
 

 

Ошибки в преподавании правил дорожного движения. 
➢ первоначально необходимо обратить внимание на употребляемые термины и понятия, которые 

уже изъяты из правил дорожного движения: 

 «мостовая» меняется на «проезжая часть»; 

«постовой» - это «регулировщик» или «инспектор ГИБДД»; 

➢ не использовать при обучении правилам дорожного движения слова:  

зебра – называем только пешеходный переход 

«машина» -  называем «автомобиль» или «транспортное средство»; 

«свет» или «цвет» светофора – называем «сигнал светофора»; 

не использовать «шофер» - называем «водитель» 

Обращаем внимание, понятие «островок безопасности» не существует. 

Не надо путать понятия «улица» и «дорога». 

Улица — элемент городской инфраструктуры. Обычно два ряда зданий и пространство между 

ними для передвижения. 
Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств 

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения., которая включает в себя проезжую 

часть, тротуары, обочины и разделительные полосы. 

➢ Общепринятые правила тоже претерпели обновления: 

 

НЕ ВЕРНО ПРАВИЛЬНО 

Обходи трамвай 

спереди, автобус 

сзади 

Дойди до пешеходного перехода и переходи там. Если перехода нет, жди, 

пока транспортное средство отъедет на безопасное расстояние, и дорога 

будет хорошо просматриваться в обе стороны. (Дорогу разрешается 

переходить под прямым углом к краю проезжей части.) 

При переходе 

посмотри налево, а 

дойдя до середины – 

посмотри направо. 

Прежде чем перейти дорогу – остановись, посмотри в обе стороны и, 

убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя 

ситуацию. Рассчитай свое время так, чтобы закончить переход под 

зелёный сигнал светофора. (На разделительной линии остановка 

возможно, но не рекомендуется) 

Красный – стоп,  

желтый – 

приготовиться, 

зелёный – иди! 

Зелёный сигнал разрешает движение; 

зеленый мигающий разрешает движение и информирует, что время его 

действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал; 

жёлтый сигнал запрещает движение и предупреждает о предстоящей 

смене сигналов; 

жёлтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о 

наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, 

предупреждает об опасности; 

красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение. 

Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и 

информирует о предстоящем включении зелёного сигнала. 

Не играй на дороге, у 

дороги, а играй во 

дворе дома. 

Выходя из подъезда, будь осторожен и внимателен. Играй подальше от 

места проезда автомобилей. 

 

➢ Обращаем внимание на название  дорожного знака «Дети», не «Осторожно, дети»  

Знак «Дети» в входит в группу предупреждающих знаков и устанавливается на участке 

дороги вблизи детского учреждения, на проезжей  части которого возможно появление 

детей. 

 
 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 

 

 

 


