


Здравствуйте, ребята! 

 Сегодня мы познакомимся с видами 

дорожных знаков, что они обозначают. 
 

Знаки важные, дорожные— 

Компас взрослых и ребят, 

Дети, будьте осторожны! 

Знайте, что нельзя, что можно! 

Выполняйте 

Все, что знаки говорят! 
  

 

 



История дорожных знаков 

Сейчас я вам расскажу историю дорожных знаков. 

 Первые дорожные знаки на Руси возникли давным-давно, при царе Алексее 

Михайловиче. Недалеко от Москвы, в селе Коломенском, он построил себе сказочной 

красоты дворец. Царь очень любил его, часто приезжал туда на отдых и охоту. И вот 

между Москвой и Коломенским он велел поставить через каждую версту высокие 

нарядные столбы. Каждому прохожему и проезжему они были видны издалека. 

 Сколько проехали вёрст от столицы до загородного дома в Коломенском? 

Сколько осталось? Ответить на вопрос труда не составляло: достаточно было 

подсчитать количество верстовых столбов.  

 А потом такие столбы поставили и на других дорогах. Добрую службу они 

служили путникам, в ночное время, в метель – непогоду помогали находить дорогу. 

И по сей день стоят на дорогах их потомки, только их теперь зовут километровыми 

указателями. 



Дорожные знаки – это разнообразные указатели. Они окрашены в яркие 

цвета и видны издалека. Ночью некоторые из них светятся в лучах 

автомобильных фар: такая уж у них нанесена краска. Знаки дают 

возможность читать «дорожную книгу» в любой стране мира. Они во 

всем свете одинаковые. 

Давайте познакомимся с некоторыми из них. 



•Предупреждающие 

знаки. 

 

•Запрещающие знаки 

 

•Информационные 

знаки 
 





Предупреждающие знаки – 

предупреждают водителей и 

пешеходов о том, что 

впереди какая-либо 

опасность. Знаки сделаны в 

виде треугольника с красной 

каймой, внутри которого как 

правило, изображено то, что 

представляет опасность. 



Треугольный   

              этот знак 

Понимай,  

      водитель, так: 

Здесь железная 

                 дорога, 

Ты притормози 

              немного! 

Вот шлагбаум  

            опустили, 

Чтобы поезд 

        пропустили. 



Ремонтировать  

  шоссе 

Нужно  

 обязательно! 

Знак вас просит,  

      чтобы все 

Ехали  

 внимательно. 



Стоп,  

        водитель! 

Тормози! 

Школа где-то 

      тут вблизи, 

Лагерь или  

   детский сад! 

Берегите  

   жизнь ребят. 



Пешеходный  

                    переход, 

Здесь хозяин –  

                   пешеход! 

Пешехода  

                 пропусти, 

Не мешай ему идти! 



Белый круг с  

   каемкой красной- 

Запрещает что-то,  

                        ясно? 

Перед нами – знак 

                    запрета, 

Навсегда запомни  

                           это! 



Запрещающие знаки – 
запрещают какие –либо 

действия. Почти все они 

выполнены в виде круга с 

белым фоном и красной 

каймой. 



Пешеход, замедли  

         ход, 

Стой, дружище- 

         пешеход! 

Пешеходу хода нет, 

Этот знак – на путь 

   запрет! 



Эй, постой, 

велосипед! 

Знак заметил или 

нет? 

Рядом твой дружок 

мопед. 

Вам двоим – 

движенья нет! 



Прямоугольник  

           синего цвета, 

Белый квадратик  

                    внутри, 

Нам сообщает про  

            то и про это, 

Ты на картинку  

                    смотри! 
 



Информационно-
указательные знаки – 

сообщают об 

особенностях 

дорожной 

обстановки. 



Погоди, дружок  

     немножко! 

Видишь – вилка, видишь 

         – ложка! 

Мы не будем торопиться, 

Здесь мы можем  

        подкрепиться! 

До чего же знак  

     приятный, 

Ждет обед наш  

  ароматный! 



Автобус, троллейбус, трамвай. 





Если что-то заболит, 

Нужен доктор 

           Айболит! 

Красный крест помог 

                         в пути 

Заболевшего спасти! 



Если нужно  

 позвонить 

Вам в дороге  

 срочно, 

Этот знак на  

 телефон 

Вам укажет точно. 



СВЕТОФОР. 

 

 

  Пешеходный переход – 

    ЗЕБРА. 



Чтобы руки были 

целы, 

Чтобы ноги были 

целы. 

Знаки надо знать. 

Надо знаки уважать! 

  





 Ребята, сегодня мы познакомились  

с дорожными знаками. 

 Чтобы хорошо запомнить новый 

материал, я советую вам перейти по 

ссылке https://yadi.sk/i/Z-hCXNUYAOtKtA 

 и посмотреть 

 мультфильм «Азбука безопасности на 

дороге - Дорога и дорожные знаки 

(Уроки тетушки Совы)» серия 4. 

 До новых встреч! 
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