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Правила дорожного движения должен 
знать каждый человек. Они очень 

важны. Ведь эти правила помогают нам 
сохранить самое главное –  

 

ЖИЗНЬ!!! 



 
 
 

Чтобы изучать правила дорожного 

движения нужно знать  ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАКИ. 

 Презентация  посвящена экскурсу по 
дорожным знакам 



ЭКСКУРС ПО 
ДОРОЖНЫМ 

ЗНАКАМ 

     



Привет, друзья! Вы меня не узнали? Я 

Незнайка. Я приглашаю Вас сегодня на 

знакомство с дорожными знаками. 



Все знаки делятся на 

Предупреждающие 

Запрещающие 

Сообщающие 





STOP!!! 



STOP!!! 

   Этот знак 

означает, что 

въезд 

ЗАПРЕЩЁН! 



Осторожно, ДЕТИ! 

   Этот знак 

означает, что в 

близи данной 

местности 

находятся детские 

учреждения. И 

дети часто 

переходят дорогу! 

 

 



Ограничение скорости 

   Этот знак 

означает, что 

скорость 

нужно снизить 

до 

определённого 

показателя 

40 

 
 

 

 



Обгон   ЗАПРЕЩЁН! 

   Этот знак 

означает, что 

обгон 

ЗАПРЕЩЁН! 
 

 





ВНИМАНИЕ!!! 

    Этот знак означает, что 

впереди либо опасный 

участок дороги, либо 

часто люди переходят 

дорогу. В этом месте 

нужно быть предельно 

ВНИМАТЕЛЬНЫМ! 



Обрыв! 

  Этот знак 

означает, 

что 

впереди 

обрыв! 



Крутой спуск, подъём. 

  Этот знак 
означает, 
что впереди 
крутой 
спуск или 
подъём 





Дорожные работы 

    Этот знак 

показывает, 

что впереди 

идут дорожные 

работы, 

ремонт дороги 

 

 



Неровности дороги 

    Этот знак 

важно знать, 

так как он 

предупреждает 

о неровностях 

дороги 



Гололёд!!! 

    Этот знак 

предупреждает, что 

впереди скользкая 

трасса, опасный 

участок дороги, 

ГОЛОЛЁД!!! 



Пешеходный переход! 

    Этот знак 

означает, что 

впереди 

пешеходный 

переход, 

участок, где 

люди  переходят 

дорогу 

 

 



Извилистая дорога 

    Этот знак 

предупреждает 

о крутом 

изгибе дороги 



Поворот 

  Этот знак 

сообщает 

нам о 

поворотах 

на дороге. 

 

 



Сообщающие  
знаки 



    Этот знак 
сообщает нам, 
что  впереди 
находится 
автозаправка 



Сообщающие знаки 



   Этот знак 

сообщает нам, 

что вблизи   

находится 

стоянка такси  



Сообщающие знаки 



   Этот знак 

сообщает, что 

недалеко 

находится 

автосервис 



Ну вот, как здорово, мы изучили с 

Вами некоторые дорожные знаки! И 

наконец, остался самый важный 

герой дорожного движения! Вы 

догадались о чем я говорю? 

Это…….светофор. 







 

 

 

 

 

Всем ребятам умным ясно: 
Где дорога – там опасно! 

Отыщи-ка, пешеход, 
Черно-белый переход! 

 
Не горит зеленый свет? 
Светофора вовсе нет? 

Что такое? Как же так? 
Посмотри на синий знак. 

 
Человечек в нем идет? 

Значит это переход. 
У дороги смирно встань,  
Не беги, не хулигань, 

 
Маму за руку бери, 

Влево - вправо посмотри!  
Приглашает переход:                        

- Проходи по мне вперед!  




