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Элементы дороги 



Виды транспортных средств 

Есть машины легковые, 

По размерам небольшие. 

Очень быстро они мчатся, 

Даже птице не угнаться. 



Виды транспортных средств 

А вот это – грузовик. 

Он могуч, силѐн, как бык. 

У него огромный кузов. 

Кузов – для различных грузов 



Виды транспортных средств 

На колѐсах едет дом. 

Люди могут ездить в нѐм. 

По бокам – большие окна, 

Сверху – крыша, чтоб не мокнуть, 

Дом автобусом зовут, 

У него есть свой маршрут.  



Виды транспортных средств 

Спецмашины – выполняют срочные задания. 

Эти автомобили могут ехать по дороге, не останавливаясь 

на перекрестках на красный сигнал светофора.   

 



Причины дорожно-транспортных 

происшествий  

Переход дороги в неположенном месте 

Неподчинение сигналам  регулирования 

Игра на проезжей части 

Ходьба по проезжей части по  

направлению движения транспорта 

Неожиданный выход на проезжую часть  

дороги из-за стоящего транспорта, 

сооружений, зеленых насаждений 



Участники движения 

 

                       

 

В школе вы – ученики, 

А в театре – зрители, 

А в музее, в зоопарке –  

Все мы посетители. 

А коль на улицу ты вышел, 

Знай, приятель, наперед: 

Всех названий стал ты 

выше, 

Стал ты сразу… 

Пешеход 

Водитель 

Пассажир 



Предупреждающие 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в 

ответе. 

Чтоб не плакал их 

родитель, 

Будь внимательней, 

водитель 

Знак «Дети» 



Предупреждающие 

Грустен этот знак 

немного: 

Здесь сужается дорога! 

Это как всегда некстати. 

Вдруг нам места там не 

хватит? 

Знак "Сужение дороги" 



Предупреждающие 

. 

Не один здесь знак, а 

много: 

Здесь железная дорога! 

Рельсы, шпалы и пути – 

С электричкой не шути. 

Знак "Железнодорожный переезд" 



Предупреждающие 
Этот знак тревогу бьет – 

Вот опасный поворот! 

Ехать здесь, конечно, можно, 

Только очень осторожно – 

Никого не обгонять, 

Пассажиров не менять. 

Знак "Опасный поворот" 



Предупреждающие 

Знак "дорожные работы". 

Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно 

будет, 

Там ведь на дороге люди 

Знак "Дорожные работы" 



   Знаки приоритета 

Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

Знак "Уступи дорогу" 



   Знаки приоритета 

Вот он знак, каких 

немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу! 

Знак "Главная дорога" 



   Знаки приоритета 

Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак, остановись! 

Прежде чем продолжить 

путь, 

Осмотреться не забудь. 

Знак "Движение запрещено" 



   Запрещающие знаки  

Знак "Движение запрещено" 

Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: "Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!" 



   Запрещающие знаки  

Знак "Обгон запрещен" 

Знак любителей обгона 

Объявляет вне закона. 

В этом месте, сразу ясно, 

Обгонять других опасно! 



   Запрещающие знаки  

Знак "Движение пешеходов запрещено" 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

"Вам ходить запрещено!" 



   Запрещающие знаки  

Знак "Остановка запрещена" 

Здесь машину не грузи, 

Не паркуй, не тормози. 

Этот знак всем говорит: 

"Тот не прав, кто здесь 

стоит!" 



   Запрещающие знаки  

Знак "Поворот запрещен" 

Эти знаки на пути 

Ни за что не пропусти. 

Есть у них одна забота – 

Запрещать нам повороты. 



   Знаки особых предписаний 

С ветерком и без печали 

Мчимся мы по магистрали. 

Там, где этот знак стоит, 

Путь ничто не преградит! 

 

Знак "Автомагистраль" 



   Знаки особых предписаний 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать 

Знак "Место остановки автобуса" 



   Знаки сервиса 

Знак "Пункт первой медицинской помощи" 

. 

Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, 

скажут 



   Знаки сервиса 

Знак "Автозаправочная станция" 

Не доедешь без бензина 

До кафе и магазина. 

Этот знак вам скажет 

звонко: 

"Рядышком бензоколонка!" 



   Знаки сервиса 

Знак "Мойка" 

Коль в грязи капот и 

шины, 

Надо срочно мыть 

машину. 

Ну, раз надо, значит, надо.  

Вот вам знак, что мойка 

рядом! 



   Знаки сервиса 

Знак "Телефон" 

Если нужно дозвониться, 

Хоть домой, хоть 

заграницу, 

Знак поможет, скажет он, 

Где искать вам телефон! 



   Знаки сервиса 

Знак "Техобслуживание" 

Ай-ай-ай! Какая жалость! 

Что-то вдруг у нас 

сломалось. 

Знак нам этот говорит: 

"Здесь машинный 

Айболит!" 



Светофор 
 

Красный свет – опасность рядом, 

Стой, не двигайся и жди, 

Никогда под красным взглядом 

На дорогу не иди! 

Перейти дорогу можно 

Лишь когда зеленый свет 

Загорится, объясняя 

«Всѐ, иди! Машин тут нет!» 

Желтый светит к перемене. 

Говорит: «Постой, сейчас 

Загорится очень скоро 

Светофора новый глаз». 

Понравилось 

Понравилось, но не всѐ 

Не понравилось 


