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ВВЕДЕНИЕ 

Травматизм на дорогах – это проблема, которая беспокоит 
людей во всех странах мира. Одной из проблем дорожно – 
транспортного травматизма является попадание детей в 
ДТП. При этом под детским дорожно – транспортным 
травматизмом (ДДТТ) понимается совокупность всех 
дорожно - транспортных происшествий за определенный 
промежуток времени, в которых получили телесные 
повреждения различной тяжести лица в возрасте до 16 лет. 

Практика показывает, что одной из причин 
нестабильности ситуации с ДТП является низкий уровень 
транспортной культуры участников дорожного движения, 
и недостаточное внимание, уделяемое различными 
социальными институтами проблеме профилактики 
дорожно-транспортных происшествий, в том числе и 
среди детей.  
Основными причинами ДТП по неосторожности детей 
чаще всего становятся: переход проезжей части вне 
установленном месте, переход перед близко идущим 
транспортом, выход на дорогу из-за стоящего 
транспортного средства, игра на проезжей части или в 
непосредственной близости от нее, нарушения Правил 
дорожного движения при управлении велосипедами, 
мопедами и мотоциклами. Данные нарушения 
свидетельствуют об отсутствии у детей твердых 
практических навыков поведения на дорогах и, как 
следствие, - неумение юных участников дорожного 
движения ориентироваться в сложной дорожной 
обстановке. Проблема профилактики детского дорожно - 
транспортного травматизма объединяет и представителей 
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ГИБДД и систему образования. Каждая структура 
пытается решить эту проблему своими методами. Однако 
наиболее эффективным представляется метод совместного 
сотрудничества вышеуказанных структур. Проблему 
травматизма детей на дороге, возможно, решить только 
при совместной работе школы, сотрудников 
Госавтоинспекции и активном участии родителей. 

На дорогах Пермского края ежегодно увеличивается 
количество мотоциклов, скутеров, мопедов и велосипедов, 
которыми управляют молодые люди в возрасте 16 – 23 
лет. Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края 
отмечают, что вместе с тем возрастает число автоаварий с 
участием водителей двухколесных транспортных средств. 
Основной причиной таких ДТП является несоблюдение 
Правил дорожного движения молодыми людьми. Также 
отмечается рост аварий на дорогах, причиной которых 
является «лихачество» молодых водителей. Ежедневно в 
Пермском крае происходит порядка 200 ДТП. 
 
 
1. Психологические и поведенческие особенностей 
несовершеннолетних в качестве участников дорожного 
движения. 

Поведение пешеходов на дороге зависит от ряда 
причин, в числе которых следует выделить следующие 
группы факторов: 

• личностно-характерологические свойства 
людей; 

• возрастные особенности;  
• психические состояния. 
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Знания человека, его жизненные установки в их 
практическом осуществлении преломляются через 
личностные особенности. Всем известно, что имеются 
люди, обладающие осмотрительностью, 
осторожностью, и есть люди поверхностные, 
легкомысленные, склонные к быстрым решениям и 
непродуманным рискованным поступкам. 

По-разному ведут себя в жизни дети, подростки, 
взрослые и. Требования дорожного движения в их 
сознании преломляются не только через возрастные 
характеристики, но и через их жизненный опыт. 

Для человека свойственно необычайное многообразие 
психических состояний, которые определяют уровень 
внимания, осторожность, способность реально оценить 
ситуацию на дороге и, следовательно, как бы 
формируют уровень охранительного (безопасного) 
потенциала вообще и на дорогах в частности. 

На дорогах сталкиваются интересы пешеходов и 
транспорта. Автомобильные потоки являются для 
пешехода помехой, прерывают его путь к намеченной 
цели, что ведет к ожиданию, появлению нетерпения и 
стремлению прервать быстрее задержку. 

Установлено, что если длительность ожидания на 
перекрестке превышает 16 - 17 секунд, то пешеходы 
стремятся сократить его и чаще нарушают правила 
соблюдения сигналов светофора. Величина 
относительного времени ожидания является отражением 
сложных психологических (биоритмических) процессов в 
организме человека. 

Задержка на перекрестке, вызванная необходимостью 
пропустить транспортный поток, требует напряжения 
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воли и сопровождается реакцией «томительного 
ожидания». 1Эта реакция приобретает особый, более 
острый характер, если пешеход не пропускает поток 
движущихся автомашин, а ожидает разрешающего 
сигнала светофора при свободном, в понятии 
пешехода, перекрестке. Эта задача воспринимается 
человеком и разрешается им в зависимости от личностно-
характерологических особенностей.  

В зависимости от характера человека его отношение к 
соблюдению Правил дорожного движения может быть 
различным. Новейшие социально-психологические 
исследования показали, что существует прямая 
зависимость между безопасным поведением водителя, 
управляющего транспортным средством, и его 
самооценкой. Рискованное (экстремальное) вождение 
является в значительной степени некоторой 
компенсацией за слабую самооценку (неуверенность), а 
значит, черты характера (личностный фактор) напрямую 
связаны с тем, что называется опасный либо безопасный 
стиль поведения. Кроме того, исследованием 
установлено, что излишняя самоуверенность (то, что 
называется «нарциссизм»), так же как и заниженная 
самооценка, одинаково ведут к повышению аварийности 
и агрессивному стилю поведения.2 

1 Реформирование системы подготовки водителей. Российский и международный 
опыт. Доклад президента Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Т.В. 
Шутылевой, 2009. 

2Реформирование системы подготовки водителей. Российский и международный опыт. 
Доклад президента Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Т.В. Шутылевой, 2009. 
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Рассмотрим подробнее психологические 
особенности поведения отдельных групп участников 
дорожного движения. 

Дети. Психология детей характеризуется 
поверхностным восприятием требований соблюдения 
правил дорожного движения, легкомысленным 
отношением к переходу дороги, малым практическим 
опытом. Наиболее частой причиной детского дорожно-
транспортного травматизма является их игровая или иная 
увлеченность. Концентрация внимания на увлекающих 
моментах игры создает условия, когда дети выскакивают 
на проезжую часть, переходят улицу по запрещающему 
сигналу светофора. 

В этой связи находится и другое, крайне опасное 
для кризисной ситуации действие детей: логически не 
прогнозированное их поведение. Испугавшись 
приближающейся автомашины, ребенок импульсивно, 
не оценивая ситуацию, бросается в сторону 
приближающейся с противоположной стороны машины. 
Дети, опасаясь дороги, могут, взглянув в одну сторону, 
побежать через проезжую часть, не оценив ситуации с 
другой стороны. 

Эти и другие особенности детей требуют постоянного 
напоминания им взрослыми (воспитателями, педагогами, 
родителями и сотрудниками подразделений 
Госавтоинспекции) о необходимости быть осторожными и 
внимательными. Большое значение имеет участие детей в 
различных, специально организуемых дорожных играх, 
викторинах, конкурсах, смотрах. В записных книжках, 
альбомах дети регулярно должны рисовать свой маршрут 
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движения в школу с обозначением мест переходов и 
опасных перекрестков.  

Если в отношении детей понятие категории лиц с 
повышенным риском в нашем обществе устоялось, то 
склонность к риску подростков существенно 
недооценивается. 

Подростки. Сложность проблемы поведения подростка 
на дороге заключается не в незнании правил, хотя и такое 
бывает, а в поверхностном, несерьезном, а иногда и 
нигилистическом отношении к их соблюдению. 

Подростковый возраст характеризуется мощным 
приливом физической силы, большим оптимизмом, 
нередко чувством превосходства и, конечно же, малым 
жизненным и практическим опытом, в силу чего 
требования правил дорожного движения ими 
недооцениваются в их социальной и личностной 
значимости. К сожалению, не невнимательность, а 
легкомыслие и бравада составляют основную причину 
риска подростков при переходе улиц. Причина этого 
риска связана иногда с театральной демонстрацией 
своего мужества окружающим; нередко это 
демонстрируется водителю приближающегося 
транспорта в виде «спокойного перехода» дороги на 
опасном расстоянии от приближающейся машины. 
Немалую часть среди подростков, получивших травмы 
на дороге, составляют лица, стремящиеся перейти 
перекресток в непозволительной по времени 
критической ситуации, что является следствием 
поверхностной оценки скорости приближающегося 
транспорта и дорожной обстановки вообще. 
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Согласно теории сенситивных периодов развития 
психики и личности ребенка3, младший подростковый 
возраст (11-13 лет) является временем, когда они: 

1) обладают незрелой нервной системой 
(импульсивностью, неуравновешенностью); 

2) обладают гетерохронностью психического развития4 
(неустойчивость внимания и логичность мышления, 
конвергентость мышления и недостаточный 
жизненный опыт); 

3) осваивают модели самоутверждения и 
самовыражения в среде сверстников, референтных 
групп (гиперпотребность в самоутверждении); 

4) ориентируются на нормы морали и поведения, 
принятые в референтных группах 
(конвенциональная мораль; 

5) начинают оценивать себя, используя оценки других 
и оценивая других (формируется самооценка); 

6) проявляют независимость от взрослых и от их 
требований («чувство взрослости»5); 

7) проявляют чрезмерно выраженные черты характера 
(инфантильность, рискованность, ранимость, 
истеричность, лживость, нерешительность, 
агрессивность и пр.)6. 

3 См.: Эльконин Д.Б. К Проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // 
Возрастная и педагогическая психология: Тексты / Сост. и коммент. Шуаре Марта О. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1992. С. 92-95. 
     4 Там же 
5 См.: Эльконин Д.Б. К Проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // 
Возрастная и педагогическая психология: Тексты / Сост. и коммент. Шуаре Марта О. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1992. С. 92-95. 
6 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л., 1968. С. 109; Возрастная и педагогическая 
психология / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1979. С. 36. 
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Это наиболее неуправляемый с точки зрения родителей 
и педагогов возраст. 

В подростковом возрасте в качестве причин 
травматизма на дороге выступают иные психологические 
и возрастные особенности, чем в младшем. Соотношение 
причин детского дорожно-транспортного травматизма 
(ДДТТ) и психологических особенностей подростков 
представлено в таблице №1. 
 
Таблица №1. Соотношение психологии младших подростков и причин ДТП, 
ДДТТ 
 

Причины ДТП и ДДТТ Психология младшего подростка 
Негативизм в виде отказа 
от привычных и 
безопасных моделей 
поведения 

Проявление чувства «взрослости» 

Переоценка своих 
возможностей 

Не зрелые самосознание и 
самооценка 

Неумение брать на себя 
ответственность за свои 
действия 

Незрелость нравственного и 
правового сознания 

Склонность к риску, 
намеренное 
игнорирование или 
нарушение ПДД 

Привлечение внимания референтной 
группы к своей личности, 
импульсивность 

Незнание ПДД, 
сложившийся стереотип 
неправильного поведения 
на дороге 

Ограниченный опыт безопасного 
поведения на дороге, конвергентное 
мышление 

Использование ТС 
(мотоциклов, мопедов, 
автомобилей) 

Самоутверждение в группе  
Минимум знаний и умений 
вождения. Демонстрация взрослости, 
рискованности 
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Старшие подростки 14-15 лет: 
1) обладают однородностью психического развития 

(устойчивое внимание и логическое мышление, 
дивергентное мышление); 

2) склонны к личностному самоопределению, проявлению 
чувства «взрослости»; 

3) обладают сформированным самосознанием, знанием 
своих сильных и слабых сторон, устремленностью в 
будущее7; 

4) ориентируются на независимые от других нормы 
(автономная мораль8. 

Соотношение причин детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ) и психологических особенностей старших 
подростков представлено в таблице №2. 
 
Таблица №2. Соотношение психологии старших подростков и причин ДТП, ДДТТ 
 

Причины травматизма Психология старшего подростка 
Переоценка своих 
возможностей, 
невнимательность 

Спешка по делам, увлеченность 
чем-либо 

Сложившийся стереотип 
неправильного поведения на 
дороге 

Социально-негативный опыт, 
автономная мораль  

Использование ТС 
(мотоциклов, мопедов, 
автомобилей) 

Личностное самоопределение, 
демонстрация взрослости, 
рискованности  

 
Основу воспитательной работы с подростками должна 

составлять концепция того, что нарушая правила, проявляя 
«смелое» поведение, они демонстрируют свой инфантилизм 
(младенческий, детский) как в глазах взрослых, так и сверстников, 

7 Божович Л.И. Возрастные закономерности формирования личности ребенка: Дис. … докт. 
психол. наук.  – М., 1968. С. 186; Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М., 
1972. С. 91. 
8 Личко А.Е. Подростковая психиатрия. – Л., 1985. С. 20-31. 
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а также показывают плохой пример малышам. Сотрудник 
Госавтоинспекции должен уметь убедить подростка в 
необходимости соблюдения правил дорожного движения, 
акцентируя внимание на его самооценку, умственные способности, 
возраст и умения адекватно оценивать ситуацию на дорогах. 

 
Основными компонентами системы профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма являются: 

• органы исполнительной власти (Управление ГИБДД и 
управление образования); 

• образовательные учреждения, в структуре которых работают 
педагоги, владеющие знаниями, методами обучения и 
воспитания школьников основам безопасности дорожного 
движения; 

• учреждения социально-культурной сферы; 
• организации и ведомства, прямо или косвенно причастные к 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Объектами деятельности системы профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма являются: 

• участники дорожного движения, в том числе воспитанники и 
учащиеся образовательных учреждений; 

• образовательные учреждения как объекты для 
совершенствования их учебно-методической и материально-
технической базы; 

• педагоги образовательных учреждений; 
• родители не только как непосредственные участники 

дорожного движения, но и как участники процесса 
воспитания детей; 

• средства массовой информации. 
Проблема профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма объединяет представителей Госавтоинспекции и 
органы образования в единую систему. Каждая структура пытается 
решить эту проблему своими методами. И в этой связи, наиболее 
эффективным представляется метод совместного сотрудничества 
вышеуказанных структур. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
любом образовательном учреждении - проблема, требующая 
многоаспектной и всесторонней педагогической деятельности. В 
ней актуализируются вопросы выбора форм работы с детьми; с 
родительской общественностью; с общественными организациями и 
предприятиями, работающими в сфере дорожного движения; с 
сотрудниками Госавтоинспекции, а также с другими 
заинтересованными организациями и ведомствами. 

 
 

2. Причины детского дорожно-транспортного травматизма, 
цели, задачи и содержание профилактики и предупреждения 
ДДТТ.  
I. Переход проезжей части в неустановленном месте или вне 
пешеходного перехода. 

95% несчастных случаев с детьми на дорогах возникает по 
данной причине в обманчивых ситуациях, когда детям кажется, что 
опасности нет, и они успеют перейти дорогу в неустановленном 
месте или вне пешеходного перехода. Однако в силу своих 
возрастных и психофизиологических особенностей поведения, они 
не могут этого сделать, так как дети дошкольного возраста не 
осознают опасности. 

По данным социологических исследований 9 из 10 пострадавших 
вовремя не заметили приближающейся транспорт и ошибочно 
считали, что они находятся в безопасности. В результате произошли 
наезды. 

Несчастные случаи происходят и по вине водителя, который, 
увидев бегущих детей, не снижает скорость, считая, что они успеют 
перебежать дорогу.  

Вместе с тем исследования показывают, что основной причиной 
дорожно-транспортных происшествий является 
психофизиологические и возрастные особенности поведения детей 
на улицах и дорогах. Дети попадают в дорожно-транспортные 
происшествия из-за несформированности координации движений, 
неразвитости бокового зрения, неумения сопоставить скорость и 
расстояние, отсутствия навыков ориентации в пространстве, в том 
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числе есть трудности в ориентации, связанные с одеждой (капюшон, 
тугой шарф, шапка и т.д.) и другие причины. 
II. Неподчинение сигналам регулирования. 

В силу своих психофизиологических особенностей поведения на 
дороге, дошкольники и дети младшего школьного возраста 
медленно реагируют на смену сигналов светофора. 

Они считают, что если горит красный сигнал светофора, а 
транспорта нет, то они успеют перейти дорогу, не понимая, что 
автомобиль может появиться внезапно на большой скорости и в 
результате произойдет наезд. Многие дети не понимают значения 
зеленого мигающего сигнала, который горит всего 3 секунды. Видя 
зеленый мигающий сигнал, они переходят дорогу и попадают в 
ДТП. 
III. Нахождение на дороге дошкольников и младших 
школьников без сопровождения взрослых. 

Дети, оказавшиеся на проезжей части без сопровождения 
взрослых попадают в ДТП именно по этой причине. Дошкольники и 
младшие школьники не могут самостоятельно ориентироваться в 
пространстве, не осознают опасности транспортных средств. Они 
считают, что если они видят автомобиль, то и водитель их тоже 
видит и остановится. Но этого не происходит, и дети попадают в 
ДТП по вине взрослых, которые предоставили своим детям 
самостоятельность в переходе проезжей части дороги. 
IV. Игра вблизи и на проезжей части. 

В силу возрастных особенностей поведения дети не всегда 
понимают опасности игр вблизи и на проезжей части. Они легко 
увлекаются игрой, не замечая опасности на дороге. Мяч для них 
гораздо важнее приближающегося автомобиля. В результате 
неожиданного появления ребенка на проезжей части происходит 
наезд. 
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Условия, способствующие возникновению дорожно-
транспортных происшествий с участием детей: 

• нахождение на проезжей части несовершеннолетних в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

• нахождение детей в салоне автомобиля в качестве 
пассажиров без детских удерживающих устройств 
(автокресел); 

• нарушение правил дорожного движения взрослыми при 
переходе проезжей части дороги. 

Таким образом, неправильное поведение детей на дороге, 
приводящее к возникновению опасных дорожно-транспортных 
ситуаций, может быть обусловлено как недостатком 
сформированности необходимых навыков безопасного поведения на 
дорогах, так и причинами, заложенными в самой природе ребенка. 

В процессе обучения детей значительное место должно быть 
уделено умению «быть внимательным на дороге». Заниматься этим 
надо постоянно. Роль внимания в дорожном движении настолько 
несомненна и велика, что в большинстве стран требование «быть 
внимательным» предъявляется всем участникам движения в 
законодательном порядке. К сожалению, в наших Правилах 
дорожного движения это требование пока отсутствует, хотя 
практически быть внимательным надо постоянно. 

 
Цели и задачи профилактической работы по предупреждению 
ДДТТ 

Основная цель профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма - сохранение жизни и здоровья 
подрастающего поколения, создание условий для обучения детей 
правилам дорожного движения, что в свою очередь будет 
способствовать снижению уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Основными направлениями деятельности учреждений 
образования должны быть: 

• обеспечение непрерывности педагогического процесса, 
начиная с дошкольного учреждения, где формируются, 
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развиваются, прививаются детям навыки безопасного 
поведения на улице и дорогах; 

• обучение и воспитание учащихся общеобразовательных 
учреждений основам безопасности дорожного движения и 
продолжение этого процесса в различного рода учреждениях 
дополнительного образования; 

• совершенствование форм и методов профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма; 

• развитие сети новых творческих объединений детей и 
подростков по изучению правил дорожного движения; 

• воспитание законопослушных и дисциплинированных 
участников дорожного движения. 
 

Организация профилактической деятельности по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
в дошкольных учреждениях 

Мы живем в обществе, где необходимо  соблюдать 
определенные нормы и правила поведения в дорожно-транспортной 
обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных 
происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 
переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 
транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного 
возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним 
нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них 
дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а 
нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на 
недоступной для них дорожной лексике, требует от дошкольников 
абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и 
воспитания. Вот почему с самого раннего возраста необходимо 
учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в 
транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны 
принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в 
дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные 
учреждения. Сегодня детский сад стремится обеспечить своим 
воспитанникам качественное, универсальное образование, 
обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и 
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культуры на дороге. Соблюдение правил безопасного поведения 
должно стать осознанной необходимостью. Для этого необходимо 
изменить устоявшиеся традиции восприятия проблемы, уйти от 
эпизодических мероприятий к системе работы, проводимой с 
детьми и их родителями, выйти за рамки традиционных форм и 
методов работы как организационных, так и методических, и 
образовательных.  

Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на 
всю жизнь. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить 
детей правилам дорожного движения. В этом должны принимать 
участие родители, дошкольные учреждения, в дальнейшем школа и 
другие образовательные учреждения, а также все окружающие 
ребенка люди. Одной из важных проблем в обеспечении 
безопасности дорожного движения является профилактика детского 
дорожного транспортного травматизма в дошкольных учреждениях. 

Главная задача воспитателей доступно разъяснить правила 
ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл 
опасности несоблюдения правил, при этом не исказить их 
содержание. Детей необходимо обучать не только правилам 
дорожного движения, но и безопасному поведению на улице, 
дороге, в транспорте. Важно как можно раньше научить детей 
правилам поведения на улице и дороге. Знакомить с азбукой 
дорожного движения надо еще до школы, тогда ребенок начинает 
осознавать окружающий мир, способен запомнить то, что говорят и 
показывают взрослые. Именно в этом возрасте дети должны 
получить первые сведения о правилах дорожного движения. 

 
Подготовка дошкольников к безопасному поведению на 

дороге как педагогическая проблема. 
 Организационно-педагогические условия, способствующие 
эффективной организации педагогического процесса. 

К организационно-педагогическим условиям, способствующим 
эффективной организации педагогического процесса относятся: 

1) создание и организация системы непрерывной подготовки 
дошкольников к безопасному поведению на дороге; 
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2) специальная подготовка воспитателей по основам безопасности 
дорожного движения и технологии обучения детей безопасному 
поведению на дороге и в транспорте; 

3) наличие необходимой учебно-методической базы и материально-
технического обеспечения учебного процесса; 

4) организация учебного процесса в общем плане работы ДОУ; 
5) постоянное взаимодействие с социально-педагогической средой 

при организации и проведении мероприятий, направленных на 
подготовку дошкольников к безопасному поведению на дорогах 
(семьи воспитанников, ГИБДД, детские сады района, города, 
спортивные секции, кружки и клубы по месту жительства и т.д.); 

6) создание в ДОУ кабинета безопасности дорожного движения и 
соответствующее оборудование. 

Организация процесса непрерывной подготовки дошкольников к 
безопасному поведению, на дороге может быть эффективной лишь при 
соблюдении следующих принципов: 

• непрерывности, систематичности и последовательности 
обучения;  

• наглядности и доступности; единства теории и практики обучения 
и воспитания;  

• учета возрастных и индивидуальных особенностей детей;  
• ведущей роли воспитателя при самостоятельности и активности 

обучаемых;  
• сотрудничества детей в процессе обучения. 

При этом воспитатель должен знать: 
1) физиологические и психические качества, имеющие 

первостепенное значение для безопасного передвижения по 
дороге; 

2) факторы, влияющие на психофизическое состояние ребенка на 
дороге; 

3) наиболее распространенные ошибки пешеходов-детей, 
связанные с незнанием собственных возможностей; 

4) понятие «риск» и связанные с ним особенности поведения детей 
на дороге; 

5) психофизиологические различия в поведении детей и взрослых 
на дороге; 
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6) психофизиологические различия в поведении мальчиков и 
девочек на дороге; 

7) особенности поведения детей дошкольного возраста во дворах, на 
дорогах и за городом; 

8) наиболее распространенные ошибки пешеходов, связанные с 
незнанием психологии водителей; 

9) методы работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма; 

10) факторы, влияющие на результативность занятий по ПДД; 
11) методические приемы, используемые на занятиях по ПДД и их 

специфику; 
12) учебные, наглядные и методические пособия;  
13) ситуационные и другие практико-ориентированные методы 

обучения; 
14) основные причины нарушения ПДД детьми; 
15) типичные ошибки детей на дороге,  
16) основные места и время дорожно-транспортных происшествий с 

детьми; 
17) особенности дорожной обстановки в зависимости от времени 

года и суток. 
 
Организация занятий по обучению дошкольников безопасному 
поведению на улице. 

Дети – самая уязвимая категория участников дорожного 
движения. Максимально защитить их от возможной беды – 
обязанность родителей и воспитателей. Поэтому обучение 
безопасному поведению на улице нужно проводить уже в младшем 
возрасте. При этом педагог должен четко знать все особенности 
воспитания дорожной грамотности у дошкольников. Высокий 
уровень детского дорожно-транспортного травматизма во многом 
обусловлен недостатками в организации воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста безопасному поведению на улице. 
Инновационный подход к организации дидактических занятий с 
дошкольниками по дорожной тематике состоит в одновременном 
решении следующих задач: 
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1. развитие у детей познавательных процессов, необходимых 
им для правильной и безопасной ориентации на улице; 

2. обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в 
самостоятельную творческую работу, позволяющую в 
процессе выполнения заданий изучать и осознавать 
опасность и безопасность конкретных действий на улицах и 
дорогах; 

3. формирование у детей навыков и устойчивых 
положительных привычек безопасного поведения на улице. 

В большинстве дошкольных учреждений программа обучения 
безопасному поведению на улице является составной частью общей 
программы воспитания детей. Однако вопросы по тематике 
дорожной безопасности рекомендуется изучать как отдельные 
направления в общей программе воспитания. Например, при 
ознакомлении дошкольников с окружающим миром можно изучать 
дорожную среду. Воспитание навыков правильного поведения в 
общественных местах предусматривает и изучение правил 
безопасных действий дошкольников на улицах, дорогах и в 
транспорте. Развитие речи включает в себя вопросы изучения слов, 
выражений, в т. ч. по тематике дорожной безопасности и т. д. В 
общую программу воспитания дошкольников должны быть 
включены вопросы, раскрывающие содержание терминов 
"опасность" и "безопасность". 

Главная цель воспитательной работы по обучению детей 
основам безопасности дорожного движения должна заключаться в 
формировании у них необходимых умений и навыков, выработке 
положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на 
улице. 

Воспитательный процесс рекомендуется осуществлять: 
• через непосредственное восприятие дорожной среды во время 

целевых прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и 
пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы 
и т. д.; 

• в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по 
дорожной тематике. 
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Особенно важно развитие таких навыков и привычек, как 
сознательное отношение к своим и чужим поступкам, т. е. 
понимание ребенком того, что является правильным или 
неправильным. Также большое значение имеет формирование у 
дошкольника привычки сдерживать свои порывы и желания 
(например, бежать, когда это опасно, и т. д.). 

Воспитывая дошкольников, педагог применяет такие методы, 
как внушение, убеждение, пример, упражнение, поощрение. В этом 
возрасте дети особенно хорошо поддаются внушению. Им 
необходимо внушить, что выходить самостоятельно за пределы 
детского сада нельзя. На улице можно находиться только со 
взрослым и обязательно держать его за руку. Воспитывать детей 
следует постоянно: в процессе игр, прогулок, специальных 
упражнений, развивающих двигательные навыки, при выполнении 
заданий в альбомах по рисованию, обводке, штриховке, 
конструировании, выполнении аппликаций и т. д. по дорожной 
тематике, на занятиях по развитию речи с использованием 
дорожной лексики, при разборе опасных и безопасных дорожных 
ситуаций. 

Особенно важен принцип наглядности, который традиционно 
применяется в работе с дошкольниками, когда они должны сами все 
увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление 
к познанию. 

Таким образом, программа воспитания и проведения 
дидактических занятий имеет целью не столько обучение 
дошкольников непосредственно правилам дорожного движения (их, 
кстати, хорошо должен знать сам педагог), сколько формирование и 
развитие у них навыков и положительных устойчивых привычек 
безопасного поведения на улице. При этом необходимо учитывать 
следующую закономерность: чем больше у дошкольника 
сформировано полезных навыков и привычек безопасного 
поведения на улице, тем легче ему будут даваться знания по 
дорожной тематике в общеобразовательном учреждении. В целом 
план проведения дидактических занятий с дошкольниками должен 
предусматривать развитие у них познавательных способностей, 
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необходимых для того, чтобы они умели ориентироваться в 
дорожной среде.  

Основные из них: 
• умение вовремя замечать опасные места, приближающийся 

транспорт; 
• умение различать величину транспорта; 
• умение определять расстояние до приближающегося 

транспорта; 
• знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и 

их значение; 
• понимание особенностей движения транспорта; того, что он 

не может мгновенно остановиться, увидев на своем пути 
пешехода (ребенка); 

• понимание потенциальной опасности транспорта; того, что 
на дорогах могут быть аварии с гибелью и ранениями людей; 

• умение связно выражать свои мысли. 
• Все эти вопросы должны отражаться в общей программе 

воспитания детей. 
• Нельзя забывать, что в каждой группе детского сада имеются 

дошкольники, входящие в "группу риска". Это могут быть 
излишне подвижные дети или, наоборот, слишком 
заторможенные. С ними воспитатель проводит занятия с 
учетом их индивидуальных особенностей и в обязательном 
порядке организует работу с их родителями. 

При переходе из одной возрастной группы в другую ребенок 
должен иметь определенные знания по основам безопасного 
поведения на улице. Начинать обучение необходимо уже с 
младшего дошкольного возраста, постепенно наращивая знания 
дошкольников таким образом, чтобы к школе они уже могли 
ориентироваться на улице и четко знали правила дорожного 
движения. При реализации программы воспитания и обучения 
дошкольников воспитателю рекомендуется определить цели и 
ориентиры для каждой возрастной группы (от 3 до 7 лет), к которым 
он должен стремиться, формируя и развивая у них навыки 
безопасного поведения на улице. 
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Методика построения системы работы по изучению 
дошкольниками правил дорожного движения. 

Целью организации работы является формирование и развитие у 
детей умений и навыков безопасного поведения в окружающей 
дорожно-транспортной среде. Этот учебно-воспитательный процесс 
достаточно сложный и длительный, требующий специальных 
упражнений и применения ряда дидактических методов и приемов. 
Эта система обучения должна решать следующие задачи: 

• Обучение детей безопасному поведению на автомобильных 
дорогах. 

• Формирование у детей навыков и умений наблюдения за 
дорожной обстановкой и предвидения опасных ситуаций, 
умение обходить их. 

• Воспитание дисциплинированности и сознательного 
выполнения правил дорожного движения, культуры 
поведения в дорожно - транспортном процессе. 

• Обогатить представление детей о здоровье. Детей 
необходимо обучать не только правилам дорожного 
движения, но и безопасному поведению на улице, дороге, в 
транспорте.  

• При построении системы работы по изучению 
дошкольниками правил дорожного движения следует иметь в 
виду три аспекта взаимодействия с транспортной системой 
города: 

• Ребенок – пешеход; 
• Ребенок – пассажир городского транспорта; 
• Ребенок – водитель детских транспортных средств 

(велосипед, самокат, санки, ролики и др.). 
В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного 

поведения детей на улицах ни в коем случае не должна быть 
одноразовой акцией. Ее нужно проводить планово, систематически, 
постоянно. Она должна охватывать все виды деятельности с тем, 
чтобы полученные знания ребенок пропускал через продуктивную 
деятельность и затем реализовал в играх и повседневной жизни за 
пределами детского сада. 
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Особое место в системе обучения детей необходимо уделить 
изучению распространённых причин дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей: 
1) Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед 

близко идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет 
привычку останавливаться перед переходом проезжей части, 
внимательно её осматривать с поворотом головы и 
контролировать ситуацию слева и справа во время движения).  

2) Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или 
другого препятствия (наши дети не привыкли идти к 
пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или 
осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за 
кустарника или сугробов).  

3) Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная 
территория – место для игр).  

4) Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара 
большая часть детей имеет привычку идти по проезжей части, 
при этом чаще всего со всевозможными нарушениями).  
На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из 

которых необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных 
особенностей детей: 

1. Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он 
не всегда может определить направление, откуда доносится 
шум), и слышит только те звуки, которые ему интересны.  

2. Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор 
обзора ребёнка намного меньше. В 5-летнем возрасте 
ребёнок ориентируется на расстоянии до 5метров. В 6 лет 
появляется возможность оценить события в 10-метровой 
зоне. Остальные машины слева и справа остаются за ним не 
замеченными. Он видит только то, что находится напротив.  

3. Реакция у ребёнка по сравнению со взрослыми значительно 
замедленная. Времени, чтобы отреагировать на опасность, 
нужно значительно больше. Ребёнок не в состоянии на бегу 
сразу же остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он 
реагирует со значительным опозданием. Даже, чтобы 
отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему 

24 



 

ребёнку требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно 
лишь четверть секунды.  

4. Надёжная ориентация налево - направо приобретается не 
ранее, чем в семилетнем возрасте. 

Чтобы выработать у дошкольников навыки безопасного 
поведения на дороге не обязательно вести ребёнка к проезжей 
части. Это можно сделать и в группе, при проведении занятий по 
правилам дорожного движения, имея минимум дорожных символов 
и атрибутов. 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в 
группах. 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в 
группах должно определять содержание занятий по изучению 
правил дорожного движения с той или иной возрастной категорией 
детей. 

Уголок может быть оформлен так: 
1. Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной 

площади и количества помещаемой информации, но не менее 
30*65см).  

2. Набор составных частей, каждая из которых предназначена 
для размещения отдельной информации.  

3. Книжка-раскладушка.  
Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка 

рекомендуется использовать яркие, привлекающие внимание 
лозунги, например: 
• «Цена спешки – жизнь вашего ребёнка»  
• «Внимание – мы ваши дети!»  
• «Ребёнок имеет право жить!»  
• «Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка»  

Таким образом, обучение детей правилам и безопасности дорожного 
движения - это систематический и целенаправленный процесс, в ходе 
которого обучаемые получают знания, умения и навыки, необходимые для 
безопасного движения. 
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Организация профилактической деятельности по 
предупреждению ДДТТ в учреждениях общего образования 

Как правило, уроки по ПДД в начальных классах проводятся 
учителями начальных классов, т. е. классными руководителями. 
Поэтому данный процесс должен находиться под контролем 
учителя ОБЖ (данной школы, или руководителя методобъединения 
учителей ОБЖ города/района – если нет учителя ОБЖ). 

Образовательный процесс по изучению основ безопасного 
поведения детей и подростков на улице и дорогах проводится 
преподавателем с учетом педагогических требований и 
предполагает решение следующих задач: 

• развитие познавательных способностей учащихся, 
позволяющих им правильно и безопасно ориентироваться в 
дорожной среде; 

• обучение учащихся знаниям, умениям и навыкам 
безопасного поведения на улице и дороге; 

• воспитание законопослушного поведения по соблюдению 
правил дорожного движения. 

В практике работы образовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма могут 
быть использованы различные формы работы как на занятиях 
(уроках), так и во внеклассное время. Это занятия по безопасности 
движения, утренники, экскурсии по улицам города, просмотр кино-, 
видео- и диафильмов, беседы, соревнования и конкурсы на лучшего 
знатока Правил дорожного движения. 

Основной целью организации занятий по правилам дорожного 
движения с детьми и подростками является приобретение 
теоретических знаний и формирование устойчивых практических 
умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах. 

Для достижения этой цели педагоги должны реализовывать 
систему обучающих, воспитательных и развивающих задач. 
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К обучающим задачам относятся: 
• расширение общего кругозора по проблеме безопасного 

поведения на улице и дорогах; 
• изучение Правил дорожного движения для пешеходов и 

пассажиров на основе формирования умений и навыков 
безопасного поведения на дороге; 

• формирование практических умений пешеходов; 
• формирование умений прогнозировать свое поведение как 

участника дорожного движения; 
• освоение детьми и подростками, с учетом их возрастных 

особенностей, наборов терминов и понятий, используемых в 
дорожном движении и способствующих дальнейшему 
успешному усвоению основ безопасного поведения на 
дорогах. 
К воспитательным задачам относятся: 

• формирование культуры участника дорожного движения; 
• воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм 

поведения и Правил дорожного движения; 
• профессиональная ориентация детей и подростков на выбор 

профессии водителя автотранспортного средства или 
сотрудника ГИБДД. 
В систему развивающих задач входят: 

• развитие навыков управления велосипедом в условиях 
дорожного движения; 

• развитие самостоятельности и умения рационально 
организовывать свою деятельность в процессе дорожного 
движения; 

• развитие логического и пространственного мышления, 
воображения, памяти. 

Важнейшими условиями обучения детей и подростков ПДД и 
навыкам безопасного поведения на дорогах являются: 
регулярность занятий, их непрерывность, преемственность, 
систематичность и профессионализм. 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в 
организации профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма возможно только на основе комплексного подхода в 
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решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики 
травматизма. Такой подход включает в себя учебную и внеурочную 
деятельность, работу с родителями, информационное и 
материально-техническое обеспечение и контроль со стороны 
администрации. 

1. Учебный процесс: 
• проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках 

программы по ОБЖ; 
• изучение Правил дорожного движения по другим 

программам, согласованным и утвержденным 
педагогическими и (или) методическими советами; 

• проведение учебных экскурсий; 
• показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, 

использование учебных компьютерных программ. 
2. Внеурочная деятельность 
• проведение тематических классных часов; 
• беседы инспекторов дорожной инспекции с обучающимися 

(воспитанниками); 
• участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, 

проводимых на муниципальном и областном уровне; 
• участие в мероприятиях по безопасности дорожного 

движения, проводимых в рамках Всероссийской операции 
«Внимание – дети!»; 

• обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних произошедших на территории 
города/района или области; 

• проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил 
дорожного движения; 

• ведение журнала проведения инструктажей перед выходами 
в общественные места; 

• создание и работа отряда юных инспекторов движения. 
3. Информационное и материально-техническое 

обеспечение 
• программы, справочная и методическая литература: 

библиотека у каждого учителя (воспитателя), преподавателя 
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ОБЖ, ответственного за организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
в образовательном учреждении; 

• оформление и размещение стенда по безопасности 
дорожного движения, план-схемы безопасного подхода к 
образовательному учреждению, уголков по безопасности 
дорожного движения в начальной школе; 

• наличие индивидуальных схем у учащихся начальной 
школы; 

• инструктаж воспитателей, педагогов, классных 
руководителей на методических объединениях, совещаниях 
классных руководителей (воспитателей), педагогических 
советах; 

• создание кабинета по безопасности дорожного движения, 
оборудованного в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к их оснащению. 

4. Работа с родителями 
• обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на 

родительских собраниях; 
• обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на заседаниях 
родительского комитета; 

• проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-
транспортных происшествиях с участием детей и подростков 
и нарушений правил дорожного движения 
несовершеннолетними. 

5. Контроль со стороны администрации 
• проверка правильности и систематичности заполнения 

журналов; 
• обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на совещаниях 
при директоре, педагогических советах и т.п.; 

• посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий 
администрацией образовательного учреждения, 
ответственными за организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
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6. Несовершеннолетние в качестве участников дорожного 
движения и основные направления профилактической 
работы: 

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ 
  Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников 
дорожного движения. По сравнению с водителями, они 
физически не защищены, и дорожно-транспортные 
происшествия с их участием зачастую становятся трагедией – 
как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе 
несовместимые с жизнью. Отсутствие или неправильное 
применение дорожных знаков не позволяет водителю 
своевременно сориентироваться в дорожной ситуации, а 
пешеходу - правильно выбрать место для перехода дороги, что 
ведет к трагедии. 

Необходимо объяснить ребенку, что дорожное движение 
начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или 
подъезда дома. Путь до школы должен быть безопасным, 
поэтому ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки – 
нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового 
транспорта к магазину, припаркованные автомобили и т.д.  

Одной из эффективных форм работы по формированию у  
детей модели безопасного поведения на дороге является 
внедрение Паспортов дорожной безопасности образовательных 
организаций. 

Паспорт отображает информацию об образовательной 
организации с точки зрения обеспечения безопасности детей на 
этапах их движения по маршруту «дом-школа-дом», а также к 
местам проведения учебных занятий и дополнительных 
мероприятий, и содержит различные план-схемы безопасных 
маршрутов движения. 

 
Обратите внимание на особенности детского мышления: дети 

пока не умеют предвидеть опасность и только учатся оценивать 
скорость движения автомашины при приближении к ним, к 
тому же из-за своего невысокого роста дети бывают невидимы 
для водителей, - а это опасно для жизни! Обязательно обратите 
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внимание на возникающие опасности при посадке и высадке из 
общественного транспорта. Запомните: обходить стоящий 
автобус или троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно 
дождаться, пока транспорт отъедет, и только после этого 
переходить дорогу по пешеходному переходу. 

Расскажите ребенку о том, что он является участником 
дорожного движения, и разъясните несложные правила для 
того, чтобы он мог ориентироваться в дорожной ситуации: 

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом.  
Ходить по улице тебе разрешается только по тротуарам, 

придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать движению 
встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу 
движению по обочине или краю дороги. Тогда не только 
водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся 
машину. 
2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются 
определенные места и называются они пешеходными 
переходами. Они обозначены дорожными знаками 
«Пешеходный переход» и белыми линиями разметки «зебра». 
3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь 
переходить улицу на перекрестках по линиям тротуаров или 
обочин. 
4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной 
безопасности. Остановись у края проезжей части, посмотри в обе 
стороны и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. 
Еще раз посмотри налево и направо и, при отсутствии 
транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить под 
прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в 
обе стороны. 
5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, 
он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный 
свет для пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – иди. 
Никогда не переходи улицу на красный и желтый свет, даже 
если машин поблизости нет. 
6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара 
на дорогу. Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она 
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может неожиданно выехать на пешеходный переход. Поэтому 
переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили 
остановились. Переходи, а не перебегай! 
7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом 
или на санках зимой. 

Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной 
ситуации, ребенок должен понимать, когда автомобиль 
становится опасным. Машина не может остановиться мгновенно, 
даже если водитель нажмет на тормоз. Главное правило 
безопасного поведения – предвидеть опасность. 
 

Использование светоотражателей 
детьми. С 1 июля 2015 года 
ношениепешеходами 
световозвращающих элементов в 
темное время суток на дорогах вне 
населенных пунктов станет уже не 
рекомендательной, а обязательной 
нормой ПДД.  

 
В осенне-зимнее время начинает рано темнеть, и даже 

взрослый человек, одетый в темную одежду, для водителя при 
плохом уличном освещении становиться практически 
невидимым! 

Как в этом случае обезопасить ребенка? Для начала следует 
стараться использовать светлую или яркую одежду, лучше всего 
со световозвращающими элементами. Принцип их действия 
заключается в следующем: в темное время суток при попадании 
света от фар автомашины или уличного фонаря они начинают 
светиться, обозначая движение человека. 

Для детей придумано уже большое количество 
разнообразных и интересных браслетов, значков, все чаще 
можно увидеть школьные портфели и рюкзаки со 
световозвращающими вставками, а также детские куртки и 
комбинезоны, это красиво и, самое главное, – безопасно! 
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ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ 
Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят является 

предметом мечтания и, прежде чем воплотить мечту в 
реальность, родителям следует задуматься, где же его ребенок 
будет управлять своим транспортным средством? Есть ли 
поблизости стадион, парк, велосипедные дорожки? 

Ведь дети, получая свое транспортное средство и имея 
возможность покинуть свой район, в любой момент могут 
отправиться в другой район к другу или однокласснику. При 
этом, оказавшись в потоке транспорта на проезжей части, даже 
подготовленный человек в первые минуты движения может с 
трудом ориентироваться, а ребенок – он, зачастую, даже не знает, 
как ему правильно нужно двигаться по проезжей части, может 
растеряться, запаниковать и поступить не так, как ожидают от 
него другие участники дорожного движения, знающие Правила. 
Именно такие обстоятельства чаще всего способствуют 
совершению дорожно-транспортного происшествия. 

К тому же велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные 
виды транспортных средств, и даже незначительные 
столкновения, а иногда и просто падение, могут повлечь за собой 
серьезные последствия. Приобретая их, необходимо позаботиться 
о дополнительных средствах защиты – шлемах, налокотниках, 
наколенниках, перчатках. 

 
Понятия «Велосипед», «Мопед». 

"Велосипед" - транспортное средство, кроме 
инвалидных колясок, имеющее два колеса или более и 
приводимое в движение мускульной силой людей, 
находящихся на нем. 
Транспортные средства, к которым относятся и 

велосипеды, не могли пересекать дорогу по пешеходным переходам 
и ранее. Однако, судя по всему, далеко не все велосипедисты могли 
понять эту сложную логическую цепочку (велосипед - транспортное 
средство - нельзя ездить по пешеходным переходам). 
С 29 ноября 2014 года введен запрет движения велосипедистов 
по пешеходным переходам прописан в правилах отдельной 
строкой 
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П. 24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 
• управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы 

одной рукой; 
• перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине 

или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 
• перевозить пассажиров, если это не предусмотрено 

конструкцией транспортного средства; 
• перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально 

оборудованных для них мест; 
• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с 

трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном направлении; 

• двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей 
мопедов); 

• пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

"Мопед" - двух- или трехколесное транспортное 
средство, приводимое в движение двигателем с 
рабочим объемом не более 50 куб. см и имеющее 
максимальную конструктивную скорость не более 50 
км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с 

подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с 
аналогичными характеристиками. 

У водителя велосипеда или скутера всегда есть возможность 
превратиться на время в пешехода: к пешеходам приравниваются 
лица, ведущие велосипед, мопед. 
Изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного 
движения" для скутеристов: 

Лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, при 
наличии прав управления («водительских прав» (с мая 2014 г.) 
можно управлять транспортными средствами категории "M" 
(мопеды и легкие квадрициклы) и подкатегории "A1"(мотоциклы с 
рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не 
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превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной 
мощностью, не превышающей 11 киловатт). 

  
Где разрешено ездить? 

Можно: 
- если есть велосипедная дорожка – то только по ней (в этом 
случае по проезжей части нельзя), 
- если нет велосипедной дорожки - по проезжей части в один ряд 
возможно правее,  
- допускается движение по обочине, если это не создает помех 
пешеходам. 

Нельзя: 
- на автомагистралях, 
- по разделительным полосам проезжей части, 
- по тротуарам. Велосипедисты и скутеристы – водители, а не 
пешеходы! 
- по пешеходнымдорожкам, 
- по пешеходным переходам. 

Если Вы хотите двигаться по тротуару, пешеходной дорожке, 
пешеходному переходу, то Вам необходимо слезть с велосипеда или 
скутера. Человек, ведущий велосипед или скутер является 
пешеходом. 

 
Как правильно ездить? 

Движение на велосипеде или скутере осуществляется в 
попутном направлении транспортным средствам. Навстречу 
транспортным средствам двигается только пешеход! 
 

В светлое время суток на всех движущихся транспортных 
средствах с целью их обозначения должны включаться фары 
ближнего света или дневные ходовые огни. 

Любой скутер - одноместное транспортное средство. И даже 
если на нем есть 2 места для сидения, то перевозить на втором месте 
можно только маленького ребенка. 
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Нельзя перевозить груз, который выступает более чем на 
0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий 
управлению. 

Водитель велосипеда или скутера должен подавать сигналы 
поворота перед началом движения, перестроением, поворотом и 
остановкой.  

Поскольку световыми указателями поворота велосипеды не 
оборудуются, сигналы необходимо подавать рукой. Соответственно, 
сигналу левого поворота соответствует вытянутая в сторону левая 
рука, сигналу правого поворота - вытянутая правая рука. Сигналы 
поворота необходимо подавать заблаговременно до начала 
поворота. Вернуть руку на руль можно непосредственно перед 
началом поворота. 

Нельзя поворачивать налево или разворачиваться, если 
на дороге в данном направлении есть 2 или более полос, или на 
дороге есть трамвайные пути.  

Чтобы повернуть налево или развернуться необходимо 
доехать до пешеходного перехода,  слезть с велосипеда или скутера, 
таким образом стать пешеходом, после перехода дороги по 
пешеходному переходу вновь сесть на велосипед или скутер и 
продолжить  движение. 

Вне перекрестка при пересечении велосипедной дорожки с 
автомобильной дорогой водитель велосипеда или скутера должен 
уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой 
дороге, т.е. ждать, пока по дороге не проедут все автомобили. 

Велосипед или скутер, также как и любое другое 
транспортное средство, должен снизить скорость или остановиться 
перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также 
велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, 
предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 
 
Наказание за нарушение ПДД. 

Вступившие в законную силу 15.11.2014 года изменения в 
ПДД распространяют на водителей мопедов всю 12 главу КоАП, 
по статусу их приравнивая к водителям автомобилей. 
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Типовые дорожно-транспортные ситуации с участием 

велосипедистов 
Аварии зачастую происходят из-за невнимательности 

велосипедистов, которые, «вынырнув» из бокового проезда на 
дорогу, ударялись в боковую часть автомобиля или оказывались на 
его пути в непосредственной близости.  

Первое правило безопасного выезда на дорогу для велосипедиста 
должно быть таким. Подъезжая к дороге, нужно снизить скорость 
движения (при необходимости до полной остановки), пропустить 
пешеходов, идущих по тротуару или обочине, внимательно оценить 
дорожную ситуацию и только после этого выезжать на проезжую 
часть. При этом порядок обзора дороги должен быть следующим: 
посмотреть налево, затем направо - не собирается ли другое 
транспортное средство поворачивать туда, откуда вы сами 
выезжаете, и, вновь убедившись, что слева ситуация не изменилась, 
выезжать на дорогу. При повороте налево порядок обзора должен 
соответственно поменяться.  

Второе правило говорит, что велосипедисты при выезде на 
дорогу из дворов, с мест стоянки и других прилегающих территорий 
должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по 
ней. Как правильно поступить в ситуации, если на проезжей части в 
одном направлении имеется несколько полос и приближающийся 
автомобиль следует во втором или третьем ряду? Данное 
требование действительно лишь тогда, когда велосипедист 
непосредственно выезжает на полосу движения транспортного 
средства. Поэтому выезжать на дорогу в данном случае можно, но 
так, чтобы сразу оказаться не далее 1 м от края проезжей части. 
Следует не забывать, что если на дороге полос движения три и 
более, то поворот налево на велосипеде Правилами запрещен. 
Нужно с него сойти и выполнить этот маневр, ведя велосипед рядом 
как пешеход.  

 
На проезжей части. 
Положение велосипедиста на проезжей части определяют 

боковой интервал и дистанция. Некоторые считают требование 
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Правил - ехать ближе к правому краю проезжей части, но не далее 
первой полосы.  

Дистанция для велосипедиста 
играет важную роль, когда 
приходится следовать за гужевой 
повозкой, трактором, другим 
велосипедом, чья скорость 
ненамного отличается от вашей. 
Она должна выбираться с учетом 

скорости движения и состояния дорожного покрытия. Выше 
скорость - больше дистанция, у водителей автомобилей есть простое 
правило - берется численное значение скорости (в км/ч), делится 
пополам - вот и безопасная дистанция в метрах. Если короче - 
«дистанция - половина скорости». Например, при скорости З0км/ч 
дистанция должна быть не менее 15м перестроиться во вторую 
полосу, где движение организовано в прямом направлении. Место 
установки: на подходах к перекресткам и на них самих. 

 
Рисунок 3. Положение велосипедиста на проезжей части 

 
Скорость движения - одно из самых важных качеств любого 

транспорта. Но именно ее неправильный выбор оказывается частой 
причиной дорожных происшествий. С увеличением скорости 
возрастает тормозной путь велосипеда, быстрее нужно принимать 
решения. Можно ли во всех происшествиях винить высокую 
скорость движения? Конечно, нет. Сама по себе она не опасна. Ведь 
когда спортсмен на велотреке развивает скорость до 60-80км/ч, 
никаких аварий не происходит. Причина в другом. Скорость должна 
соответствовать тем дорожным условиям, которые сопутствуют 
движению велосипедиста.  

Чем больше скорость, тем выше вероятность происшествия и его 
тяжесть. В транспортном потоке с увеличением разницы в скорости 
движения между велосипедистом и транспортными средствами 
растет опасность аварии. Резкие ускорения и замедления во время 
движения повышают риск наезда на велосипед другими 
транспортными средствами.  
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Обгон и опережение  
Обгоняя транспортное средство, нужно постараться держаться на 
расстоянии не ближе 1-1,5м от него, а  

возвращаться в свой ряд (третий этап обгона), не «подрезая» ему 
дорогу.  
 
Рисунок 4. Обгон транспортного средства 

Прежде чем совершить 
обгон или опережение в 
соседнем ряду, выясните, 
почему транспортное средство 
начинает тормозить или 
медленно едет. Не будучи 
уверенным в своих 
возможностях, не торопитесь 

начать маневр. У водителей бытует даже заповедь «Не уверен - не 
обгоняй!».  

Практика показывает, что опасно выполнять обгон сразу 
нескольких транспортных средств или при плохих погодных 
условиях (туман, дождь, скользкая проезжая часть). 

Проезд перекрёстков 
Перекресток - место пересечения в одном уровне двух, трех, а 

иногда и более дорог. Тут скрещиваются пути многих тысяч машин 
и пешеходов.  

 
 

Рисунок 5. Проезд перекрестка 
Перекрестки 

подразделяются на 
регулируемые и 
нерегулируемые. Движение 
на регулируемых 

перекрестках 
регламентируется сигналами 
света светофора или 

командами регулировщика. Отсутствие знаков приоритета говорит о 
том, что это пересечение равнозначных дорог, и чтобы разъехаться, 
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нужно пользоваться правилом «помехи справа». И наоборот, 
наличие знаков, например, 2.4 «Уступите дорогу», 2.5 «Движение 
без остановки запрещено», или соответствующей разметки 
указывает, что одна дорога является главной по отношению к 
другой.  

Независимо от вида перекрестка ответственным местом проезда 
является его центр. Как велосипедисту при повороте налево (там, 
где такой маневр разрешен) проезжать центр перекрестка - 
объезжать его слева или справа? Ведь с другого направления может 
выполняться точно такой же маневр. Тут может быть две ситуации. 
Если дорога, на которую вы поворачиваете, имеет несколько полос 
движения, то поворот налево необходимо осуществлять таким 
образом, чтобы проехать центр перекрестка слева, стараясь выехать 
с перекрестка сразу в крайний правый ряд. А если перекресток 
образован узкими дорогами, то поворот налево, конечно, безопаснее 
выполнять по самой короткой траектории, оставляя центр 
перекрестка справа - другим способом разъехаться с транспортным 
средством, имеющим большой радиус поворота, будет труднее.  

Велосипедистам нужно обязательно соблюдать своеобразный 
кодекс проезда перекрестков, основанный на требованиях Правил:  
• при повороте налево или развороте уступите дорогу 

транспортным средствам, следующим со встречного 
направления прямо или налево;  

• при повороте направо или налево уступите дорогу пешеходам, 
пересекающим проезжую часть, на которую поворачиваете, а 
также другим велосипедистам, проезжающим через эту 
проезжую часть по велосипедной дорожке;  

• уступите дорогу трамваю при одновременном с ним праве на 
движение;  

• не выезжайте на перекресток, если за ним образовался затор, 
который может вынудить остановиться в зоне перекрестка и 
создаст помеху для движения других транспортных средств.  
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Рисунок 6. Схематическое представление типов перекрестков 

 
Правильный ответ на первый вопрос дает возможность успешно 

решить и второй - кто должен уступить дорогу? Находясь на 
второстепенной дороге, нужно уступить тому, кто следует по 
главной, а на пересечении равнозначных дорог уступит имеющий 
помеху справа.  

Среди наиболее частых ошибок у велосипедистов при проезде 
нерегулируемых перекрестков нужно назвать неправильное 
распределение своего внимания. Особенно это наблюдается у 
начинающих - подъезжая к пересечению, они начинают усердно 
крутить головой в разные стороны.  

А правило здесь простое: необходимо в первую очередь 
обращать внимание на ту дорогу, с которой водитель транспортного 
средства имеет преимущество в движении. Если при подъезде к 
перекрестку нельзя точно определить по признаку покрытия, какая 
это дорога (например, в темное время суток или из-за снега и грязи), 
а знаков приоритета нет, то Правила требуют, чтобы вы считали 
свою дорогу второстепенной.  
  

НЕРАВНОЗНАЧНЫХ ДОРОГ

ПЕРЕКРЁСТКИ

РАВНОЗНАЧНЫХ ДОРОГ

Движением через перекрёсток
управляет светофор или

регулировщик (внимание на
знаки приоритета, если они

есть, внимания не обращать)

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ

1. Если есть знаки приоритета.
2. Перекрёсток образуют
грунтовая дорога и дорога с
твёрдым покрытием

1. Если на перекрёстке нет
знаков приоритета и
перекрёсток образуют две
грунтовых дороги или две
дороги с твердым покрытием.
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Рисунок 7. Признаки регулируемого перекрестка 

 
При красном сигнале светофора вы должны остановиться у 

поперечной линии разметки или таблички «Стоп», а если их нет - за 
несколько метров до светофора, чтобы не мешать переходящим 
пешеходам и транспорту, следующему в поперечном направлении. 
Но, еще подъезжая к регулируемому перекрестку, важно 
установить, нет ли у светофора правосторонней стрелки. Ведь это 
значит, что поворачивать направо можно только при ее включении. 
Иногда в конце разрешающей фазы зеленый сигнал начинает мигать 
- осталось не более 3 с. Взвесьте свои возможности с учетом 
протяженности перекрестка - успеете ли вы преодолеть его зону? 
Последующий короткий желтый сигнал дается, чтобы те, кто 
оказался на самом перекрестке, смогли его освободить. 

 
У основного светофора, 
который всегда расположен 
справа или над проезжей 
частью, может перегореть 
лампочка, поэтому обычно 
слева от дороги 
устанавливается дублирующий 
светофор.  

Рисунок 8. Проезд светофора 
  

Перекресток, где очередность движения
определяется сигналами светофора или

регулировщика, считается РЕГУЛИРУЕМЫМ.
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Вот почему, проезжая перекресток и увидев красный сигнал, 
нужно продолжать дальнейшее движение, не останавливаясь. Есть, 
правда, одно исключение: на сложных перекрестках, например с 
широкой разделительной полосой, светофоры могут быть 
установлены дополнительно справа, чтобы часть транспорта могла 
остановиться в имеющемся разрыве проезжей части. Несмотря на 
то, что для вас уже зажегся зеленый, не торопитесь начать 
движение. Нужно дать возможность закончить поворот или 
разворот водителям транспортных средств, начавшим его на 
разрешающий сигнал светофора. Если поворот направо (поворот 
налево для велосипедистов при левоповоротной стрелке не сходя с 
велосипеда запрещен) осуществляется с помощью стрелки, 
включенной одновременно с желтым или красным сигналом 
светофора, то необходимо не забыть в этой ситуации уступить 
дорогу транспортным средствам, движущимся с других 
направлений, а также пешеходам, пересекающим дорогу на зеленый 
сигнал светофора.  

Как быть в том случае, если на перекрестке светофор отключен 
(т.е. включен желтый мигающий сигнал) или вышел из строя?  

При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах 
или отсутствии регулировщика перекресток считается 
НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ, и водители ОБЯЗАНЫ 
руководствоваться правилами проездов нерегулируемых 
перекрестков и установленными на перекрестке ЗНАКАМИ 
ПРИОРИТЕТА. 

 

На улице с односторонним движением  
Какие особенности диктует одностороннее движение 

велосипедистам?  
Разница с дорогой, имеющей двустороннее движение, невелика. 

Также нужно ехать по правой полосе, не далее 1м от тротуара или 
обочины, а на перекрестках при числе полос две и более запрещен 
поворот налево.  

Но самое главное, на дороге с односторонним движением 
велосипедисту, ни в коем случае нельзя ехать даже по кромке 
проезжей части навстречу общему направлению транспортного 
потока.  
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Подъемы и спуски  
Для велосипедиста эти неизбежные спутники дороги - 

существенная трудность.  
Если ехать на подъем трудно, не тратьте сил на его преодоление. 

Лучше сойти с велосипеда и подняться до вершины, ведя его по 
обочине.  

На крутых спусках не пользуйтесь накатом, если есть 
вероятность, что в конце участка дороги придется тормозить.  

На уклонах, имеющих суженную проезжую часть, 
недостаточную для разъезда двух транспортных средств, дорогу 
должен уступить водитель транспорта, движущийся вниз.  

 
На узкой дороге  
Сужение дороги может возникнуть либо из-за узкого моста, 

тоннеля, либо ремонтных работ в зоне проезжей части, наконец, из-
за остановившегося автобуса или грузовика, занявшего половину 
дороги.  

Если на дороге установлены знаки «Преимущество встречного 
движения», то все ясно. Ну, а если их нет? Конечно, проблемы 
разъезда на узком участке не возникает, когда нужно разминуться 
двум велосипедистам, но как быть, если велосипедист встречается с 
крупногабаритным автомобилем и разъехаться двоим нет места? 
Ответ - в Правилах: «если встречный разъезд затруднен, то 
водитель, на стороне которого имеется препятствие, должен 
уступить дорогу. На уклонах дорогу должен уступить водитель 
транспортного средства, движущегося на спуск».  

 
На велодорожке  
Велодорожка - полноправная дорога для велосипедистов. При ее 

наличии по соседней дороге движение на велосипедах запрещено. 
По велодорожке разрешено идти пешеходам, но когда нет тротуаров 
или пешеходной дорожки и при условии, что они не будут мешать 
движению велосипедистов.  

При езде по велодорожке нужно соблюдать основные 
требования Правил, возложенные на водителей транспортных 
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средств на дорогах: придерживаться правой стороны, а ехать в 
несколько рядов можно лишь не мешая встречным велосипедистам.  
 
Рисунок 9. Обозначение велодорожки 

При пересечении с 
другими велодорожками 
(когда знаков приоритета нет) 
дорогу уступает имеющий 
«помеху справа». На 
обозначенных пешеходных 
переходах нужно при 
необходимости снизить 

скорость и пропустить пешеходов, пересекающих дорожку.  
Вне перекрестков Правила требуют, чтобы на нерегулируемых 

пересечениях велосипедной дорожки с дорогой (т.е. при отсутствии 
знаков приоритета) велосипедисты уступали дорогу транспортным 
средствам; движущимся по этой дороге.  

 
На железнодорожном переезде  
Железнодорожные переезды считаются наиболее опасными 

местами на дороге. Здесь действуют свои особые правила движения, 
которые необходимо строго выполнять. Дело в том, что машинисту 
поезда нужно намного больше времени, чем водителю других 
транспортных средств, чтобы остановить состав, тормозной путь 
которого исчисляется сотнями метров. 

Можно дать велосипедистам ряд советов: 
• приближаясь к переезду, обращайте внимание на положение 

шлагбаума, сигналы светофора, звуковой сигнал;  
• подъехав к переезду, убедитесь (независимо от сигналов), 

что не приближается поезд;  
• при проезде железнодорожных путей не нужно 

задерживаться или останавливаться. Если вы въехали в зону 
переезда, когда начала работать сигнализация и опустился 
шлагбаум, продолжайте движение и освободите переезд.  

При пересечении железнодорожного переезда надо стараться 
пересекать каждый рельс под прямым углом, однако этот совет не 
всегда бывает безопасно выполнять, если рядом следует другое 
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транспортное средство и любое отклонение от прямолинейного 
направления может привести к другой опасности - столкновению с 
ним.  

Кроме этих советов, нужно не забыть и об основных требованиях 
правил, которые, в частности, говорят:  

• «При движении через железнодорожный переезд водитель 
должен  

• уступить дорогу приближающемуся поезду (локомотиву, 
дрезине).  

Запрещается выезжать на переезд при закрытом либо 
начинающем закрываться шлагбауме, а также при запрещающем 
сигнале светофора (независимо от положения шлагбаума и при его 
отсутствии). Если светофор выключен, а шлагбаум открыт или его 
нет, водителю разрешается начинать движение через переезд только 
после того, как он убедится в отсутствии приближающегося поезда.  

• Для пропуска приближающегося поезда и в случаях, когда 
движение через переезд запрещено, водитель должен 
остановиться у стоп-линий, знака 2.5, светофора, если их 
нет - не ближе 5м от шлагбаума, а при отсутствии 
последнего - не ближе 10м до ближайшего рельса. Перед 
началом движения после остановки перед переездом 
водитель должен обязательно убедиться в отсутствии 
приближающегося поезда.  

Запрещается выезжать на переезд, если за ним образовался затор, 
который вынудит водителя остановиться на переезде».  

 

«Зебра»  
Воздержитесь от обгона или опережения в зоне перехода, так как 

ограниченный обзор может скрыть движущихся пешеходов.  
Увидев, что с тротуара или обочины на проезжую часть 

собираются сойти пешеходы, по возможности нужно снизить 
скорость и предупредить их об опасности звонком.  

Если на пешеходном переходе находятся пешеходы, движение 
можно продолжать, лишь пропустив их и не создавая им помех.  
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В зоне трамвайных путей 
Пересекая трамвайные пути или следуя вдоль них, велосипедист 

должен выполнять все те требования Правил, что и водители других 
транспортных средств. Самые ответственные моменты здесь - 
пересечение путей и проезд в зоне остановки трамвая. На 
пересечении равнозначных дорог трамваю сделано исключение - 
при разъезде с ним не действует правило помехи справа и ему 
нужно уступать дорогу. Даже на светофоре при одновременном 
праве на движение он имеет преимущество проезда первым. Эти 
исключения сделаны не случайно. Во-первых, трамвай следует по 
обособленному пути - рельсам, поэтому он не может маневрировать. 
Во-вторых, у трамвая плохие динамические качества: движущемуся 
со скоростью 40км/ч трамваю с пассажирами нужно пройти 
расстояние в 45м, чтобы остановиться.  

 
Пешеходы  
Все пешеходы лучше видят крупногабаритные транспортные 

средства и больше их опасаются. Дождавшись разрыва в 
транспортном потоке, они могут рискованно начать переход, не 
обращая внимания на велосипедиста.  

Другой эффект связан с шумом - чем выше он у 
приближающегося транспорта, тем больше к нему «уважения». 
Бесшумный велосипед воспринимается как менее опасный. 
Пожилые пешеходы требуют к себе еще более внимательного 
отношения. Они в силу своего физиологического состояния, как 
правило, имеют слабые зрение и слух, хуже ориентируются в 
дорожной обстановке, физически не могут быстро перейти дорогу и 
избежать опасности.  

Следуя по городским улицам с оживленным движением 
пешеходов на тротуарах, необходимо иметь в виду, что чем уже 
тротуары, тем больше вероятность, что кто-то сойдет на проезжую 
часть, особенно опасны торопящиеся пешеходы, от них можно 
ждать самых необдуманных действий.  

Таят в себе опасность и так называемые «тихие улицы», где мало 
машин.  

Пешеходы здесь забывают об осторожности и идут прямо по 
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проезжей части или могут выбежать на нее, не посмотрев по 
сторонам.  

Движение ночью. 
Видеть и быть видимым - два 

самых важных принципа для 
того, кто едет по дороге в темное 
время суток. В этот период 
времени у водителей и 
велосипедистов риск погибнуть в 
дорожных авариях увеличивается 
в 10 раз по сравнению со светлым 
временем. Ночная дорога опасна 

и полна неожиданностей. Редкость автомобилей и пешеходов 
расхолаживает и располагает к быстрой езде. Главная же опасность 
ночной дороги - ограниченная видимость.  

Для велосипедиста ночь - самая неблагоприятная пора. Малые 
габариты велосипеда, его неяркая окраска, часто отсутствие 
фонарей и отражателей делают велосипедиста малозаметным на 
дороге. Если езда по городским освещенным улицам еще как-то 
терпима, то за городом, где нет стационарного освещения, ехать 
становится просто опасно. Не случайно, поэтому Правила 
обязывают водителей механических транспортных средств при 
движении в темное время суток на неосвещаемых участках дорог 
обязательно двигаться с включенным дальним или ближним светом 
фар, а на освещаемых - с ближним светом или включив габаритные 
огни. Это требование также относится и к велосипедисту, который 
на любой улице или дороге должен включить приборы освещения. 
Свет поможет увидеть неровности на дороге и другие препятствия, а 
также обозначит самого велосипедиста.  

Одно из самых опасных явлений ночной дороги - ослепление от 
фар встречных транспортных средств. Водители обязаны при 
встрече не только с автомобилями и мотоциклами, но и с 
велосипедистами переключать дальний свет на ближний не менее 
чем за 150м. Ослепление может произойти даже от ближнего света 
фар. Что такое ослепление? Это кратковременная - от нескольких 
секунд до 3 - 4 мин - «слепота», когда человек перестает различать 
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дорогу. Временная слепота опасна тем, что велосипедист во время 
движения не видит дорогу и может не только наехать на 
препятствие или съехать с проезжей части, но, потеряв ориентацию, 
выехать на полосу встречного движения.  

Как избежать возможного ослепления на дороге? У 
автомобилистов есть такой прием: снизить скорость и отвести 
взгляд вправо или даже зажмурить глаза на несколько секунд. Этим 
приемом вполне могут пользоваться и велосипедисты. Но как быть в 
ситуации, когда ослепление всё же произошло? Нужно постараться, 
не меняя направления движения, быстро снизить скорость и, приняв 
немного вправо к тротуару или выехав на обочину, остановиться. И 
лишь после того, как последствия ослепления пройдут, вновь 
возобновить движение.  

Все остальные правила движения по ночной дороге 
сформулируем так:  

• велосипед должен быть оборудован спереди фарой белого 
цвета, а сзади фонарем или световозвращателем красного 
цвета. С каждой боковой стороны необходимо иметь 
световозвращатели оранжевого или красного цвета;  

• приборы освещения должны быть в исправном 
состоянии, и их поверхность не загрязнена;  

• скорость движения должна быть такой, чтобы затормозить 
велосипед мог в пределах видимости;  

• если это не будет мешать транспорту, держаться от края 
проезжей  

• части нужно немного дальше, чем днем;  
• любая остановка или стоянка на неосвещенном участке 

дороги должна быть только за пределами проезжей части;  
• велосипедисты должны одевать по возможности одежду 

светлых тонов и прикреплять к ней световозвращающие 
элементы.  

В тумане  
Видимость на дороге играет важную роль в безопасности 

движения, так как более 90% информации, необходимой для 
управления велосипедом, человек получает через зрение. Туман - 
серьезное препятствие для обеспечения видимости. В европейской 
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части российской Федерации в течение года насчитывается около 40 
туманных дней. Из-за плохой видимости при тумане случается 1 - 
1,5% всех дорожных происшествий. Самый частый вид аварий в 
этих условиях - попутные столкновения транспортных средств. 
Причина в том, что туман, кроме ухудшения общей видимости на 
дороге, существенно снижает истинные расстояния и скорость 
движения транспорта. Так, дистанция до встречного автомобиля в 
тумане кажется больше, а скорость его меньше чем на самом деле. 
При длительной поездке в тумане устают глаза, снижается острота 
зрения. Его коварство проявляется и в том, что он способен 
изменять цвета. Так, желтый сигнал светофора кажется красным, а 
зеленый желтым.  

О чем нужно помнить велосипедисту при езде в тумане? 
Перечислим основные правила:  
• будьте готовы остановить велосипед в пределах видимости. Из 

практики известно, что если видимость на дороге не более 10м, 
то скорость движения не должна быть больше 5км/ч;  

• включите свет фары. Это поможет не только несколько 
увеличить дальность видимости, но самое главное обозначить 
для других водителей и пешеходов ваш велосипед на дороге;  

• не выезжайте на середину дороги, держитесь как можно 
ближе к краю проезжей части. Избегайте перестроений, 
опережений и обгонов. Такие действия опасны и при хорошей 
видимости, а в тумане опасны вдвойне;  

• если туман спустился настолько, что видимость стала менее 
10м, то поездку нужно прервать и сделать остановку.  

В дождь и грозу  
В средней полосе дождь идет каждый второй - третий день в 

году. Выезжаешь - светит солнце, но проходит совсем немного 
времени, и небо может затянуть свинцовыми тучами. При дожде 
резко ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь, 
проявляются другие негативные факторы. В этой ситуации хорошо, 
если едешь в городе или населенном пункте, где можно сойти с 
велосипеда и переждать ненастье. Но порой случается, что ехать 
волей-неволей надо. Каковы же правила безопасного движения во 
время дождя?  
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Наиболее опасным бывает самый начальный период дождя. 
Первые его капли, смешиваясь с пылью, грязью, масляными 
каплями, образуют на поверхности дороги тонкий слой пленки - 
грязевой смеси, из-за чего сцепление колеса с дорогой резко 
уменьшается. Плохую услугу может оказать и некоторая наша 
инерция в привычках. Каких-нибудь 5 - 10 мин. до дождя 
велосипедисту удавалось пройти крутой поворот на высокой 
скорости, быстро затормозить перед препятствием, а сейчас такая 
манера езды становится просто опасной. Вот почему в начале дождя 
необходимо быть более осторожным и снизить скорость.  

Проходит не одна минута, прежде чем дождь смоет пыль и грязь 
с поверхности дороги и коэффициент сцепления покрытия 
несколько повысится. Но и тогда велосипедиста подстерегает много 
опасностей. Одна из них: вода, попадая на тормозную накладку 
ручного тормоза, значительно снижает его эффективность. Поэтому 
после проезда луж нужно подсушить накладку, слегка 
притормаживая ручным тормозом на прямолинейном участке 
дороги.  

Лужи - еще одна опасность. Они чаще всего образуются у края 
проезжей части в пониженных местах, скрывая выбоины, 
промоины, другие дефекты дороги как раз на пути следования 
велосипедиста. Конечно, самое лучшее - объехать их по проезжей 
части или обочине, если этим не помешаешь транспорту и 
пешеходам. Но если выбора нет, то нужно ехать со скоростью, 
которая была бы минимальной, но давала возможность преодолеть 
сопротивление воды и не обрызгать пешеходов.  

Самая опасная спутница дождя - гроза. Можно ли ехать на 
велосипеде в грозу? Практика показывает, что вероятность 
попадания молнии в велосипедиста очень мала - опасность такая же, 
как и для пешехода на открытой местности. Но все же лучше не 
рисковать и переждать грозу в каком-нибудь укрытии, ведь 
продолжительность грозы всегда меньше дождя.  
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Зимой на велосипеде  
Казалось бы, событие невероятное, но среди велосипедистов 

встречаются энтузиасты, которые не оставляют своего 
двухколесного друга и в это время года. Езда на велосипеде зимой 
возможна лишь на тех улицах и дорогах, которые убираются от 
снега. Ведь слой в 5 - 7см становится непреодолимым препятствием 
для велосипедиста.  

Какие опасности вас подстерегают зимой? Их много. Но самые 
серьезные - это сужение дороги из-за неубранного обычно снега у 
края проезжей части, в результате чего приходится ехать в потоке 
транспорта, и значительное снижение сцепных качеств колеса с 
дорогой. Вероятность оказаться в аварии зимой в 3 - 4 раза выше, 
чем летом. Снежный накат или гололед на дороге во много раз 
уменьшает устойчивость велосипеда, повышает вероятность «юза» 
и самое главное - непредсказуемо увеличивает тормозной путь. Вот 
почему основными правилами движения на велосипеде по зимней 
дороге должны быть умеренная скорость, осторожность в 
выполнении маневров, соблюдение безопасных боковых интервалов 
с другими транспортными средствами, отказ от резких торможений.  

 
На скользкой дороге  
Когда дорога становится скользкой, это сразу делает поездку 

опасной, значительно возрастает тормозной путь, любые резкие 
повороты руля и торможение могут привести к заносу и падению с 
велосипеда. Вероятность оказаться в дорожном происшествии в 
полтора раза выше, чем на сухой дороге.  

Скользкой считается дорога с низким коэффициентом сцепления 
колеса с покрытием. Величина эта зависит от многих факторов, 
например состояния дорожного покрытия, степени изношенности 
рисунка протектора шин и т. п. Так, для мокрого покрытия она в 2 
раза меньше, чем для сухого, в то же время длина тормозного пути 
изменяется пропорционально величине данного коэффициента. 

Из-за чего дорога может быть скользкой? Наиболее частая 
причина - мокрая проезжая часть от прошедшего дождя или таяния 
снега. Водяная пленка резко уменьшает контакт колеса с 
поверхностью дороги. Спутник мокрой проезжей части - грязь. Она 
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обычно разносится колесами автомобилей в местах их выездов на 
дорогу со строек, с полей и проселков. Еще одна причина - 
свежеуложенный асфальт. Выступивший на поверхность битум 
оказывается той смазкой, которая ведет себя так же, как пленка 
воды или слой грязи. Иногда проходит несколько недель, пока этот 
вяжущий материал стирается колесами.  

А какие правила безопасной езды велосипедисту необходимо 
соблюдать на скользкой дороге? Их несколько:  
 скорость движения должна быть выбрана с учетом возможности 

вовремя остановиться в случае неожиданно возникшей 
опасности;  

 нужно избегать резких торможений и поворотов руля;  
 ваши действия должны быть плавными, а сама езда 

равномерной;  
 при заносе, возникшем во время движения на высокой скорости, 

необходимо руль велосипеда повернуть на некоторый угол в 
сторону заноса и, как только занос прекратится, вновь вернуться 
к прямолинейному движению. 
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ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ 
В общественном транспорте 
Кажется, что именно тут ничего трудного и нет, - зашел ребенок 

в автобус, сел и поехал, однако и пассажирам необходимо 
соблюдать Правила. 

Опасность передвижения в общественном транспорте связана, 
как правило, с резким торможением, к которому пассажиры всегда 
не готовы. 

Родителям, которые разрешают детям самостоятельно 
передвигаться на общественном транспорте, нужно разъяснить 
ребятам следующие правила: 
1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на 
посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но 
в любом случае – подальше от проезжей части дороги. 
2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после 
полной остановки транспортного средства. 
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3) Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко 
держаться за поручни. 
4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это 
правило не только вежливости, но и безопасности – ведь на резкое 
торможение им тяжелее среагировать и удержаться на ногах. 
5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также 
открывать двери транспортного средства во время его движения. 
6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось 
спешить. Выйдя из транспорта, торопиться также не следует. 
Особенно если нужно перейти на другую сторону дороги. 
Необходимо четко усвоить: переходить проезжую часть можно 
только по пешеходному переходу. 

В салоне автомашины 
Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит 

от водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами 
безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка 
может закончиться очень трагично. Особенно если при движении 
автомашины ребенок располагается на руках. В этом случае 
ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его оберегаем. При 
столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в 
несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически 
невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем 
безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что 
ничего лучше специальных удерживающих средств для перевозки 
детей не оберегает их в момент столкновения. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА В АВТОМОБИЛЕ 

 
По данным Всемирной организации 

здравоохранения использование в транспортных 
средствах детских удерживающих устройств 
позволяет снизить смертность среди младенцев 
на 71%, а среди детей более старшего возраста 
— на 54%. Применение таких устройств является 

обязательным для детей до 12-летнего возраста во всех странах с 
высоким уровнем автомобилизации. Принципиальная 
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необходимость фиксации ребенка в автомобиле в специальном 
детском удерживающем устройстве, а не на руках у родителя, 
обусловлена тем, что при резком торможении (ударе) при скорости 
50 км/ч, вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. 

Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой 
опасной: если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить 
уже более 300 кг, и удержать его, чтобы уберечь от резкого удара о 
переднеекресло, практически невозможно. 

 
Правила перевозки ребенка в автомобиле 
Пункт 22.9. Правил дорожного движения Российской Федерации. 

«Перевозка детей допускается при условииобеспечения их 
безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного 
средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с 
использованием детских удерживающих устройств». Детское 
автомобильное кресло — самое безопасное и надежное из всех 
детских удерживающих устройств, напоминает Госавтоинспекция. 

Согласно ч.1 статьи 12.23 КоАП РФ, штраф за нарушение 
правил перевозки детей составляет 3000 рублей. 
 

Детское автокресло - это удерживающее устройство, 
предназначенное для перевозки детей в автомобиле. 

Автокресло предназначено для маленьких пассажиров от 
рождения до достижения ими роста150 см (или веса 36 кг). 

Главная задача автокресла - обеспечить безопасность ребенка 
при дорожно - транспортном происшествии, экстренном 
торможении или резких маневрах. Его необходимость совершенно 
очевидна - детское автокресло снижает вероятность смертельной 
травмы. Обязательное условие для этого - правильная установка 
автокресла в автомобиль. Автокресло предназначено для маленьких 
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пассажиров от рождения до достижения ими роста 150 см (или веса 
36 кг). 

Как выбрать автокресло? 
Во всем мире детские автокресла делятся на группы - по весу 

и возрасту ребенка. При выборе автокресла в первую очередь 
учитывайте вес, рост и возраст вашего ребенка. Определите группу 
автокресла. Существуют автокресла, совмещающие в себе функции 
сразу нескольких групп - например 0+/1 или 2/3. Универсальные 
кресла обеспечивают защиту в меньшей степени, чем идеально 
подобранные по весу, росту и возрасту. Обратите внимание на 
результаты краш-тестов. На автокресле обязательно должна быть 
маркировка соответствия Европейскому Стандарту Безопасности - 
ECE R44/03 или ECE R44/04. Кроме того, автокресла подлежат 
обязательной сертификации в России.Покупайте кресло вместе с 
ребенком. Пусть он попробует посидеть в нем - прямо в магазине. 
 

Вес ребенка Возраст 
0-13 кг от рождения до 1 года 
9-18 кг от 9 месяцев до 4 лет 

15-25 кг от 3 до 7 лет 
22-36 кг от 6 до 12 лет 

 
Для крепления автокресел всех групп в любых автомобилях 

используется трехточечный ремень безопасности. При этом кресла 
групп 0, 0+ и 1 крепятся к сиденью ремнем автомобиля, а дети в них 
пристегиваются уже при помощи внутренних ремней. Автокресла 
групп 2 и 3 внутренних ремней не имеют, и дети пристегиваются в 
них при помощи автомобильных ремней безопасности. 
Альтернативный способ установки автокресла ISOFIX представляет 
собой жесткое крепление кресла к кузову автомобиля, что 
обеспечивает лучшую защиту ребенка. Самое безопасное место для 
установки детского кресла в автомобиле - среднее место на заднем 
сиденье. Самое небезопасное – переднее пассажирское сиденье. 
Туда автокресло ставится, в крайнем случае, при обязательно 
отключенной подушке безопасности. 
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Примечание: 
ISOFIX представляет собой жесткое крепление кресла к 

кузову автомобиля, что обеспечивает лучшую защиту ребенка. Это 
подтверждают многочисленные независимые краш-тесты. Другой 
важный момент - система ISOFIX значительно снижает вероятность 
неправильной установки детского сиденья. 

Усадив ребенка в автокресло, пристегните его внутренними 
ремнями или трехточечными ремнями безопасности, в зависимости 
от группы кресла. Обязательно проверьте натяжение ремней - они 
не должны провисать. Для игры во время поездки давайте ребенку 
только мягкие игрушки. Для младенцев используйте только 
специальные игрушки для автокресел. Если ваш ребенок смотрит во 
время поездки мультфильмы - имейте в виду, все жесткие предметы 
во время поездки должны быть закреплены.  
 
 

Типичные ошибки в преподавании ПДД детям 
Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые 

допускаю педагоги и родители, пытаясь объяснить детям, как 
правильно вести себя на дороге. 

«Правила дорожного движения» едины для всех, но, к 
сожалению, написаны они без всякого расчета на детей. В 
некоторых пунктах ПДД или вовсе отсутствуют указания о том, как 
должны вести себя пешеходы в той или иной конкретной ситуации 
или даны очень расплывчатые указания. Так, в пункте 4.1. сказано в 
каких случаях пешеходы могут идти по проезжей части и 
уточняется: 

«пешеходы должны идти навстречу движению транспортных 
средств». Но тот же пункт разрешает в определенных случаях 
движение по обочине, но не оговаривается направление движения. 
А ведь это очень важно знать для обеспечения безопасности 
движения пешеходов. Именно знать, а не догадываться. 

Несмотря, на имеющийся в ПДД раздел «Обязанности 
пешеходов», многие вопросы, касающиеся пешеходов разбросаны 
по разным разделам Правил (6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17). Вероятно, 
отсюда идет ошибочное представление многих педагогов, 
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преподающих Правила безопасного поведения на дороге, что все 
правила пешеходов сосредоточены только в разделе 4. 

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

Одна из основных ошибок: Обходи трамвай спереди, автобус – 
сзади.  

Это правило давно устарело и не спасает, а, напротив, 
создает аварийную ситуацию, так как при выходе пешехода 
сзади или спереди транспортного средства ни водитель, ни 
пешеход не видят друг друга, и может произойти наезд. Порядок 
пересечения проезжей части дороги строго оговорен Правилами 
дорожного движения, и он не связан с обходом маршрутного 
транспорта! Упоминание об обходе трамвая или автобуса 
последний раз имело место в «Правилах движения транспорта и 
пешеходов» в 1958 году! 

В действительности, необходимо объяснить ребенку: при выходе 
из любого маршрутного транспорта (будь то трамвай, троллейбус 
или автобус), если необходимо перейти на противоположную 
сторону проезжей части, нельзя обходить его ни спереди, ни сзади. 
В этом случае следует дойти до ближайшего пешеходного перехода, 
а если его нет, подождать, пока транспортное средство отъедет от 
остановки и удалится на безопасное расстояние, и только потом 
переходить дорогу, причем в том месте, где она хорошо 
просматривается в обе стороны. 

Еще одна из типичных ошибок: При переходе улицы посмотри 
налево, а дойдя до середины – посмотри направо. 

Это правило так же устарело и создает опасную ситуацию. 
Прежде чем перейти дорогу – остановись, посмотри в обе 

стороны и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, 
постоянно наблюдая за дорожной ситуацией. 

Следующая ошибка: Красный – стоп, желтый – приготовься, 
зеленый – иди. 

Следуя такому правилу, дети приобретают уверенность в 
безопасности перехода по зеленому сигналу. А это очень опасно, 
так как это совсем не так! Ведь в ПДД (см. п. 6.2) сказано, что 
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красный и желтый сигналы запрещают движение, зеленый его 
разрешает. И не более! При этом ни слова не сказано, что зеленый 
сигнал гарантирует безопасность движения! Практика же 
дорожного движения не исключает опасности пересечения 
проезжей части по зеленому сигналу светофора, если пешеход сам 
не предпринимает необходимые меры предосторожности, к тому же 
дети часто путают расположение сигналов светофора: не понимают, 
что когда горит зеленый сигнал светофора для пешехода, с другой 
стороны для водителя горит красный, и наоборот. 

Причины неординарных ситуаций на перекрёстке: 
• Появление на перекрестке транспортных средств со 

специальными сигналами; 
• Внезапное нарушение здоровья водителя; 
• Отказ тормозной системы, либо какая-то другая техническая 

неисправность автомобиля; 
• Увеличение тормозного пути из-за погодных условий; 
• Нарушение ПДД водителем; 
• Алкогольное или наркотическое опьянение водителя. 
Необходимо учить! 
Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой 

стороны горит зеленый для автомобилей. Желтый – не только 
приготовится, а знак внимания, предупреждающий о смене сигналов 
светофора. Для пешехода желтый сигнал так же является 
запрещающим, так как на желтый сигнал автомобилям разрешено 
закончить проезд перекрестка. Зеленый – разрешает движение, но, 
прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо 
убедиться в том, что все автомобили остановились. Желтый 
мигающий сигнал светофора информирует о том, что перекресток 
не регулируемый. Поэтому прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 
собственной безопасности. 

Ошибочно - «Если не успел перейти дорогу, остановись на 
«островке безопасности» или на середине дороги».  

В Правилах дорожного движения нет понятия «островок 
безопасности». Есть только островки, информирующие водителя о 
направлении движения в местах разделения или слияния 
транспортных потоков, и называются они «направляющие 
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островки», не гарантирующие безопасность пешехода. Остановка на 
разделительной линии возможна, но не рекомендуется. Ведь 
ребенок остается между двумя движущимися на встречу друг другу 
транспортными потоками. Малейшая неосторожность или 
случайность чреваты несчастным случаем 

Правильно! 
Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться 

на середине дороги и пересечь проезжую часть за один раз. 
Ошибочно: Не играй на дороге, у дороги, а играй во дворе дома. 
Но во дворах также есть дороги, при движении по которым 

водители транспортных средств должны соблюдать правила 
движения в жилой зоне, т. е. скорость движения не должна 
превышать 20 км/ч, но это правило далеко не всегда соблюдается. И 
хотя пешеходы в жилой зоне имеют преимущество, они не должны 
забывать о собственной безопасности. 

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

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

   
Начинают обучение со знаков, неактуальных для юных 

участников дорожного движения. На практике учителя очень 
часто, даже в ущерб другим темам по ПДД, уделяют излишне много 
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времени дорожным знакам, вовлекая учащихся в поверхностное 
заучивание названий большого количества знаков, увлекаются 
различными стихами о знаках, играми с применением только 
знаков, без других элементов ПДД, да еще во отрыве от реальной 
дорожной обстановки. Следует помнить, что дорожные знаки 
главным образом предназначены для водителей. Детям, безусловно, 
необходимо знать значение дорожных знаков, но прежде всего это 
должны быть знаки, которые работают на обеспечение безопасности 
пешеходов: «Пешеходный переход» (подземный и надземный), 
«Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», 
«Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с 
велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка». 

       
 
Неправильно объясняют значение дорожного знака «Дети». 
Он вовсе не предусматривает переход через 

дорогу именно в месте его установки, а лишь 
информирует водителя о том, что на дороге 
могут неожиданно появиться дети, так как 
рядом школа, детский сад или другое 
учреждение. 

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

 
Дети привыкли: Выбегать из-за 

объектов, ограничивающих видимость. 
На дороге объекты строительства и 

ремонта, заборы, дома, стоящие 
транспортные средства могут скрывать за 
собой движущийся автомобиль! 

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

Двигаться бегом. 
Надо идти только шагом, потому 

что при беге смотришь прямо перед 
собой, не поворачиваешь голову – а 
перед переходом проезжей части 
надо смотреть, поворачивая голову 
вправо и влево. 

Идти наискосок. 
Переходить проезжую часть 

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

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

безопасности. 
Оглядываться, когда позовут. 
При переходе улицы оглядываться нельзя – надо внимательно 

смотреть вправо и влево. 
Двигаться не прерывно, не останавливаясь. 
Перед выходом на проезжую часть всегда надо приостановиться 

и посмотреть по сторонам с поворотом головы. 
При спешке забывать обо всем на свете. 
Перед выходом на проезжую часть надо остановится на тротуаре 

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

Что такое закрытый обзор? 
Это дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешехода за 

стоящими и движущимися автомобилями, объектами дорожных и 
строительных работ, загораживающими обзор, другими 
пешеходами.  

Чем опасен стоящий 
на улице автомобиль? 
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- Автомобиль, который стоит, мешает вовремя заметить 
движущийся транспорт. 

Какое из стоящих транспортных средств  
опасней других? 
- То, которое выше и длиннее: автобус, грузовик – фургон, 

трактор, автомобильный кран – они больше всего мешают заметить 
движущийся транспорт. 

Чем опасен медленно приближающийся автомобиль? 
- Пешеход может решить, что вполне успеет перейти – и начать 

перебегать дорогу. Но за ним или в соседнем ряду может быть 
скрыто другое транспортное средство! Оно может обгонять ту 
автомашину, которая движется медленно!  

Чем опасен только что проехавший автомобиль? 
- в первые секунды он может скрывать от пешехода встречный 

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

подальше! 
Что же такое дорожные «ловушки» отвлечения внимания? 
Это моменты в обстановке на дороге, когда пешеход не замечает 

опасность, потому что его взгляд прикован, направлен на 
интересующие его предметы: автобус на другой стороне дороги, 
приятелей, родных, мяч, собаку… 

Вот несколько вопросов и ответов, которые можно 
разобрать с детьми: 

В чем опасность для пешехода, который спешит через дорогу 
к автобусу? 

- Пешеход видит только автобус и больше ничего вокруг и часто 
не замечает приближающийся с боку автомобиль.  

В чем опасность для пешехода – школьника, который 
заметил на другой стороне улицы родных или приятелей, и они 
зовут его к себе? 

- Дети видят только друг друга и плохо наблюдают по сторонам, 
могут не заметить движущийся транспорт. 

В чем особенность детей перебегающих через дорогу? 
- Глаза детей при этом направлены 

на тех (на то), вслед за кем (чем) они 
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бегут, и можно не заметить движущийся транспорт справа или 
слева. 

Ловушки на пустынных улицах - это моменты, когда дети 
попадают на улицу, где низкая интенсивность движения. 

На таких улицах дети, считая, что «машин нет», могут выходить 
или выбегать на проезжую часть, не осмотрев ее - выход не глядя. 

В чем опасность для детей, играющих рядом с проезжей 
частью пустынной улицы, или когда дети – пешеходы или 
велосипедисты идут, едут по обочине пустынной улицы? 
 Считая, что «машин нет», могут выйти, выбежать, выехать (на 

велосипеде) на проезжую часть улицы, не осмотрев ее и не 
заметить приближающийся автомобиль. Учитесь осматривать 
улицу всегда внимательно и с поворотом головы, прислушиваясь 
при этом. На пустынных улицах будьте не менее 
внимательными, чем на улицах с оживленным дорожным 
движением. 
Особого внимания требуют остановки автобуса, 

троллейбуса, трамвая и пешеходные переходы. 
Какое место опаснее для пешехода, переходящего через 

дорогу: перекресток или остановка? 
 Опасно и там, и там, но опаснее на остановке! Почему? На 

остановке самая большая помеха обзору – стоящий автобус. 
На каких дорогах остановки опасны больше всего? 
 Узкие дороги с неширокой проезжей частью. Здесь пешеход, 

видя, что до противоположного тротуара близко, чаще 
выбегает из-за автобуса. 

Какие ситуации - «ловушки» могут подстерегать пешехода 
на пешеходном переходе. Их три: 
 когда приближаются какие-либо транспортные средства, 

пешеход, видя, что успевает перейти, может не заметить 
скрытое за ними другое транспортное средство. Часто эти 
скрытые машины или мотоциклы едут быстрее. 

 Когда автомобиль проехал через пешеходный переход, 
пешеход может сразу начать движение и не заметить машину 
справа, которая в этот момент скрыта за проехавшей 
машиной; 
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 Когда у пешеходного перехода остановилось какое-либо 
транспортное средство (например, для поворота или 
разворота, или сломалось) – оно загораживает обзор. 

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

Главными условиями безопасности дорожного движения 
являются: видимость и обзорность. 

Видимость – это возможность различать детали дорожной 
обстановки. Она зависит от погодных условий, освещения, степени 
контраста проезжей части по отношению к другим элементам 
дороги. 

Обзорность – это возможность видеть проезжую часть и 
дорожную обстановку перед собой и по сторонам, т.е. отсутствие в 
поле зрения различных препятствий. 

Чтобы избежать возможных ошибок при проведении 
занятий по ПДД, хочется обратить внимание учителей: 

1) Пользуйтесь для работы только теми учебниками и 
пособиями, содержание которых не имеет никаких противоречий с 
действующими в РФ «Правилами дорожного движения». Поэтому 
педагогу нужно обязательно иметь официальное издание «Правил 
дорожного движения», которые утверждены постановлением Совета 
Министров – Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 и введены в 
действия с 1 июля 1994 года. С учетом изменений и дополнений 
внесенных постановлениями правительства РФ в 1998, 2000, 2001, 
2002, 2006, 2007,2008,2009,2010,2011 гг.  

Получить рекомендации, или посоветоваться о качестве какой-
либо конкретной книги можно с опытными преподавателями ПДД, 
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методистами РОЦ БДД, НМЦ или компетентными сотрудниками 
Госавтоинспекции. 

2) Обратите внимание, что правила для пешеходов в 
действующих ПДД сосредоточенны не только в разделе 4 
«Обязанности пешеходов». Пункты, прямо или косвенно 
относящиеся к пешеходам, имеются также в разделах: 6, 8, 11, 12, 
13, 14, 16, 17. 

3) Все книги о ПДД, предназначенные для детей и учителей, 
изданные до 2000 года, действующим правилам не соответствуют. 
Использование их в качестве учебных и методических пособий не 
рекомендуется! Использовать данную литературу, равно как и 
определить качество книги, можно только при условии хороших 
знаний ПДД.  
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