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Запрещающие 

Движение на велосипедах запрещено 



Запрещающие 

Движение пешеходов запрещено 



Запрещающие 

Движение запрещено 



Запрещающие 

Въезд запрещен 



Предупреждающие 

Дорожные работы 



Предупреждающие 

Скользкая дорога 



Предупреждающие 

Осторожно дети! 



Предупреждающие 

Железнодорожный переезд без шлагбаума 



Предписывающие 

Пешеходная дорожка 



Предписывающие 

Велосипедная дорожка 



Предписывающие 

Движение прямо 



Знаки сервиса 

Пункт первой медицинской помощи 



Знаки сервиса 

Пункт питания 



Знаки сервиса 

Место отдыха 



Указательные 

Надземный пешеходный переход 



Указательные 

Пешеходный переход 



Указательные 

Место стоянки 



 Отгадай 
загадки 



Я в кругу с ободом красным, 
Это значит – тут опасно. 
Тут, поймите, запрещенье 
Пешеходного движенья. 
 



Движение пешеходов запрещено 



Круглый знак, а в нем – окошко, 
Не спешите с горяча, 
А подумайте немножко, 
Что здесь – свалка кирпича? 



Въезд запрещен 



Круглый знак с обводом красным, 
Это значит – тут опасно. 
И, поймите, запрещенье 
Для любого здесь движенья. 



Движение запрещено 



Не крутите здесь педали! 
Разве знака не видали? 
А ведь это запрещенье 
Велосипедного движенья. 



Движение на велосипедах запрещено 



По плоским черно-белым 
Человек шагает смело. 
Знает: там, где он идет –  

Пешеходный переход! 



Пешеходный переход 



Погляди скорей, водитель: 
Здесь для пеших переход. 
Значит, чтоб  
                    не навредить им, 
Ты обязан сбавить ход! 
  



Пешеходный переход 



Я знаток дорожных правил, 
Я машину здесь поставил. 
На стоянке у ограды 
В тихий час стоять ей надо. 



Место стоянки 



Говорит мне мой сосед: 
-Если есть велосипед, 
Где захочешь, там кати, 
Знай педалями крути! 
- Нет, приятель, все не так! 
Я скажу тебе, чудак! 
Коротко и ясно! 
Только там, где этот знак, 
Ездить безопасно! 



Велосипедная дорожка 



Этот знак довольно прост –  
Пешеход идет на мост. 
Тут поднялся – там сошел, 
Безопасно, хорошо! 
 



Надземный пешеходный переход 



Здесь дорожные работы –  
Ни проехать, ни пройти, 
Это место пешеходу 
Лучше просто обойти! 



Дорожные работы 



Где увижу знак такой, 
Поверну-ка лучше я, 
Чтобы не стряслось со мной 
Никакого случая! 



Движение пешеходов запрещено 



Детвора, дома, газоны, 
Игры, смех, кругом народ. 
Тут же знак – 
                           «жилая зона», 
Здесь хозяин пешеход. 
А водитель  будь, смотри, 
Аккуратней раза в три. 



Жилая зона 



Найди 
месторасположение 

знака 
Тест «Проверь себя» 





Ответ не верный! 





Ответ не верный! 





Ответ не верный! 





Ответ не верный! 





Ответ не верный! 







Чтоб жить, не зная огорченья, 
Чтоб бегать, плавать и летать, 
Ты должен правила движенья 
Всегда и всюду соблюдать. 



Правила поведения  
пассажира 



Войдя в салон, купи 
билет и пройди вперед. 



Уступи место старшим 



Не высовывайся из окна 
в целях безопасности 



Не шуми и не отвлекай 
водителя 



Выйдя из автобуса, обходи его 
сзади, а трамвай - спереди. 
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