Нередко яркими и режущими глаза бывают отсветы от дорожного полотна после дождя 

или свет фар встречной автомашины ослепляет водителя. И если пешеход не учитывает 

этого, то переход дороги может окончиться для него серьезной неприятностью. Пешеходы 

ошибочно считают, что водитель все видит, но получается иногда наоборот. Именно в 

таком случае пешеходу грозит опасность. Поэтому надо дать о себе знать. В темное время 

суток желательно иметь при себе фонарик и при приближении автомашины направить 

свет фонаря в сторону приближающегося транспорта, или иметь на одежде какую-нибудь 

деталь со светящимся эффектом. Каждый пешеход должен быть заметным на дороге в 

темное время суток. 

На перекрестках пешеходы также должны проявлять особую осторожность, так как на 

этих участках дороги автомашины совершают повороты, и внимание водителей как бы 

раздваивается, рассеивается. Перед тем, как повернуть, водитель предупреждает 

участников дорожного движения о своем маневре, включив свет фары с той стороны, куда 

он поворачивает. Но это вовсе не означает, что можно притупить внимание, ибо в любой 

момент ситуация на дороге может измениться. 



Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что большую опасность для 

пешеходов представляют остановки маршрутных транспортных средств. Если на 

перекрестках пешеходы, понимая сложность перехода на этих участках, концентрируются 

на проблеме безопасности, то при виде приближающегося к остановке автобуса, трамвая, 

троллейбуса они зачастую руководствуются желанием не опоздать на подошедшее 

транспортное средство. Проблема безопасности как бы отодвигается на второй план. По 

этой причине происходит много аварий и дорожно-транспортных происшествий с 

участием пешеходов. 

Многие несчастные случаи на железных дорогах происходят из-за того, что люди 

неправильно переходят пути. Поезд движется с большей скоростью, чем городской 

транспорт, и имеет значительно большую массу, поэтому, если на путях появляется 

препятствие, то состав мгновенно остановить совершенно невозможно. На станциях для 

перехода через пути устраивают пешеходные мосты или тоннели. Там, где они имеются, 

необходимо пользоваться ими в обязательном порядке. На станциях, где их нет, 

железнодорожное полотно нужно переходить по пешеходным настилам, при этом 

необходимо соблюдать осторожность. Переходить пути в непосредственной близости от 

идущего поезда категорически запрещается. При движении поезда с высокой скоростью 

воздушные потоки могут затянуть пешехода под колеса состава, поэтому запрещается 

хождение пешеходов вблизи железнодорожных путей. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при 

их отсутствии - по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении 

взрослых впереди и сзади. 

Переход через дорогу групп учащихся разрешается только по подземным, надземным 

переходам, пешеходным переходам, обозначенным разметкой или дорожным 

информационно-указательным знаком "Пешеходный переход", а если их нет,- по линии 

тротуаров или обочин. 

На нерегулируемом пешеходном переходе или перекрестке при переходе через дорогу 

руководитель должен убедиться, что нет приближающихся транспортных средств, и 

только после этого переводить группу детей. 

Переход через регулируемый пешеходный переход или перекресток разрешается 

только по сигналам светофора или регулировщика. 

Двигаться группой по дорогам необходимо с особой осторожностью, соблюдая 

дисциплину. Идти необходимо шагом, не отвлекаться и не задерживаться на проезжей 

части. Начиная переход дороги, нужно четко выполнять правила перехода. Без 

разрешения руководителя нельзя выходить из группы. 



Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по 

направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - 

красного. 

 

Перекрѐстки и их виды. Правила перехода перекрѐстков. 

 

Одни дороги идут параллельно друг другу, не пересекаются, другие встречаются друг с 

другом, пересекаются. Место пересечения дорог на одном уровне называется 

перекрестком. Однако не всякое пересечение является перекрестком. Так, не считаются 

перекрестками выезды с прилегающих территорий (со двора дома, со стоянки 

транспортных средств, с автозаправок и т. п.). Так же не считаются перекрестками 

пересечения дорог на разных уровнях (мосты, эстакады), обеспечивающие движение 

транспортных средств без задержек. Перекрестки подразделяются на трехсторонние и 

четырехсторонние и имеют следующие виды: 

 дороги пересекаются под прямым углом, образуя четырехсторонний 

прямоугольный перекресток, похожий на знак "+"; 

 дороги пересекаются под острым углом и образуют перекрестки, напоминающие 

букву "X"; 

 дорога, примыкающая к другой, образует трехсторонний Т-образный перекресток; 

 дорога, впадающая в другую под острым углом образует перекресток, 

напоминающий букву "У", который называется трехсторонним У-образным 

перекрестком; 

 в месте пересечения множества дорог, имеющих различную конфигурацию, 

образуется многосторонний перекресток. К ним относятся площади. 

 

На перекрестке скрещиваются пути автомашин и пешеходов. 

Пересекать проезжую часть на перекрестках пешеходы должны по линии продолжения 

тротуаров или обочин. Запрещено переходить перекресток по диагонали. Его надо 

переходить только по линиям границы перекрестка, проходя поочередно дороги. Таким 

же образом переходят несколько дорог при движении по площади. 

Перекрестки бывают регулируемые, где очередность движения определяется сигналами 

светофора или регулировщика, и нерегулируемые, где могут быть установлены 



информационно-указательные дорожные знаки "Пешеходный переход" и (или) на проез-

жей части - дорожная разметка "зебра". 

 

Регулируемые перекрестки пешеход должен переходить только по разрешенным 

сигналам средств регулирования (светофор, регулировщик). Прежде всего пешеход 

смотрит на светофор. Перед тем как ступить на проезжую часть, пешеход должен быть 

уверен в том, что ему хватит времени для безопасного перехода. А это значит, что ступать 

на проезжую часть можно лишь тогда, когда только что загорелся зеленый сигнал. 

Начиная переход через регулируемый перекресток, пешеход должен иметь некоторый 

запас времени, чтобы дойти спокойным шагом до противоположной стороны дороги.  

 

Если пешеход чувствует, что не успеет полностью закончить переход за один цикл 

работы светофора, то нужно переждать следующего разрешающего сигнала на тротуаре. 

Ни в коем случае нельзя перебегать проезжую часть перед "носом" автомобиля - ведь за 

ним всегда может оказаться прицеп или другой, не увиденный пешеходом транспорт. 

Если вы видите, что водитель не собирается уступить дорогу - будьте благоразумнее, 

пропустите автомобиль. Детям необходимо указать на то, что пешеход всегда имеет 

приоритет перед машиной, но при этом пешеход несопоставимо уязвимее, поэтому нужно 

помнить о приоритете, но соблюдать осторожность и благоразумность. 

 

При этом, пешеходам не следует злоупотреблять терпением водителей. В пункте 4.6. 

Правил дорожного движения говорится: "Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны 

задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности 

движения...". 

На нерегулируемом перекрестке переходить дорогу надо по обозначенному 

пешеходному переходу (а если его нет – по линии как бы продолжения тротуаров или 

обочин), предварительно пропустив приближающиеся транспортные средства, следующие 

в прямом направлении. Нерегулируемый перекресток надо переходить тогда, когда он 

хорошо просматривается в обе стороны, и когда ближайшая автомашина находится на 

расстоянии не менее 60-70 метров. 

Нерегулируемый перекресток сложен для перехода, но только для тех, кто 

невнимателен к себе и окружающим. К перекрестку пешеход подходит по левостороннему 

или правостороннему тротуару. Это обстоятельство определяет поведение пешехода на 

перекрестке. Рассмотрим следующие ситуации: 



Пешеход подходит к перекрестку по правостороннему тротуару. Перед тем как 

ступить на проезжую часть, пешеход должен остановиться и убедиться в том, что 

проезжая часть свободна, для чего надо посмотреть налево. Автомобили могут подъехать 

к перекрестку с трех направлений. Разберем эти направления в порядке опасности. 

Труднее всего заметить ту автомашину, которая приближается к перекрестку в одном 

направлении с пешеходом и на перекрестке будет сворачивать направо. Она появляется 

как бы из-за спины пешехода, следить за ней не так просто, поэтому пешеход должен 

быть особенно внимателен (см. рис. 5). 

Вторая автомашина может подъехать к перекрестку с встречного направления и 

свернуть налево, то есть опять-таки в сторону пешехода. Эту автомашину пешеход 

распознает достаточно просто, потому что у нее включен указатель поворота или же во-

дитель подает сигнал рукой. Совершая на перекрестке правый или левый поворот, 

водитель обязан пропустить пешехода, переходящего проезжую часть, на которую он 

поворачивает. И все же необходимо убедиться в том, что водитель заметил пешехода и 

снизил скорость, чтобы пропустить его. 

Третья автомашина может подъехать к 

перекрестку слева от пешехода и следовать 

прямо. Водитель этой автомашины не обязан 

пропускать пешеходов. Всем транспортным 

средствам, едущим в прямом направлении, 

уступает дорогу пешеход. Все эти автомашины 

пешеход должен заметить, пока стоит на 

тротуаре. Если автомобиль, приближающийся к 

перекрестку из-за спины пешехода, едет прямо, 

то он преградит путь остальным автомобилям, 

которые могут подъехать слева, и таким образом пешеход может перейти самую опасную 

часть дороги под защитой автомобиля. Дойдя до середины проезжей части, пешеход сле-

дит только за теми автомашинами, которые подъезжают справа. Но следить за этими 

автомашинами легко, потому что все они подъезжают к перекрестку в одном 

направлении. Этим транспортным средствам пешеход должен уступить дорогу, останав-

ливаясь на середине проезжей части. Если автомобилей нет, можно завершить переход 

второй половины дороги. 

Пешеход подходит к перекрестку по левостороннему тротуару. Опять же, перед тем 

как ступить на проезжую часть, он должен остановиться, посмотреть налево, чтобы убе-

диться в отсутствии приближающихся автомобилей. В этом случае переход первой 

 

Рис. 5. Переход дороги  

по правостороннему тротуару. 



половины проезжей части гораздо проще, потому что нет автомобилей, появляющихся из-

за угла, все автомашины - только слева. Дойдя до середины проезжей части, пешеход со-

вершает переход оставшейся части дороги, что опаснее. Тут надо следить за 

автомашинами, приближающимися справа (рис. 6).  

Они могут подъехать с трех направлений:  

а) автомашина, пересекающая перекресток и приближающаяся справа,  

б) встречная автомашина, которая поворачивает направо,  

в) с попутного направления приближающаяся автомашина, которая делает левый 

поворот.  

 

Направление движения всех этих трех автомашин 

пересекает путь пешехода на второй половине 

проезжей части. При повороте налево или направо 

водитель транспортного средства должен пропустить 

пешеходов, однако за ним необходимо пристально 

следить, потому что водитель может просто не 

заметить пешехода. Ситуация непростая, но если вести 

себя правильно, спокойно, то и тут ничего трудного 

нет. Пешеходу поможет встречный автомобиль, который едет прямо: он преградит путь 

автомобилям, которые хотели свернуть в сторону пешехода. Под "защитой" этого автомо-

биля пешеход может спокойно перейти дорогу. 

Если на дороге, которую пешеход переходит, одностороннее движение, то есть все 

транспортные средства едут только в одном направлении, то он 

имеет дело с переходом только половины дороги. Если движение происходит справа 

налево, то перед тем, как ступить на проезжую часть, пешеход смотрит направо, если 

движение происходит слева направо, то пешеход смотрит только налево. 

Очередность проезда перекрестка водители должны соблюдать беспрекословно. То же 

относится и к пешеходам. Зная правила проезда перекрестков автомашинами, пешеход 

может безопасно перейти дорогу на перекрестке под их защитой. Взаимопонимание 

необходимо, оно поможет предотвратить недоразумение, несчастный случай. 

Водители транспортных средств предупреждают участников дорожного движения о 

своих действиях сигналами. Для этого автомобили оборудуют средствами сигнализации. 

Каждая автомашина имеет световые указатели. При неисправном световом указателе 

водитель предупреждает окружающих о своих действиях положением руки. 

 

 

Рис. 6. Переход дороги по  

левостороннему тротуару. 



Предупредительные сигналы: 

звуковые, световые, подаваемые рукой 

 

Сигналы, то есть знаки, понятные 

всем, стары, как мир. Передача 

человеческой речи, мыслей, намерений 

на далекие расстояния является острой 

необходимостью. В течение многих 

столетий человеку больше всего 

помогали световые и звуковые 

сигналы: световые человек 

воспринимает глазами, а звуковые - 

ушами. В наши дни сигнализация 

используется всюду. Она применяется 

на земле, на море, в воздухе. Поезда, 

корабли, самолеты и автомобили не 

могут обойтись без сигналов. Кораблю 

указывает путь мигающий глаз маяка, 

движение поездов регулируют семафоры, посадочная площадка самолетов на аэродроме 

обозначена знаками и сигнальными фонарями, на дорогах расставлены дорожные знаки. И 

в школе не обойтись без сигнала - школьный звонок. Будильник дома - сигнал пора 

вставать. В дорожном движении сигналы тоже необходимы. Водители должны хорошо 

понимать друг друга, знать, что намерен предпринять другой водитель, в каком 

направлении можно продолжать движение. Пешеход также должен понимать "немой 

язык" водителей. На дорогах дают сигналы светофоры, регулировщик, дорожные знаки и 

все водители. Принимают эти сигналы пешеходы и водители. Водители сигнализируют о 

своем намерении сделать маневр: сдвинуться с места, замедлить ход, повернуть направо, 

налево, развернуться или остановиться. Эти сигналы даются прежде всего для того, чтобы 

своевременно предупредить других участников дорожного движения и избежать стол-

кновений, наездов. 

К предупредительным сигналам относятся: стоп-сигнал, световые указатели поворота, 

свет фар, сигналы, подаваемые рукой, и звуковые сигналы. 

Каждый автомобиль имеет фары, которые предназначены для освещения дороги в 

темное время суток. Кроме фар автомашины имеют габаритные огни, которые 

применяются при стоянке автомашин в темное время суток. В одной фаре вместе с га-

 

Рис. 7. Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителем рукой: а - сигнал 

поворота налево; б - сигнал поворота направо; 

в - сигнал торможения. 



баритными огнями находятся и указатели поворота. Эти указатели впереди - белого цвета, 

а сзади - желтые или красные. Когда указатель поворота включен, он мигает. 

О чем говорит левый указатель поворота? У нас автомашины обычно останавливаются 

на правой стороне дороги. Перед началом движения водитель должен включить левый 

указатель поворота. Если у стоящего автомобиля замигал левый указатель, это означает, 

что он трогается с места. Перед таким автомобилем пешеходу не разрешается переходить 

дорогу, потому что из-за стоящей автомашины может внезапно появиться другая, к тому 

же автомашина с мигающим сигналом сама вот-вот тронется с места. Левый указатель 

поворота также указывает на то, что автомобиль разворачивается в обратную сторону или 

совершает обгон. 

О чем говорит правый указатель поворота? Если автомобиль стоит на левой стороне 

дороги, то перед началом движения водитель включает правый указатель поворота, 

означающий, что он трогается с места. Теперь для пешехода переход дороги представляет 

определенную сложность, так как налево дорога не просматривается, а оттуда может 

появиться автомашина. Безопаснее всего перейти дорогу после того, как автомобиль 

отъедет. Водитель включает правый указатель поворота перед правым поворотом или 

когда намерен остановить автомашину. 

Особые правила существуют для специальных автомашин, указанных в п. 4.7 Правил 

дорожного движения: "При приближении транспортных средств с включенными синим 

проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны 

воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу 

этим транспортным средствам и незамедлительно освободить проезжую часть". 

Транспортные средства: "пожарные", "скорая медицинская помощь" и милицейские 

автомашины имеют особый проблесковый маячок синего цвета вверху на кузове 

автомобиля. Он сигналит другим участникам дорожного движения о том, что спешит. В 

темноте всякий водитель и пешеход могут услышать сирену, но какой именно автомобиль 

дает звуковой сигнал, не видно, а "мигалка" на крыше поможет им в этом разобраться. 

Если указатели поворота или стоп-сигнал испортились или их нет (у мопедов, 

велосипедов, гужевого транспорта, тележек и т. д.), то водители дают сигналы рукой (рис. 

7).  

  

Обязанности пассажиров 

 

В течение одного дня пешеход десятки раз "превращается" в разных участников 

дорожного движения. Сел пешеход на велосипед - и вот он уже водитель. А если просто 



зашел в салон автобуса, трамвая, троллейбуса, автомобиля? Тогда пешеход стал 

пассажиром. 

Пассажир - лицо, находящееся в транспортном средстве и не являющееся водителем. 

Для посадки и высадки пассажиров трамваи, автобусы и троллейбусы останавливаются в 

определенных местах, которые называются остановками маршрутных транспортных 

средств. Ожидать трамвай, автобус или троллейбус следует на специальной посадочной 

площадке, у обочины дороги или на тротуаре, не мешая пешеходам. В Правилах до-

рожного движения имеются следующие указания: "Ожидать маршрутное транспортное 

средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных 

площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах остановок 

маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными 

площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное 

средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, 

освободить проезжую часть. Прежде чем стать пассажиром общественного транспорта, 

надо определить, где находятся посадочные площадки маршрутных транспортных средств 

или такси. 

В местах остановки маршрутных транспортных средств устанавливаются дорожные 

знаки: "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса", "Место остановки трамвая", 

"Место стоянки легковых такси". Помимо указателей, места остановок маршрутных 

транспортных средств и стоянок такси могут выделяться дорожной разметкой желтого 

цвета в виде ломаной линии: VVVV. Посадочные площадки на остановочных пунктах мо-

гут быть расположены: на тротуаре или обочине; на проезжей части на одном уровне с 

ней (граница такой посадочной площадки может быть отмечена на дороге сплошной 

белой линией); на середине дороги, возвышаясь над проезжей частью. 

Особое внимание необходимо уделить проблеме безопасности в местах остановок 

маршрутных транспортных средств, представляющих, исходя из анализа причин дорожно-

транспортных происшествий, опасные участки на дороге. Ожидание общественного 

транспорта производится: 

 если посадочная площадка расположена на тротуаре или обочине, то пешеход 

должен ожидать маршрутное транспортное средство на ней; 

 если посадочная площадка расположена на одном уровне с проезжей частью, то 

разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство 

только после его остановки; 

 если посадочная площадка расположена на середине дороги и приподнята над 

проезжей частью, то ожидать общественный транспорт нужно на этой площадке. 



В ожидании общественного транспорта на посадочной площадке НЕЛЬЗЯ бегать, 

играть, подходить близко к краю тротуара, проезжей части, особенно зимой. При 

торможении на скользкой дороге автобус или троллейбус может занести на посадочную 

площадку. Не забывайте, что остановки автобусов, троллейбусов расположены в 

непосредственной близости к проезжей части дороги, поэтому играть здесь опасно! 

Чтобы сесть в трамвай, надо сначала перейти проезжую часть дороги. В зависимости от 

расположения рельсов и направления движения встречаются различные ситуации: 

 трамвайные пути и остановка находятся посреди проезжей части. Перед тем, как 

ступить на проезжую часть, следует посмотреть налево - как при переходе первой 

половины дороги двусторонним движением транспорта. Также действует пешеход, 

если рельсы находятся на противоположной стороне дороги с односторонним 

движением слева направо; если рельсы находятся на противоположной стороне 

дороги с односторонни движением справа налево, то пешеход перед началом 

перехода смотрит направо; 

 рельсы находятся на противоположной стороне дороги двусторонним движением 

транспорта. Перед тем, как ступить на проезжую часть, необходимо выполнить 

правило перехода дороги с двусторонним движением транспорта: посмотреть 

налево, дойти до середины, остановиться, посмотреть направо и закончить переход 

у остановки. 

Правда, на трамвайных остановках водители автомашин обязаны пропустить 

пешеходов, идущих к трамваю или от него, но надеяться только на это не следует. 

Предосторожность никогда не помешает. 

При посадке в общественный транспорт ребенку не рекомендуется входить в 

переполненный пассажирами автобус, троллейбус, трамвай, так как он может не 

выдержать натиска людей, уже находящихся в салоне общественного транспорта, выпасть 

из транспорта до того, как он тронется с места (еще при открытых дверях). Некоторые 

пассажиры при движении, особенно в тех случаях, когда в салоне много людей, 

прислоняются к дверям. Это строго-настрого запрещается, так как при езде, двери могут 

открыться, пассажир может упасть и оказаться проезжей части. При движении автобуса, 

троллейбуса, трамвая нельзя высовываться из окон вагона или выставлять какие-либо 

предметы. Дело в том, что движущиеся рядом автомашины могут приблизиться к вагону и 

нанести пассажиру травму. Запрещается возить в общественном транспорте пачкающие 

предметы, острые или колющие инструменты, громоздкие вещи, ездить в грязной одежде. 

Если нужно перевезти колющий или режущий предмет, его необходимо тщательно 

упаковать. 



Поведение пассажира в салоне общественного транспорта - это не только обеспечение 

безопасности, но и показатель уровня его культуры. Не сомневаемся, что учитель знает, о 

чем необходимо напомнить детям относительно взаимоотношений с другими 

пассажирами: не разговаривать громко, уступать места старшим, пассажирам с 

малолетними детьми и т. п. При нахождении в транспорте пассажир не должен отвлекать 

водителя от управления транспортным средством, так как это мешает полноценному 

восприятию водителем дорожной обстановки, правильному и своевременному анализу 

возникающих ситуаций и принятию решений, необходимых для обеспечения безопаснос-

ти движения. При нахождении в общественном транспорте, если пассажир стоит, надо 

обязательно за что-то держаться, чтобы не упасть. В условиях невозможности за что-то 

держаться опасно ставить сумки, портфели, чемоданы и другую ручную кладь на пол 

около себя или между ног, потому что во время резких толчков или остановки автобуса, 

троллейбуса, трамвая пассажир, двигаясь по инерции вперед или назад, в случае, когда об-

щественный транспорт после остановки начал движение, может потерять равновесие и, 

задев за поставленные вещи, упасть, причинив себе и окружающим травмы. 

Пассажиры обязаны: 

 при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 

быть пристегнутыми ими; 

 посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 

после полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка не возможна со стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не 

создаст помех другим участникам движения. 

При поездке на автомобиле с бортовой платформой пассажирам запрещено ехать стоя, 

сидеть на бортах или на грузе, расположенном выше бортов. Несоблюдение этих условий 

может привести к падению пассажиров на проезжую часть дороги. 

Пользуясь услугами железнодорожного транспорта, необходимо знать основные 

правила пользования железнодорожным транспортом: 

 садиться в вагон и сходить можно только на станциях и только тогда, когда поезд 

полностью остановится; 

 категорически запрещается вскакивать в вагон на ходу поезда; 

 сходить нужно только в сторону платформы, категорически запрещается сходить с 

поезда в сторону, противоположную платформе; 

 очень опасно при движении поезда прислоняться к дверям вагона: они могут 

раскрыться. Запрещается на ходу поезда открывать двери; 



 нельзя высовываться из окон вагона, потому что можно потерять равновесие и 

упасть из окна. Кроме того, можно удариться о железнодорожные устройства или 

выступающие предметы встречного грузового поезда; 

 ожидая поезд, не следует стоять близко к краю платформы, особенно тогда, когда 

должен пройти поезд, следующий без остановки через станцию (см. тему "Правила 

перехода дорог"). 

Пассажир, вышедший из общественного транспорта, опять становится пешеходом, а 

значит, должен знать о тех "ловушках", которые его поджидают в местах остановок 

маршрутных транспортных средств. Выйдя из автобуса, трамвая или троллейбуса, 

разумнее всего подождать пока автобус, трамвай или троллейбус покинет остановку. 

Тогда проезжая часть дороги будет хорошо просматриваться в обе стороны, что позволит 

пешеходу определить условия, обеспечивающие безопасность на дороге. 

 

Закрытый (ограниченный) обзор дороги 

 

На дорогах встречается немало участков с ограниченной видимостью: 

 во дворах домов, где масса всевозможных сооружений, закрывающих или 

ограничивающих обзор: гаражи для автомашин, ограждения детских площадок и 

др.; 

 плотные заборы и другие предметы, огораживающие препятствия на дорогах; 

 раскидистые кусты, крона деревьев, отделяющие тротуар от проезжей части и т. п. 

Вероятность дорожного происшествия в условиях ограниченной видимости в 5-8 раз 

больше, чем в обычных условиях. Резко ограничить обзор дороги могут зонтики, 

капюшоны, воротники, которыми пешеходы пользуются в плохую погоду. Чтобы 

правильно ориентироваться в такой обстановке и получать полную информацию, 

необходимо ежесекундно поворачиваться в сторону ближайшей опасности - автомобиля. 

В Правилах дорожного движения говорится по этому поводу: "... При пересечении 

проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы ... не должны выходить из-за 

стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, 

не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств". Для перехода 

проезжей части пешеходу необходимо видеть всю дорогу и сложившуюся на ней 

ситуацию: где и как далеко от пешехода находятся транспортные средства на проезжей 

части. 

Если из-за стоящего транспорта обзор ограничен или закрыт, то ВЫХОДИТЬ НА 

ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ОПАСНО. Опасность этой ситуации заключается в том, что 



участники дорожного движения (пешеход и водитель) не видят друг друга и у них нет воз-

можности вовремя избежать столкновения, где чаще пострадавшим будет пешеход - даже 

в том случае, если дорожно-транспортного происшествия не произойдет, пешеход 

переживѐт серьѐзный стресс.  

Не следует выходить на проезжую часть, когда мимо пешехода проезжает грузовой 

автомобиль, потому что за ним может быть прицеп, особенно если грузовая автомашина 

выполняет поворот. Пропустив автомобиль, пешеход может наткнуться на прицеп, что на 

практике бывает не так уж редко. Кстати, легковые автомашины также могут иметь 

прицепы. Аналогичная ситуация может произойти в случае буксировки транспортных 

средств. В этом случае пешеход, пропустив автомашину, может натолкнуться на трос (или 

другое приспособление), соединяющий два автомобиля, что обязательно приведет к 

несчастью. Чтобы уберечься от подобных трагедий   не спешите! 

Надо также обязательно учитывать, что ближе к линии дорожной разметки, 

разделяющей противоположные транспортные потоки транспорта (или к разделительной 

полосе), то есть к левой крайней полосе движения, автомобили едут с большей скоростью. 

Значит, пешеходу эти автомашины могут быть не видны из-за транспорта, движущегося 

по 1-й, 2-й и последующим полосам движения. 

При выходе из автобуса, троллейбуса, маршрутного такси для перехода проезжей части 

необходимо дойти до ближайшего перекрестка или пешеходного перехода. Если в поле 

видимости их нет, то дождаться, когда общественный транспорт отъедет на расстояние, 

обеспечивающее пешеходу хороший обзор дороги, и только после этого решать проблему 

безопасного перехода, рассчитав близость и скорость движущихся автомашин. При вы-

ходе из трамвая необходимо посмотреть направо, убедиться в том, что транспорт, 

движущийся в попутном направлении, остановился, дойти до тротуара и далее, для 

перехода проезжей части, дойти до ближайшего перехода или перекрестка и обойти 

стоящий трамвай спереди, чтобы видеть встречный трамвай и другие транспортные 

средства. 

В условиях, когда необходимо перейти проезжую часть, а на остановке маршрутного 

транспортного средства или другом участке дороги стоит автомашина, то решение о 

безопасности своего перехода пешеход принимает в зависимости от ширины проезжей 

части. 

 если автомашина стоит на дороге с узкой проезжей частью, имеющей всего две 

полосы для движения транспорта в разных направлениях, то при переходе такой 

дороги стоящую машину нельзя обходить ни спереди, ни сзади, так как правила 

безопасного перехода этой дороги рекомендуют: "Стоя на тротуаре, пешеход 



должен смотреть налево и направо". Предположим, что пешеход начал обходить 

стоящую автомашину спереди и, повернув голову налево, он не увидит транспорт, 

едущий в попутном направлении, так как габариты автомашины закрыли 

(ограничили) обзор дороги. А если обходить стоящую автомашину сзади, то 

пешеход, повернув голову направо, не увидит транспорт, едущий в 

противоположном направлении, так как габариты все той же автомашины 

закрывают обзор дороги. Значит, в предложенной ситуации пешеходу необходимо 

отойти от стоящей автомашины на такое расстояние, чтобы обзор дороги был 

хорошим и позволил увидеть всю проезжую часть и с левой, и с правой сторон, и 

только после этого принимать решение о безопасности своего перехода; 

 если пешеходу необходимо перейти широкую проезжую часть дороги, имеющую 

несколько полос для движения транспортных средств в разных направлениях, а на 

проезжей части дороги стоит автомашина, то обходить ее надо сзади, так как 

классическое правило перехода такой дороги определяет: стоя на тротуаре, 

посмотреть налево (стоящая автомашина исключает появление в этом месте 

транспорта, едущего задним ходом), убедиться в своей безопасности, дойти до 

середины, остановиться, посмотреть направо и, если автомобили с правой стороны 

далеко, закончить переход. Значит, в предложенной ситуации, посмотрев налево, 

пешеход видит транспорт, едущий в по путном направлении, и он может 

определить условия, обеспечивающие ему безопасность перехода до середины 

дороги, где пешеход смотрит направо, и стоящая уже за его спиной автомашина - 

пешеходу не помеха. 

Чтобы не случались критические ситуации, переходить проезжую часть дороги нужно 

лишь в том случае, когда она хорошо просматривается во все стороны и путь через нее 

свободен. Напоминайте детям об этом. 

 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. 

 

В давние времена, когда не только ничего не знали об автомобилях, но даже не 

предполагали, что экипажи могут передвигаться с помощью еще какой-то силы, кроме 

гужевой, нередко возникала необходимость проинформировать путешественников о том, 

куда какая дорога ведет и сколько осталось до конечного пункта. Так появились первые 

дорожные знаки: зарубки на деревьях, особым способом надломленные ветки, рисунки на 

камнях и тому подобное. Например, в солнечной Италии, на крутом повороте одной из 

старейших дорог, нашли древний камень с надписью: "Это место является опасным". 



Первые дорожные знаки на Руси возникли при царе Алексее Михайловиче, который 

недалеко от Москвы, в селе Коломенском, построил себе сказочный дворец. Царь очень 

любил его, часто приезжал сюда на отдых и охоту. И вот между Москвой и Коломенским 

он велел поставить через каждую версту высокие нарядные столбы. Каждому прохожему 

и проезжему они видны были издалека. Сколько проехали верст от столицы до места 

назначения, сколько осталось. Ответить на вопросы труда не составляло: достаточно было 

подсчитать количество верстовых столбов. Потом такие столбы поставили на других 

дорогах. Добрую службу служили они путникам: в ночное время, в метель-пургу 

помогали находить дорогу. И по сей день стоят на дорогах их потомки, только их теперь 

называют километровыми указателями. 

Дорожные знаки и дорожная разметка — это дорожная азбука. Для того, чтобы 

определить можно ли перейти дорогу и в каком месте это безопасно сделать, пешеход 

должен знать, какими знаками необходимо руководствоваться и какая дорожная разметка 

нанесена на проезжей части дороги. Очень часто, при проведении урока по теме 

"Дорожные знаки", учитель показывает детям все знаки, предусмотренные Правилами, а 

когда спрашиваешь детей об элементарно-необходимых, дети их не знают, учитель, 

кстати, тоже. Дети не знают разницы между информационно-указательным знаком 

"Пешеходный переход", предупреждающим знаком "Пешеходный переход" и 

предписывающим дорожным знаком "Пешеходная дорожка". Эти три знака юный 

пешеход должен знать на "5", как, впрочем, и остальные, особенно, если ребенок, под-

росток собирается ездить на велосипеде. Ведь в этом случае он уже - водитель, а Правила 

дорожного движения обязывают водителей знать более двухсот дорожных знаков. Но в 

начальной школе, для начала, достаточно будет и меньшего объема. 

Чтобы облегчить распознавание и уменьшить время реакции участников дорожного 

движения, дорожные знаки разделены на группы таким образом, что большинство знаков 

каждой группы имеет общие отличительные признаки по форме и расцветке. Каждая 

группа объединяет знаки, передающие однородную информацию (их всего семь): 

 предупреждающие знаки, имеющие треугольную форму с красной каймой; 

 запрещающие знаки, имеющие круглую форму с красной каймой; 

 предписывающие знаки, имеющие круглую форму с синим фоном; 

 информационно-указательные знаки, имеющие квадратную или прямоугольную 

форму с синим фоном (некоторые знаки имеют зеленый или желтый фон); 

 знаки приоритета, имеющие разные формы и различный фон; 

 знаки сервиса, информирующие о расположении соответствующих объектов; 

 знаки дополнительной информации (таблички). 



Есть еще одна дополнительная группа - опознавательные знаки. 

 

Последние две группы - вспомогательные. Первые пять групп - основные. 

 

В группе предупреждающих знаков, которые предназначены для информации 

водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует 

принятия мер, соответствующих обстановке, пешеходу необходимо знать о значении 

знака "Пешеходный переход", имеющего треугольную форму с красной каймой, внутри 

которого изображен силуэт пешехода, идущего по "зебре". При наличии на дороге этого 

знака в месте его установки пешеходу НЕЛЬЗЯ переходить проезжую часть, так как он 

только предупреждает водителя о том, что скоро будет обозначенный пешеходный 

переход, а значит необходимо сконцентрироваться и усилить внимание, потому что скоро 

на проезжей части могут появиться пешеходы. В населенных пунктах этот знак 

устанавливается в 50-100 метрах от пешеходного перехода, вне населенных пунктов - на 

расстоянии 150-300 метров от пешеходного перехода. Предупреждающий знак "Дети", 

имеющий треугольную форму с красной каймой, внутри которого изображены силуэты 

бегущих детей, устанавливается вблизи детского учреждения (школы, дошкольного 

учреждения, оздоровительного лагеря и т. п.) и указывает водителю на то, что в этом 

месте возможно появление детей. Этот знак не разрешает выход детей на проезжую часть 

дороги. 

В группе запрещающих знаков, которые вводят или отменяют определенные 

ограничения движения, пешеходу необходимо знать о значении знака "Движение 

пешеходов запрещено", имеющего круглую форму с красной каймой, внутри которого 

изображен силуэт идущего человека, перечеркнутый по диагонали красной сплошной 

полосой. Этот знак запрещает движение пешеходов только с той стороны дороги, на 

которой он установлен. Запрещающий знак "Движение на велосипедах запрещено", 

имеющий круглую форму с красной каймой, внутри которого изображен силуэт велоси-

педа, запрещает движение велосипедов и мопедов в обоих направлениях. 

В группе предписывающих знаков пешеходу необходимо знать о значении знака 

"Пешеходная дорожка". Он имеет круглую форму, на синем фоне которого изображен 

белый силуэт идущего человека, и указывает на то, что в этом месте разрешается 

движение только пешеходам. При наличии этого знака пешеход руководствуется 

правилами передвижения по тротуару (идет, придерживаясь правой стороны), а проезжую 

часть дороги при этом знаке НЕЛЬЗЯ переходить. Разница в понятиях "пешеходный 

переход" и "пешеходная дорожка" заключается в том, что пешеходный переход - место на 



проезжей части дороги, предназначенное для ее пересечения, а пешеходная дорожка дает 

пешеходу право передвигаться вдоль дороги, не пересекая ее, то есть, условно говоря - 

"пешеходная дорожка" равнозначна тротуару. 

Предписывающий знак "Велосипедная дорожка", имеющий круглую форму на синем 

фоне которого изображен белый силуэт велосипеда, разрешает движение велосипедистов 

и пешеходов (при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки) при условии, что 

пешеходы не должны создавать помехи движению велосипедистов. 

В группе информационно-указательных знаков пешеходу необходимо знать о значении 

знаков: 

 "Дорога с односторонним движением", имеющий квадратную форму, на синем фоне 

которого изображена белая стрелка, направленная вверх; 

 "Выезд на дорогу с односторонним движением", имеющий прямоугольную 

вытянутую форму, на синем фоне которого изображена белая продолговатая 

стрелка, направленная направо или налево; 

 "Пешеходный переход", имеющий квадратную форму, на синем фоне которого 

изображен белый треугольник, внутри которого - черный силуэт идущего по 

"зебре" человека. Этот знак устанавливается непосредственно в месте перехода 

проезжей части дороги; 

 "Подземный пешеходный переход", имеющий квадратную форму, на синем фоне 

которого изображен белый силуэт человека, спускающегося по лестнице вниз; 

 "Надземный пешеходный переход", имеющий квадратную форму, на синем фоне 

которого изображен белый силуэт человека, поднимающегося по лестнице вверх; 

 "Жилая зона", имеющий прямоугольную форму, на синем фоне которого 

изображены белые силуэты: на переднем плане -играющий в мяч ребенок и 

идущий пешеход, а на заднем плане - часть дома с окнами и автомашина (рис. 29). 

11а территории, обозначенной этим знаком, движение пешеходов разрешается как 

по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют 

преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для 

движения транспортных средств. В жилой зоне запрещается движение автомашин 

со скоростью более 20 км/час; 

 "Автомагистраль", имеющий прямоугольную форму, на зеленом фоне которого 

изображено белое полотно дороги с пересекающей на дальнем плане белой 

полосой в виде моста. На автомагистралях запрещается движение пешеходов, 

велосипедистов, мопедов. 

 



К группе информационно-указательных знаков также относятся знаки: "Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса", "Место остановки трамвая", "Место остановки 

легковых такси", имеющие форму прямоугольника с неравномерной синей каймой, 

внутри которых вписаны белые квадраты с изображенными в них черными силуэтами 

автобуса (троллейбуса), трамвая, такси. 

Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих объектов: "Пункт 

первой медицинской помощи", "Больница", "Автозаправочная станция", "Техническое 

обслуживание автомобилей", "Мойка автомобилей", "Телефон", "Пункт питания", 

"Питьевая вода", "Гостиница или мотель", "Кемпинг", "Место отдыха", "Пост ГАИ". На 

знаках нанесены простые и общепонятные изображения соответствующих объектов. Эти 

знаки не вводят каких-либо дополнительных требований к участникам движения. 

Знаки приоритета устанавливают для водителей очередность проезда перекрестков, 

пересечений проезжих частей или узких участков дороги. 

Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие 

основных знаков, с которыми они применены. Например, информационно-указательный 

знак "Пешеходный переход" может применяться совместно с табличкой "Слепые 

пешеходы", и в этом случае он указывает, что пешеходным переходом пользуются слепые 

люди. 

Дорожные знаки содержат требования, на основе которых осуществляется 

регулирование дорожного движения, служат для передачи водителям и пешеходам 

информации, которая позволяет повысить пропускную способность дороги, создать усло-

вия для безопасного передвижения по ней. 

В случае проведения различных массовых мероприятий: спортивных праздников, 

манифестаций, демонстраций, пикетов возникает необходимость во временном изменении 

организации движения, например, запретить движение в ранее разрешенных местах и т. п. 

Для этого устанавливают непосредственно на проезжую часть либо на другие элементы 

дороги временный знак на переносной стойке. Если временный знак имеет другое значе-

ние, чем стационарный (уже ранее основательно установленный на том же месте), то 

участники дорожного движения обязаны руководствоваться требованиями временного 

знака. Еще пример. Если в нескольких метрах от обозначенного дорожными знаками 

пешеходного перехода вынесен временный (на стойке) информационно-указательный 

знак "Пешеходный переход", то пешеход должен переходить проезжую часть в том месте, 

где находится временный знак. Временный знак может отменять не только требования 

стационарного знака, но также и требования дорожной разметки. 



Дорожная разметка - средство организации дорожного движения, представляющее 

собой линии, надписи и иные обозначения, которые наносятся на различные элементы 

дорог и дорожных сооружений, устанавливающие порядок дорожного движения с целью 

повышения его безопасности, указывающие габариты дорожных сооружений или 

направление дороги. Разметка может применяться самостоятельно, а также в сочетании с 

другими средствами регулирования движения - дорожными знаками и светофорами. 

Выделяют два вида разметки: горизонтальную, которая наносится непосредственно на 

проезжую часть либо по верху бордюра, и вертикальную, которая наносится на вер-

тикальные поверхности опор мостов, путепроводов, других сооружений, а также на 

элементы оборудования дорог. 

Горизонтальная разметка выполняется, в основном, белыми линиями. Она имеет много 

значений, но пешеходу необходимо знать основные: 

 узкая сплошная белая линия, которую чаще всего можно видеть на середине 

проезжей части дороги. Она разделяет транспортные потоки противоположных 

направлений и обозначает границы полос для движения в опасных местах. Пеше-

ход, в случае необходимости (если не успел перейти проезжую часть дороги), 

может остановиться на такой линии, если она проходит по середине дороги 

(обязательно надо помнить, что в условиях крупного мегаполиса останавливаться 

на середине дороги опасно). Разделение транспортных потоков может быть 

оформлено и двумя сплошными белыми линиями. Наносится она на дорогах, 

имеющих четыре и более полос движения в обоих направлениях; 

 прерывистые белые линии. Они помогают формировать транспортные потоки. На 

таких линиях пешеход не должен останавливаться, так как водитель может сбить 

его. 

 

Если на дороге нанесена сплошная белая линия и рядом с ней прерывистая, это значит, 

что со стороны прерывистой линии транспорт может заезжать за сплошную линию, и в 

этом месте пешеход не должен останавливаться. 

Самая главная дорожная разметка для пешехода - широкие поперечные линии типа 

"зебра". Она наносится параллельно оси проезжей части. Эта разметка применяется для 

обозначения мест организованного перехода людей через дорогу, то есть - пешеходный 

переход. 

Разметка в виде изломанной линии желтого цвета применяется для обозначения 

остановок маршрутных транспортных средств и стоянок такси. 



Вертикальной разметкой обозначают элементы дорожных сооружений: опоры мостов, 

нижний край перекрытия тоннеля, пролетного строения и путепровода, торцовых частей 

парапетов или мостовой конструкции. Она наносится в нескольких местах в виде 

сочетания черных и белых полос, показывая габариты конструкций, чтобы водитель 

вовремя заметил опасность, не совершил наезда на опоры мостов, надолбы, бордюры и т. 

п.. Основное назначение вертикальной разметки - предупреждать водителя об опасных 

участках дороги: внимание, впереди сооружение на дороге, элемент оборудования дорог, 

выступающий над проезжей частью.  Вертикальная разметка как бы стоит на дороге, 

предупреждая наезды транспортных средств на препятствия. 

Пешеходам очень важно знать разницу между дорожной разметкой и конструкцией на 

проезжей части дороги, информирующей о том, можно или нельзя переходить проезжую 

часть дороги: 

 если на проезжей части имеется сплошная разделительная линия и поблизости ни 

слева, ни справа в зоне видимости нет обозначенных пешеходных переходов, то 

пешеходу можно перейти дорогу при их отсутствии под прямым углом к краю 

проезжей части на участках, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на 

разделительной линии. Продолжать переход можно, лишь убедившись в 

безопасности дальнейшего движения (см. тему "Правила перехода дорог"); 

 если на проезжей части имеется разделительная полоса -конструктивно выделенный 

элемент дороги (газон, зеленые насаждения, огражденная полоса и т. п.), 

разделяющий смежные проезжие части, то пешеходу нельзя переходить дорогу вне 

зоны пешеходного перехода. Пешеход должен перейти проезжую часть по 

пешеходному переходу. На разделительной полосе запрещено движение и 

остановка как пешеходов, так и транспортных средств. 

 

И еще один совет, связанный с темой "Дорожная разметка". Если пешеход оказался в 

темное время суток за городом, то ему надо быть особенно осторожным. Переходя 

проезжую часть, по возможности, держитесь ближе к сооружениям с вертикальной 

разметкой - водитель заранее увидит препятствие, объедет еѐ, и пешеход будет в 

безопасности. 

 

Сигналы светофора 

 

 



Необходимость в регулировании движения возникла давно, в те времена, когда не было 

даже машин, и улицы были во власти конных экипажей. Первые светофоры были очень 

неудобные в обращении - рядом с ними должен был стоять человек и менять стекла. 

Первую попытка регулирования движения при помощи механизма сделали в 

Великобритании. В 1868 году в Лондоне, на улице перед зданием парламента, установили 

железнодорожный семафор с цветным диском. К семафору поставили слугу в ливрее, 

который поднимал и опускал стрелу семафора. Но труд этот был нелегким, а "открытие" и 

"закрытие" улицы требовало много времени. Недовольство стали проявлять пешеходы и 

особенно кучера. Скрежет цепи механизма, при помощи которого поднимался семафор, 

был настолько пронзителен, что лошади вставали на дыбы, и кучерам с трудом удавалось 

их успокоить. Но железнодорожный семафор не оправдал себя на улице и вместо него к 

регулированию движения призвали блюстителей порядка. 

Первые электрические светофоры были введены в Соединенных Штатах Америки в 

1918 году на улице 5-я авеню в Нью-Йорке. Это был круг со стрелками, покрашенными в 

желтый, красный и зеленый цвета. Стрелка двигалась по кругу, водитель внимательно 

наблюдал за ней. Подошла к зеленому полю - водитель имел право ехать, попала на 

красный - движение останавливалось. 

В нашей стране первый светофор был установлен в 1924 году в Москве на перекрестке 

улиц Петровка и Кузнецкий мост. Был он в виде циферблата со стрелкой, которая 

двигалась с постоянной скоростью по красному, зеленому и желтому секторам. 

Конструкция была несовершенной. В 30-е годы на улицах Москвы появился современный 

трехцветный светофор. 

Светофор - слово, состоящее из двух частей: свет и фор - от греческого "форос" - 

несущий. "Светофор" в переводе с греческого - свет несущий. Вот он и несет, да не один, а 

целых три: красный, желтый, зеленый. Светофор - средство регулирования дорожного 

движения, передающее информацию в виде разноцветных сигналов, каждый из которых 

(либо их сочетание) имеет строго определенное значение. Дорожные светофоры служат 

для регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, а также для 

запрещения движения. В зависимости от того, каким участникам движения адресуются 

сигналы светофоров, они подразделяются на две группы: пешеходные и транспортные 

(рис. 34). Пешеходные светофоры имеют два вертикально расположенных сигнала: вверху 

красный, внизу - зеленый. Каждый сигнал выполняется в виде силуэтов соответственно 

стоящего или идущего пешехода внутри круглого либо квадратного контура. 

При наличии пешеходного светофора пешеходам разрешается пересекать проезжую 

часть только при зеленом сигнале, независимо от наличия на дороге транспортных 



средств. При включении мигающего зеленого сигнала пешеходы, находящиеся на 

переходе, должны по возможности быстрее закончить переход -достичь тротуара на 

противоположной стороне дороги. Пешеходы, находящиеся на тротуаре и 

намеревающиеся перейти дорогу, в случае начала мигания зеленого сигнала должны 

воздержаться от перехода и ожидать, когда вновь будет включен зеленый сигнал. 

Транспортные светофоры - светофоры трехсекционные с круглыми сигналами 

красного, желтого и зеленого цветов, которые могут быть расположены горизонтально 

или вертикально. Цвета сигналов имеют строго регламентированное взаимное 

расположение. Красный сигнал всегда расположен сверху (или слева в горизонтальных 

светофорах); желтый - по центру (между красным и зеленым); зеленый - внизу (или 

справа). Повинуясь сигналам трехсекционного светофора, пешеходы могут переходить 

дорогу, не мешая движению: 

 зеленый сигнал светофора разрешает движение и дает возможность пешеходам 

перейти проезжую часть дороги. Если зеленый сигнал начинает мигать, то это 

значит, что скоро зажжется желтый сигнал. Акцентируйте внимание учащихся на 

том, что "зеленый" сигнал светофора предоставил пешеходу только право 

перехода, то есть дал разрешение на переход, однако гарантий безопасности 

перехода зеленый сигнал не дает: где-то произошла беда и туда спешат машины 

специального назначения ("скорая медицинская помощь", "пожарная", "милиция"), 

Когда речь идет о жизни и смерти человека, дорога каждая минута. Без особых 

прав специальным машинам при сегодняшней интенсивности движения будет 

трудно вовремя успеть к больному, на пожар, к месту аварии. Правила дорожного 

движения однозначно требуют от водителей и пешеходов при приближении 

транспортных средств со специальной окраской с включенным маячком (на крыше 

кузовов этих автомашин устанавливается синий мигающий фонарь-маячок) или 

звуковым сигналом уступать дорогу, чтобы дать возможность проехать без 

препятствий. Поэтому даже при включении зеленого сигнала светофора пешеход 

не начинает движение, не убедившись в полной остановке приближающихся 

транспортных средств, а это значит, что, подойдя к краю тротуара, пешеход 

обязательно должен остановиться и посмотреть налево для того, чтобы убедиться в 

том, что все автомашины остановились и переход для пешехода в этом случае 

будет безопасным; 

 желтый сигнал светофора предупреждает о смене сигналов светофора и означает: 

"Внимание!". Желтый сигнал запрещает движение. Однако если пешехода, 

начавшего свой переход при зеленом сигнале светофора, застал на проезжей части 



желтый сигнал, то такой пешеход не должен поспешно возвращаться назад, ему не-

обходимо поторопиться закончить переход. Одновременное включение красного и 

желтого сигналов светофора предупреждает участников движения, что скоро будет 

включен зеленый сигнал светофора. 

 

Необходимо соблюдать особую осторожность при обледенелом дорожном покрытии, 

так как на обледенелой дороге водитель может не рассчитать тормозной путь 

автомашины, и она выскочит на пешеходный переход, на который пешеходы ступили при 

включении для них зеленого сигнала светофора. В ситуации, когда пешеход, подойдя к 

регулируемому пешеходному переходу, где еще горит зеленый сигнал светофора, видит, 

что основная часть пешеходов уже находится почти на противоположной стороне дороги, 

нужно дождаться следующего включения светофора на зеленый, находясь на тротуаре. 

На пешеходных переходах, которыми регулярно пользуются слепые, в светофорах в 

дополнение к световым могут применяться и звуковые сигналы. Эти сигналы включаются 

в период горения зеленого сигнала для пешеходов. 

 

Остановочный и тормозной путь. Их зависимость от погодных условий. 

 

У каждого движущегося предмета: автомобиля, мотоцикла, велосипеда, пешехода своя 

скорость. Чтобы остановить движущийся предмет, необходимо затратить какое-то время, 

потому что моментально остановиться не может никто и ничто. Это может на себе 

проверить каждый. Начав бег, попробуйте моментально остановиться. Это невозможно. 

Что-то так и тянет вперед. Чтобы остановиться, надо сделать еще несколько шагов. А 

почему это так? Сила разбега человека не так уж и велика, но трение, возникшее между 

дорогой и подошвой, не может перебороть силу разбега. Вот поэтому и нет силы, которая 

моментально остановила бы движущийся автомобиль. Чтобы остановить движущийся 

автомобиль, надо, чтобы возникло сцепление между колесами автомобиля и дорогой, для 

чего водитель нажимает на тормозную педаль. Чем сильнее он нажимает на педаль, тем 

медленнее начинают вращаться колеса, тем сильнее сцепление шин с дорогой. Однако 

автомобиль проедет еще какое-то расстояние по инерции, то есть независимо от того, как 

быстро водитель затормозил, автомобиль все равно движется вперед.  

В жизни водителю приходится довольно часто делать экстренную, непредвиденную, 

вызванную чрезвычайными условиями из-за различных помех остановку: то он увидел на 

дороге выбоину, то попался открытый люк канализационного колодца, то неожиданно 

выбежал ребенок из-за кустов или появился неосторожный пешеход и др. Все это 



водитель должен заметить заранее, чтобы вовремя нажать на тормоза. Водителю 

необходимо определенное время, чтобы оценить новую сложившуюся обстановку, 

принять решение и выполнить действия по реализации принятого решения. Вот это время 

- от момента восприятия опасности до начала действий, направленных на ее устранение - 

и называется временем реакции водителя. Этот период времени очень короткий и может 

показаться даже незначительным, но имеет огромное значение. У здорового человека он 

составляет около 1 секунды. В то время, когда человеческий мозг "телеграфирует" - дает 

ноге указания для остановки, автомобиль движется дальше. Это - путь, проходимый 

автомобилем за время реакции водителя. От начала торможения, с момента нажатия на 

педаль тормоза, до полной остановки автомобиль проходит некоторое расстояние. Это - 

путь торможения. А весь путь автомобиля, с момента, когда водитель заметил опасность, 

до полной остановки автомобиля, называется остановочным путем (опасная зона).  

То есть, остановочный путь (опасная зона) равняется пути, пройденному автомобилем 

за время реакции водителя плюс тормозной путь. Длина этой зоны зависит от скорости 

движения, массы автомобиля, состояния покрытия дороги, профиля пути (ровность, 

наличие подъемов, спусков), качества протектора на шинах, состояния здоровья водителя. 

Теперь рассмотрим следующую ситуацию. Итак, с того момента, когда водитель 

заметил пешехода на дороге, до начала действий, направленных на устранение опасности, 

прошла одна секунда. А это значит, при условии, что погода ясная, асфальт сухой, 

скорость легковой автомашины 60 км/час - за это время автомобиль проехал 17 метров. 

Далее, естественное действие водителя на опасность - снизить скорость, нажать на педаль 

тормоза. Чтобы сработала тормозная система, нужно также определенное время - одна-

полторы секунды. Значит, к 17 метрам прибавляются еще 17-25 метров. И наконец, с 

момента вступления в действие тормоза до полной остановки транспорта пройдет еще 

какое-то время, а значит, автомобиль продвинется вперед на несколько метров, а то и 

десятков метров по инерции - 8-15 метров. Получаем остановочный путь (опасную зону), 

равный 50 метрам. Но это минимальное расстояние в сухую ясную погоду. Если пешеход 

рискнет выйти на проезжую часть не в 50 метрах от приближающегося автомобиля, а в 40, 

35 - последствия могут быть самые тяжелые. 

Величина остановочного пути зависит прежде всего от скорости автомобиля. Чем выше 

скорость, тем большее расстояние проходит автомобиль за одну секунду, тем больше 

время реакции водителя, тем длиннее тормозной путь. Если скорость увеличивается в два 

раза, то тормозной путь - в четыре, а остановочный в три раза, если скорость 

увеличивается в три раза, то тормозной путь - в шесть раз, а остановочный - в пять. 

Пешеходу очень важно определить, с какой скоростью движется автомобиль, чтобы 



правильно рассчитать свои действия на дороге. Безопасно переходить дорогу лишь тогда, 

когда до приближающейся автомашины остается расстояние, равное остановочному пути 

плюс еще хотя бы половину этого расстояния. Естественно, пешеходу трудно точно 

определить скорость приближающегося автомобиля и подсчитать длину остановочного 

пути (опасной зоны). На это не способен ни один пешеход, поэтому следует "ошибаться" в 

свою пользу, прикидывая расстояние до приближающегося автомобиля, считая, что он 

движется с большей скоростью. 

Особенно трудно определить расстояние приближающегося автомобиля и 

приблизительную скорость его в сумерках, в темноте, при тумане, дожде и снегопаде. Все 

вокруг кажется расплывчатым, восприятие пространственности резко нарушается. 

Расположенные близко деревья, здания, автомобили и т. д. кажутся далекими-далекими. 

Такой обман зрения очень опасен. Пешеходу кажется, что автомобиль еще далеко, ему 

хочется перейти дорогу, но он попадает как раз в опасную зону, а это - чревато трагедией. 

Величина остановочного пути, тормозного пути, опасной зоны зависит и от массы 

автомобиля. При одинаковой скорости тормозной путь у грузовика будет больше, чем у 

легковой автомашины, а у гружѐного грузовика - больше, чем у порожнего. Чем больше 

масса транспортного средства, тем труднее его остановить. Очень трудно остановить 

автобус. Об этом должны помнить пешеходы, особенно, когда они собираются переходить 

дорогу в зоне остановок маршрутных транспортных средств. У грузового автомобиля 

играет роль вес груза, ведь автомобиль без груза легче остановить, чем груженный. Кроме 

того, при резком торможении груз может податься вперед и раздавить кабину. Такое 

непредвиденное торможение может вызвать невнимательный пешеход, ступивший на 

проезжую часть прямо перед приближающимся автомобилем. Этот "невинный" шаг 

пешехода может стать причиной очень печальных последствий для тех, кто сидит в 

кабине грузовика (а может и автобуса, в салоне которого находятся люди). 

Существенное влияние на величину остановочного и тормозного пути оказывают 

состояние дорожного покрытия и метеорологические условия. Чтобы автомашина могла 

остановиться, нужно сцепление колес с поверхностью дороги. Чем больше ше-

роховатостей на асфальте, тем быстрее автомобиль сможет остановиться. Представим 

дорогу в разрезе под увеличением. Это будут сплошные подъемы и спуски. Даже 

невооруженным глазом хорошо видно, что асфальтобетонное покрытие неровное, одни 

компоненты выступают, другие ушли глубже в полотно. Соприкасаясь с этими 

выпуклыми точками, автомобиль тормозит. Когда асфальт сухой, нужно меньшее 

расстояние для полной остановки, примерно 50 метров (при скорости автомашины 60 

км/час). Что же происходит, когда дорога мокрая - от дождя или проехала поливочная 



автомашина? Теперь часть выпуклых точек, на которые раньше опиралось колесо 

автомобиля, скрылись под водой, площадь соприкосновения уменьшилась, и чтобы 

обеспечить ее, нужно большее расстояние: приблизительно 75-80 метров. К сожалению, 

не все пешеходы учитывают эти изменения. Большую опасность для водителей и 

пешеходов представляет начало дождя. Первые капли дождя, упавшие на дорогу, 

смешиваются с дорожной грязью, пылью, маслами и покрывают дорогу слизистым слоем, 

который не дает автомобилю опереться на дорожное покрытие. Это значительно ухудшает 

сцепление шин с дорогой, вождение автомобиля затруднено, на поворотах автомобиль 

может занести, резкий поворот рулевого колеса может вызвать боковое скольжение. Когда 

начинается дождь, то в самом опасном положении оказываются мотоциклисты. 

Двухколесный мотоцикл становится трудноуправляемым, колеса начинают скользить, и 

мотоцикл может опрокинуться. Через некоторое время дождь смоет с дороги слизистый 

слой, сцепление шин с дорогой немного улучшится, но остается все же не таким хорошим, 

как прежде. Колесо автомобиля при вращении не может полностью вытеснить воду, 

попавшую в канавки протектора (выпуклый рисунок на шинах). Между шиной и 

полотном дороги остается слой воды, автомобиль как бы плывет по воде и поэтому 

неустойчив. Это движение называется акваскольжением. Если протекторы шин 

изношены, автомобиль может занести, и тогда пешеходу, оказавшемуся на пути такого 

автомобиля, угрожает большая опасность. 

В несколько раз опаснее мокрой дороги дорога с укатанным снежным покрытием и 

особенно гололед. Путь торможения возрастает особенно резко, так как практически не 

остается выпуклых точек, с которыми раньше происходило сцепление колес автомобиля. 

Дождь, снег, гололед - нежелательные спутники водителя. Путь торможения, а также 

опасная зона возрастают на укатанной снежной дороге в два раза, а при гололедице - в 

пять раз (при скорости легкового автомобиля 60 км/час.) Много неприятностей 

причиняют водителям неосторожные пешеходы. Им кажется , что зимой так же просто 

остановить автомобиль, как и летом. Но это не так. 

Невнимательный пешеход переходит дорогу перед автомобилем, который, как ему 

кажется, еще довольно далеко. Водитель нажимает на педаль тормоза, но так как 

сцепление колес с дорогой плохое, то колеса перестают вращаться, блокируются, а 

автомобиль продолжает скользить дальше, не подчиняясь управлению рулем. Каждый 

пешеход должен понимать это и помнить, что всякое его действие, пусть хоть и 

незначительное, как ему кажется, может вызвать опасную ситуацию. 

 

 



Определение безопасного расстояния до автомобиля 

 

Чтобы лучше усвоить эту сложнейшую тему, разберем следующую задачу: пешеходу 

надо перейти дорогу шириной 6 метров. Движение транспорта одностороннее. Справа по 

двум полосам движутся автомобили примерно с одинаковой скоростью. Сможет ли 

пешеход безопасно перейти эту дорогу, если скорость автомобиля 60 км/час, а скорость 

пешехода - 5 км/час? Транспорт находится в 50 метрах от пешехода. 

Ход решения задачи. При скорости 60 км/час автомобиль за одну секунду проходит 

16,7 метра (примерно 17 метров). Значит, автомобили достигнут места, где стоит пешеход, 

через три секунды. 

Пешеход при скорости 5 км/час за одну секунду пройдет 1,4 метра. Чтобы перейти 

дорогу шириной 6 метров, ему надо 4,3 секунды (6 метров делим на 1,4 метра), но в 

распоряжении у пешехода есть только три секунды (автомобили за это время проедут свои 

50 метров). 

Если бы автомашина была одна, то пешеход смог бы перейти через дорогу (за три 

секунды он успел бы пройти 4,2 метра от того места, где стоял, и фактически автомобиль, 

который двигался по левой полосе, ему не помешал бы, так как его габариты чуть более 

трех метров). Но автомашин две, движутся они с одинаковой скоростью, и пешеход 

окажется как раз на пути автомобиля, следовавшего по второй от него правой полосе. 

Эта задача рассчитана на детей старшего возраста, а первоклассникам подобное 

объяснение, как определить безопасное расстояние - не очень-то поможет. Ведь 

маленькие дети плохо ориентируются в пространстве, для них расстояние в 50, 100 метров 

- понятие недосягаемое. С ними надо проводить занятия по развитию глазомера. 

Какими же примерами можно объяснить малышам понятие "безопасное расстояние"? 

Оцените размеры класса, в котором находитесь. Предположим его длина составляет около 

8 метров, значит, такое расстояние автомобиль пройдет всего за 0,5 секунды (при условии, 

что скорость автомобиля 60 км/час). Пешеход за это время сделает не более одного шага. 

А как оценить расстояние на дороге? 

Лучше эти занятия проводить на улице (на автоплощадке). Если же таковой не имеется, 

то можно провести занятие, находясь около какого-нибудь здания. Обычно типовое 

здание учреждения образования составляет длину не менее 20 метров. Остановитесь 

около одного конца здания и предложите игру: один ребенок (может сам преподаватель) 

стоит у угла здания и изображает автомобиль (для большей убедительности можно взять в 

руки картинку с автомобилем или руль, лучше, изготовленный своими руками), а другой 

ребенок - пешеход. Ставится задача - надо перейти пешеходу дорогу так, чтобы ав-



томобиль его не сбил, то есть пешеход должен найти точку стояния, чтобы обезопасить 

себя на дороге. 

Вполне возможно, что ребенок-пешеход сначала отойдет от ребенка-водителя на 

несколько шагов (метров), потом может вернуться, опять отойти. 

Можно подсказать пешеходу, чтобы он встал на таком расстоянии, на каком переходит 

дорогу. Кстати, это расстояние должен знать сам преподаватель, чтобы научить малышей 

основам дорожной безопасности. 

Практика показывает, обычно дети, выполняющие роль пешеходов, располагаются на 

одной стороне здания - ближе к условному водителю. Они считают себя в безопасности на 

расстоянии 3-15 метров. Никто из них не решается пройти к другому концу здания. Если 

ребенок-пешеход ограничился расстоянием первой половины здания - это сигнал для 

тревоги, значит, ребенок не понимает, какой опасности он себя подвергает постоянно на 

дороге. 

Статистика свидетельствует: около 70-80 процентов дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых были дети, случаются именно потому, что ребята 

переходят дорогу слишком близко от движущегося транспорта, в 5-15 метрах. И водитель 

просто ничего не успевает сделать, чтобы предотвратить беду. 

В этом случае необходимо переубедить ребенка-пешехода, чтобы он изменил свое 

мнение и, взяв его за руку, отвести к другому концу здания, но этого расстояния 

(приблизительно 20 метров) недостаточно для безопасности. Надо находиться от условной 

автомашины на расстоянии двух таких зданий. Определив безопасное расстояние, 

отведите ребенка-пешехода к тому месту (уже за длину здания). Добейтесь, чтобы дети-

пешеходы сами отходили на это расстояние от детей-автомашин. Приучайте детей к этому 

расстоянию, развивайте их глазомер. 

Однако нельзя детей просто ставить то в одно место, то в другое, как столбики. Надо 

постараться создать какую-нибудь дорожную ситуацию: пусть дети-автомашины и дети-

пешеходы двигаются, при этом условные автомобили пробегают рядом с условными 

пешеходами, которые стоят слишком близко к "водителям", пытаясь их задеть. 

Организуйте "аварию", "наезд", "столкновение" с последующим подробным разбором 

смоделированной ситуации. 

Через какое-то время еще раз надо повторить это занятие. 

В таких играх важно не то, чтобы ребенок как пешеход запомнил, "зазубрил" какое-то 

одно строго определенное свое место (ведь на дороге так не бывает - все время новая 

обстановка, новые места перехода), важно, чтобы ребенок примерно, хотя бы "на глазок", 



смог определить безопасное расстояние до ближайшего транспортного средства. Этому 

сразу не научишь. 

Нужен опыт, постоянный навык. Чтобы из любого места, где бы ни поставили ребенка-

пешехода, он мог примерно на одно и то же безопасное расстояние отходить от условной 

автомашины или условную автомашину ставить на безопасное расстояние от себя, на 

каждом занятии надо менять задание. 

Когда ребенок быстро и легко научится производить необходимые расчеты, можно 

менять место занятий: в парке, на любом участке дороги и т. д., для чего необходимо 

привлекать родителей, которые по дороге домой или в школу могут постоянно ори-

ентировать своих детей на решение подобных задач. И тогда расстояние, обеспечивающее 

безопасность между автомобилем и пешеходом, он легко будет определять. 

В качестве рекомендации можно дать совет ориентироваться по столбам городского 

освещения, которые в городе на дорогах устанавливают на расстоянии около 50 метров 

друг от друга. Если ближайшая к пешеходу автомашина находится ближе этого 

расстояния - переходить дорогу уже опасно. Если транспорт удален на расстояние, 

превышающее 2-3 промежутка между столбами - переход безопасен.  

 

 

Особенности дорожного движения в разное время года 

 

КЛИМАТИЧЕС

КИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

СЕЗОНА 

ВОЗМОЖНЫ

Е 

ТРАНСПОРТН

ЫЕ СИТУАЦИИ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ДЕТЕЙ 

ВОЗМОЖНЫЕ 

ОПАСНЫЕ 

СИТУАЦИИ С 

ДЕТЬМИ 

ОСЕНЬ (НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА) 

1. Дожди. 

2. Листопад. 

3. Рано темнеет. 

1. Внезапное 

появление детей 

на дорогах. 

2. Сложность 

на дорогах, 

ухудшение 

видимости. 

1. Рассеянное 

внимание. 

2. Слабая адаптация 

к условиям 

безопасности после 

длительного отдыха. 

3. Снижение обзора 

во время 

непогоды из-за зонтов, 

поднятых воротников, 

1. Переход дорог. 

2. Посещение 

магазинов, 

объектов 

дополнительного 

образования: 

художественных, 

музыкальных школ, 

спортивных секций и т. 

д. 



капюшонов курток, 

пальто. 

4. Плохое состояние 

дорог. 

3. Подвижные игры 

во дворах, 

у дорог. 

4. Езда на 

велосипедах, 

роликах, скейтбордах. 

ЗИМА 

1. Снегопады. 

2. Короткий 

световой день. 

3. Оттепели. 

4. Возможно 

яркое слепящее 

солнце. 

1. Увеличение 

тормозного пути 

автомобиля.  > 

2. Заносы 

автомашин на 

скользкой дороге. 

3.

 Пробуксовка. 

4. Слякоть. 

5. Снижение 

видимости из-за 

снегопада. 

1. Отсутствие 

контроля 

за детьми со стороны 

взрослых в течение дня. 

2. Снижение 

видимости 

окружающей обстановки 

во 

время сильных ветров, 

снегопадов, из-за 

поднятых 

воротников, капюшонов. 

3. Раннее 

наступление 

темноты, сумерек. 

4. Ослепление 

фарами. 

1. Подвижные игры 

во дворах, 

у дорог. 

2. Катание на 

санках, коньках, 

лыжах в опасных 

местах 

(с горок, 

расположенных вблизи 

проезжей части дорог). 

3. Игры вечером. 

4. Посещение 

магазинов, 

кружков, секций и др. 

ВЕСНА 

1. Колебания 

температуры. 

2. Снег с 

дождем. 

3. Оттепели. 

1. Заносы 

автомашин на 

скользких 

участках. 

2. Утрата 

водителями зимой 

навыков выезда 

на дороги, 

быстрого и 

1. Активизация 

дворовой 

жизни: увеличение 

времени 

пребывания детей на 

улице. 

2. Увеличение 

светового дня. 

1. Подвижные игры 

во дворах. 

2. Переход дорог. 

3. Катание на 

велосипедах, 

роликах. 

4. Посещение 

магазинов, 

кружков, секций и др. 



грамотного 

ориентирования в 

меняющихся 

дорожных 

ситуациях. 

ЛЕТО 

1. Длинный 

световой день. 

2. Жара. 

3. Большие 

кроны деревьев, 

кустов. 

1. Закрытый 

обзор дороги 

из-за кустов, 

разделяющих 

тротуар и 

проезжую часть. 

2. Большое 

количество 

автомашин, 

приехавших в 

город из других 

регионов. 

3. Увеличение 

количества 

неопытных 

водителей за счет 

обучающихся 

езде. 

1. Большое 

количество 

подростков-выпускников 

школ, 

абитуриентов, 

приехавших в 

город. 

2. Увеличенная 

миграция 

детей, сдающих 

экзамены в 

разные образовательные 

учреждения. 

3. Отпускной период, 

когда 

родители оставляют 

детей на 

попечение других. 

1. Долгое 

нахождение детей на 

улице. 

2. Расслабленность, 

невнимательность и 

несобранность в 

результате 

воздействия жары. 

3. Много детей-

пассажиров, 

выезжающих в места 

отдыха 

в выходные дни. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Ссылки на лекционный материал (просмотр записи трансляций –  

дни с первого по шестой) 

 

Сылки для самостоятельного  просмотра/ прослушивания (изучения) записи  

трансляций лекционной части курсов: 

 

День первый : https://www.youtube.com/watch?v=yUGPd2V8s50  

День второй: https://www.youtube.com/watch?v=xljyhUO4UKM  

День третий: https://www.youtube.com/watch?v=b1Cz-t5FljM  

День четвертый: https://www.youtube.com/watch?v=kauf77pbifA  

День пятый: https://www.youtube.com/watch?v=6pkLBC_q0os  

День шестой: https://www.youtube.com/watch?v=eIhYuPdyXPk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yUGPd2V8s50
https://www.youtube.com/watch?v=xljyhUO4UKM
https://www.youtube.com/watch?v=b1Cz-t5FljM
https://www.youtube.com/watch?v=kauf77pbifA
https://www.youtube.com/watch?v=6pkLBC_q0os
https://www.youtube.com/watch?v=eIhYuPdyXPk


9.Промежуточное тестовое задание для слушателей 

 

Тестовое задание (промежуточное) 

Уважаемые коллеги! 

просим Вас подготовить ответы на нижеследующие вопросы. 

Спасибо! 

1.Социальная реклама. Эмоциональный интеллект. 

 

а) Дайте, пожалуйста, определение эмоционального интеллекта (своими 

словами): 

 

 

 

 

б) Опишите, пожалуйста, каким образом (посредством чего) развитый 

эмоциональный интеллект у ребенка способствует безопасному состоянию 

(поведению) ребенка на дороге: 

 

 

 

 

в) Опишите, пожалуйста, каким образом социальная реклама способствует 

безопасности дорожного движения (создавая условия для снижения детского 

дорожно-транспортного травматизма). Дайте краткое обоснование: 

 

 

 

 

г) Ниже представлены записи роликов социальной рекламы по БДД (а также 

запись лекционного дня по теме социальной рекламы) – опишите, 

пожалуйста, на какие эмоции оказывает воздействие видео-ролик (выберите, 

пожалуйста, не менее трех видео-роликов) и для какой возрастной группы 

детей просмотр ролика целесообразен, а для какой возрастной группы 

вреден. Дайте краткое обоснование: 

Ролик: 

 

Краткое обоснование: 

https://www.youtube.com/watch?v=b1Cz-t5FljM 

Запись лекционного дня (третий день 

трансляции) с режиссером, который участвовал 

в съемках первого стерео-ролика социальной 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b1Cz-t5FljM


рекламы для кинотеатров (стерео-показа) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pcgQ6GqxGCc  

пример хорошего иностранного ролика о 

безопасности "Скорость убивает".  Пример 

креативного подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u81j4OTtdls  

ролик из серии ГИБДД "Сбавь скорость! Тебя 

дождутся" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gt8dms0PYow   

ролик из серии ГИБДД "Пьяный лихач"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/12186345  

короткий рассказ как снимался первый 

социальный 3Д ролик в России "Последняя 

встречная" - профилактика обгонов по 

встречной в пробке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CccMO7jlEFM  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pcgQ6GqxGCc
https://www.youtube.com/watch?v=u81j4OTtdls
https://www.youtube.com/watch?v=gt8dms0PYow
https://vimeo.com/12186345
https://www.youtube.com/watch?v=CccMO7jlEFM


 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k7ESZS4FX_Q   

собственно первый социальный 3Д ролик в 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация занятия по развитию навыков безопасного участия в уроке 

исследовании (когнитивные навыки). 

 

а) Что такое когнитивные навыки, какое значение они имеют в развитии 

навыков безопасного поведения на дорогах у детей? 

 

 

 

 

 

 

б) Опишите, пожалуйста, основные принципы организации урока-

исследования, направленного на развитие навыков диалогового общения, 

рефлексии у ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какое количество часов в неделю необходимо уделять формированию 

навыков безопасного поведения у ребенка?  

(по трем возрастным группам: с 1 по 4 класс; с 5 по 9 класс; с 10 по 11 класс) 

 

с 1 по 4 класс  

 

 

с 5 по 9 класс  

 

https://www.youtube.com/watch?v=k7ESZS4FX_Q


 

с 10 по 11 класс  

 

 

4. Какие мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма наиболее эффективны и почему (не менее 2-х мероприятий)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

 


