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Дорожные знаки 





ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
в преподавании Правил дорожного движения 

«улица» вместо «дорога» 

 «мостовая» вместо «проезжая часть» 

 «машина» вместо «автомобиль» или «транспортное 

средство» 

«ряд» вместо «полоса движения» 

«свет» или «цвет»(светофора) вместо «сигнал»  

«постовой» вместо «регулировщик» или «инспектор 

ДПС» 

 

 «стоянка» и «остановка»  
«пешеходная  дорожка» и 

«пешеходный переход»  

 



1. Учат: обходи трамвай спереди, 
автобус — сзади. 

Необходимо учить! 

Дойди до ближайшего пешеходного перехода и переходи там. 
Если перехода нет, жди, пока автобус или другое транспортное 
средство отъедет на безопасное расстояние или переходи в 
другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе 
стороны. 



2. Учат: при переходе улицы посмотри налево, 
а дойдя до середины — посмотри направо. 

Необходимо учить! 
Прежде чем перейти дорогу — остановись, посмотри в 

обе стороны и, убедившись в безопасности, переходи 
дорогу, постоянно контролируя ситуацию. 



3. Учат: красный — стоп, жёлтый — приготовься, зелёный 
— иди. Очень любят использовать стихотворение: 

«Красный — стой, жёлтый — жди, а зелёный — проходи». 

Необходимо учить! 
Красный сигнал светофора — 
запрещающий. Жёлтый — знак 

внимания, предупреждающий о смене 
сигналов светофора. Для пешехода 
жёлтый сигнал также запрещающий, 
так как на жёлтый сигнал машинам 
разрешено закончить проезд 
перекрёстка. Зелёный — разрешает 

движение, но прежде чем выйти на     
                    проезжую часть дороги,               
                     необходимо убедиться,   
                     что все машины  
                    остановились.  

Жёлтый мигающий сигнал светофора 
информирует о том, что перекрёсток 
нерегулируемый. Поэтому прежде чем 
перейти дорогу, убедитесь в собственной 
безопасности 



4. Учат: не играй на дороге, у 
дороги, а играй во дворе дома 

Необходимо учить! 

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



5. Используют для показа старые знаки, путают группы 
знаков, неправильно называют дорожные знаки или 

неверно преподносят информацию, которую несёт в себе 
тот или иной дорожный знак. 

                

Знак 1.22 (треугольный с 
красной каймой) относится к 

группе предупреждающих 
знаков и предупреждает 
водителя, что впереди — 

знак 5.19.1. и пешеходный 
переход.  

А знак 5.19.1 (квадратный синий), 
имеющий то же название, относится к 
группе знаков особых предписаний и 

указывает пешеходам, что через 
дорогу необходимо переходить 

именно здесь. 



6. Начинают обучение со знаков, 
неактуальных для юных участников 

дорожного движения 

7. Неправильно объясняют значение 
дорожного знака «Дети» 

Этот знак — для водителей 



8. Учат: если не успел перейти дорогу, 
остановись на «островке безопасности» 

или на середине дороги 

Необходимо учить! 

Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на 
середине дороги и пересечь проезжую часть за один приём. Но 
если уж попал в такую ситуацию, то стой на островке 
безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений,  и не делай шаг ни вперёд, ни 
назад, чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя 
объехать. 




