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Познавательная игра  

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

 

 Здравствуйте, дорогие друзья!  

Сегодня мы поговорим про дорожные знаки.  

В давние времена не было ни личных автомобилей, ни общественного транспорта. Даже 

конных экипажей ещё не было, и люди ходили пешком из одного поселения в другое. Но им надо 

было знать, куда ведёт та или иная дорога. А ещё им важно было знать, какое расстояние осталось 

пройти до нужного места. Чтобы передать эту информацию, наши предки ставили на дорогах 

камни (картина «Витязь на распутье» Виктор Михайлович Васнецов. Сидит на своём коне у 

перекрёстка дорог сказочный богатырь и думает — куда ему поехать? А на камне высечена 

информация. Так что камень этот можно считать дорожным знаком.), особым образом 

надламывали ветки, делали зарубки на стволах деревьев. 

А в Древнем Риме, ещё во времена императора Августа, появились знаки, которые либо 

требовали — «Уступи дорогу», либо предупреждали — «Это опасное место». Кроме того, римляне 

стали ставить вдоль самых важных дорог каменные столбы. На них высекали расстояние от 

данного столба до главной площади в Риме — Римского Форума.  

Но серьёзная необходимость в дорожных знаках возникла с появлением автомобилей. 

Высокая скорость, большой тормозной путь, плохое состояние дорог потребовали создания 

системы знаков, которые давали бы водителям и пешеходам нужную информацию. И сто с 

лишним лет назад, на конгрессе Международного туристского союза, было принято решение о 

том, что дорожные знаки должны быть во всём мире едиными по назначению и виду. А в 1900 

году договорились, что на всех дорожных знаках должны быть не надписи, а символы — 

понятные и иностранным туристам, и неграмотным людям. В 1909 году первые дорожные знаки 

официально появились и в России. 

 

Для начала мы проведем небольшую РАЗМИНКУ «Запрещается-разрешается». Я буду 

зачитывать Вам предложения, а вы только отвечать «запрещается» или «разрешается». 

 

И проспекты, и бульвары – 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

Тут шалить, мешать народу 

З А -П Р Е- Щ А -Е Т- С Я ! 

Быть примерным пешеходом 

РАЗРЕШАЕТСЯ… 

 

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперед. 

Ехать «зайцем», как известно, 

ЗА-ПРЕ-ЩА-ЕТ-СЯ ! 

Уступать старушке место 

РАЗРЕШАЕТСЯ… 

 

Если ты гуляешь просто, 

Все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 

ЗА-ПРЕ-ЩА-ЕТ-СЯ ! 

При зеленом даже детям 

РАЗРЕШАЕТСЯ! 

 



Повторим дорожные знаки: 

Существует 8 групп знаков: 

1. Предупреждающие 

2. Знаки приоритета 

3. Запрещающие знаки 

4. Предписывающие знаки 

5. Знаки особых предписаний 

6. Информационные знаки 

7. Знаки сервиса 

8. Знаки дополнительной информации (таблички) 

Знаки:  

1.22 «Пешеходный переход (пердупреждающий): предупреждает водителя о том, что впереди 

пешеходный переход 

1.23 «Дети» (предупреждающий): предупреждает о возможном появлении детей на 

проезжей части.  

3.9 «Движение на велосипедах запрещено» (запрещающий): запрещается движение велосипедов и 

мопедов. 

3.10 «Движение пешеходов запрещено» (запрещающий): запрещает дальнейшее движение 

пешеходам. 

4.4 «Велосипедная дорожка»(предписывающий): применяется для выделения специального 

участка дороги, предназначенного для движения велосипедов, мопедов и скутеров и пр., которые, 

как известно, не являются механическими транспортными средствами. 

4.5 «Пешеходная дорожка» (предписывающий): Данный знак формирует собой участок дороги, 

предназначенный для движения  пешеходов.  

5.19 «Пешеходный переход» (знаки особых предписаний) 

6.6 «Подземный переход» (информационные знаки) 

6.7 «Надземный пешеходный переход» 

 

На станции «Эрудит» участникам необходимо разгадать чайнворд. 

  

 

 



Ответы: 

1. Шлем 2. Мотоцикл 3. Лужа 4. Англия 5. Ярд 6. Дорога 7. Аптечка 8. Амстердам 9. 

Маршрут 10. Тормоз 11. Звонок 12. Катафот 13. Тандем 14. Манетки — в 

современных велосипедах специальные устройства, крепящиеся к рулю (раньше крепились 

на раму) и позволяющие переключать передачи. 

Чайнворд – разновидность кроссворда. Слова в чайнворде никогда не пересекаются, а идут 

последовательно по часовой стрелке. Послядняя буква слова является первой буквой следующего 

слова. 

Велосипед «сейфти» В конце 1880-х годов появился новый тип велосипеда, который 

назывался safety, в переводе с английского - безопасный. По сравнению с “пауками” он был 

гораздо менее травмоопасный – ездок мог спустить ноги с педалей и достать до земли. обладал 

цепной передачей на заднее колесо, одинаковыми по размеру колёсами, и водитель сидел между 

колёсами. Велосипеды такой конструкции получили название безопасных 

Велосипед – одно из основных средств передвижения в столице Голландии. До 40% 

городского населения имеет велосипеды и регулярно пользуется ими для поездок по Амстердаму. 

Звук велосипедного звонка - неотъемлемая составляющая особого духа голландской столицы, где, 

по самым скромным подсчетам, ежедневно на улицу выезжают около 400 000 велосипедистов. 

Для них выделенные широкие велосипедные дорожки, стоят специальные светофоры, повсюду 

парковки. 

Манетка - это рычаг переключения скоростей, который обычно располагается на руле. 

 

Сегодня вы повторили ПДД. Правила дорожного движения очень важны. Их должен знать каждый 

и не нарушать их. Не нарушайте их и тогда у нас не будет несчастных случаев на дорогах, и вы 

вырастите крепкими и здоровыми. 


