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Тема  урока: »Путешествие в город дорожных знаков» 

Цель: Формировать знания о разновидностях  дорожных знаков. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: познакомить с историей возникновения 

дорожных знаков, научить различать дорожные знаки, повторить правила 

уличного движения для пешеходов, развивать умения самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

Коррекционно-развивающие: способствовать развитию памяти, речи, 

мышлению, познавательного  интереса. 

Коррекционно-воспитательные: воспитывать внимательность при переходе 

через дорогу, подготовить учащихся к самостоятельной жизни. 

Тип урока: закрепление нового материала. 

Методы и приемы обучения: рассказ, беседа, мыслительная деятельность, 

загадки. 

Оборудование: компьютер, презентация, карточки, клей, презентация, 

карточки с дорожными знаками, карандаши, ножницы, инструкционные 

карты.  

Ход урока; 

Организационный момент: 

Приветствую всех, кто время нашел, и к нам на урок СБО пришел. 

Весна постучалась к нам в окно, и в классе у нас уютно и светло. 

Ребята, давайте представим, что было бы, если бы каждый водитель и 

пешеход двигался, как ему вздумается, никто не подчинялся бы никаким 

правилам. Что бы произошло? (слайд) 

Происходили бы сплошные столкновения, создавались пробки транспортных 

средств, совершались бы наезды на пешеходов.  

Учитель: Находясь на улице, вы не просто мальчишки и девчонки, вы 

являетесь  участниками дорожного движения, а значить вы обязаны знать и 

уважать и строго соблюдать дорожные законы, от этого зависит не только 

ваша жизнь, но и жизнь окружающих. От этого беспорядка нас и  спасают 

единые для всех правила дорожного движения (слайд). 

Отгадайте загадку? Очень, нужен он  в пути, где дорогу перейти. 

             Он расскажет, что и как, звать его (дорожный знак). 

 



Вот мы и подошли к теме нашего урока (слайд). 

Цель урока: Формировать знания о разновидностях  дорожных знаков. 

Сегодня у нас пройдет необычный урок, мы с вами отправимся в 

необычное увлекательное  путешествие в  город «Дорожных знаков».  Мы 

познакомимся с историей дороги, дорожных знаков, с историей появления  

правил и видами дорожных знаков (слайд). 

История появления дороги. Было это, очень давно, когда  люди жили в 

непроходимых лесах. Они разводили скот, охотились, собирали мед, ловили 

рыбу. Трудно было пробираться сквозь дремучие леса, но это было 

необходимо. И люди стали прорубать в лесах проходы, их стали называть 

«путинами». Путины соединяли между собой населенные пункты, их стали 

называть дорогами.  «В России первые дороги были сделаны из круглых, 

уложенных рядами бревен. Представляете, как на этой дороге трясло? 

Главные московские улицы было решено замостить камнем в 1692 году, 

по царскому указу в город никого не пропускали, пока не сдадут страже 

три камня, размером не меньше гусиного яйца.  Первая дорога 

появилась в России в 1722 году, по приказу Петра I ее проложили между 

Москвой и Петербургом. Дорога была  покрыта  гравием».    (Слайд) 

Учитель: Ребята, чем сейчас покрывают дороги? Ответы детей: (сейчас 

дороги покрывают слоем особой нефтяной смолы, битумом или асфальтом). 

Учитель: Для чего их покрывают? 

Учитель: Ребята, какие дороги вы знаете?  

Ответы детей:  (Скоростные, автомагистрали, главные, второстепенные). 

Учитель: На какой дороге находится наша школа?  (ответы детей) 

Чем отличается главная дорога от второстепенной? (слайд). 

Бегут дороги от города к городу, от поселка к поселку, бегут по равнинам, 

пересекают реки, пробираются сквозь дремучие леса, вьются по склонам гор 

и словно паутиной покрывают землю. 

Учитель: Что такое улица? (дорога  по городу). 

Как называется часть дороги,  где  ходят люди? ( слайд). 

 История возникновения тротуаров. 

Ученик: Раньше на улицах не было тротуаров, с каждым годом все больше 

росло число несчастных случаев. В 1782 году в Париже построили новое  

здание театра. По улицам двигалось большое количество карет и пешеходов. 

Кареты сталкивали и  давили людей. И люди вместо театра попали в 



больницу и  тогда, городские власти разделили дорогу между каретами и 

пешеходами. Вот так появились первые тротуары. 

Учитель: Можно ли  ходить по тротуару большими  группами? 

Ответы детей: (не рекомендуется даже останавливаться, это задерживает 

других людей и заставляет выходить их на дорогу.  

Учитель: Давайте повторим  правила поведения на дороге. ( Слайд) 

Вы теперь знаете, как  вести себя на улице? 

Игра: Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы, я буду  

задавать вам вопросы, если ответ да, то  вы хлопаете  в ладоши, а  если 

«нет», топаем ногами «нет». Готовы? 

В море сладкая вода? (нет) 

Красный свет – проезда нет? (да) 

Каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? (нет) (слайд) 

Если очень вы спешите, то перед транспортом бежите? (нет) 

Мы всегда идём вперёд только там, где переход? (да) 

Мы бежим вперёд так скоро, что не видим светофора? (нет) 

      На круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет»? (да) 

      Молодцы! 

Учитель: ребята кто из вас знает историю возникновения дорожных знаков? 

Ученик: Люди раньше ходили пешком, чтобы  помочь им правильно 

выбрать направление движения, в  местах вдоль дорог устанавливали ветки 

из сучьев, а встепи укладывали камни или ставили столбы. В России при 

царе Алексее Михайловиче стали устанавливать верстовые столбы. Первые 

столбы были между Москвой и селом Коломенским. Через каждую версту 

ставили высокие столбы, которые прозвали «Коломенскими верстами». 

Тогда про высоких людей сложилась поговорка «Высок, как коломенская 

верста».  Спасибо! 

Учитель: современные дорожные знаки разнообразны, они окрашены в 

яркие цвета и видны издалека.   Раз  появились дороги и дорожные знаки, 

значить и появились и правила (слайд).    

Учитель:  Весь транспорт подчиняется строгому закону, который называется  

«Правила дорожного движения». Создавались правила постепенно, по 

мере того, как на улицах и дорогах  становилось всё больше транспортных 

средств. Некоторые правила сохранились до сих пор.   

Ребята вы должны  знать правила? (слайд). 

Ученик: Правил дорожных на свете немало  

                Все бы их выучить вам не мешало, 

                Но основное из правил движенья, 



                Знать, как таблицу должны умноженья. 

                На мостовой - не играть, не кататься, 

                Если ты хочешь здоровым остаться! 

 

Учитель: Самые первые правила, были созданы для извозчиков и ямщиков 

(слайд). 

В России царский указ предупреждал: «Извозчикам и прочим всяких 

чинов людям ездить, имея лошадей взнузданными, со всяким опасением 

и осторожностью, смирно». За ослушание «виновные за первую вину будут 

биты кошками, за вторую кнутом, за третью сосланы будут на каторгу». 

(слайд) Когда в Англии появились паровые дилижансы, был принят смешной 

закон, о «человеке с красным флагом,  машины  должны были двигаться со 

скоростью не более 6-7 км/ч за городом, и медленнее,  в населённых пунктах. 

Перед дилижансом в светлое время суток должен был идти человек с флагом, 

а с красным фонарём  в тёмное время суток, чтобы предупреждать прохожих 

о приближающейся опасности. Самый первый автомобиль вместо бензина 

заправлялся дровами и назывался «Омнибус», а  водителя называли 

шофером, в переводе с фр.- «истопник», кочегар.  

Физкультминутка. 

Учитель: шло время росло  количество автомобилей, росли города – и всё 

сложней и сложней становились правила  (слайд). 

Когда человек учится читать, ему показывают буквы, из букв он складывает 

слова, из слов – предложения и  у дорожного языка тоже есть буквы - знаки.  

Один знак – одна дорожная буква означает целую фразу - дорожный 

сигнал. 

Учитель: ребята, кто из вас сидел рядом с  водителем? 

  Куда направлены его  глаза? Ответы детей: (направлены на дорогу, но и не 

много выше). 

Учитель: Что там его может заинтересовать? Ответы детей: (Дорожные 

знаки). 



Учитель: дорожные знаки расставлены вдоль улицы. Они  укреплены на 

стойках, чтобы водитель и пешеход  мог их видеть. 

Эти знаки нам  все время о чем-то говорят, то предупреждают, то 

приказывают, то запрещают, то дают добрый совет или о чем-то 

сообщают. 

 Учитель: с чем можно сравнить знаки?    

 Ученик: (слайд)   Город, в котором с тобой мы живем, 

                                 можно по праву  сравнить с букварём, 

                                 Вот она, азбука - над мостовой, 

                                  Знаки развешаны над головой. 

                                 Азбукой улиц, проспектов дорог 

                                 Город  дает нам всё  время урок! 

 

 

Учитель: дорожные знаки делятся на несколько групп, и сегодня мы с вами 

познакомимся с некоторыми из них. 

Чтобы не путать  их, каждой группе присвоен свой цвет, своя форма -  

круглые, треугольные, квадратные, прямоугольные. 

Предписывающие  знаки – знаки  круглой  формы  синего  цвета с белым 

рисунком.  Эти знаки предписывают водителю,  в какую сторону можно 

двигаться по дороге (слайд). 

 Предупреждающие  знаки -  это знаки треугольной формы, с красной 

каймой, которые хорошо видно издалека. Основная функция таких знаков, 

предупреждать водителя и пешехода  о возможных опасностях и  

предостерегать его от дорожно-транспортных происшествий. 

Предупреждающие знаки устанавливаются на опасных участках дорог и их 

достаточно просто отличить от всех остальных знаков (слайд). 



 

Запрещающие  знаки – знаки  круглой  формы  красного  цвета. Эти знаки 

что-либо запрещают водителю. Например: въезд, остановку, обгон. Часто 

можно встретить следующие запрещающие дорожные знаки: въезд запрещен 

(дорожный знак кирпич), движение запрещено, поворот запрещен, обгон 

запрещен, ограничение максимальной скорости, остановка и стоянка 

запрещена. Запрещающие знаки представляют собой белые или синие круги 

с красной каймой. На многих из них есть красная перечеркивающая линия 

(слайд). 

 

 Информационно – указательные  знаки.  Большинство этих знаков – 

синие прямоугольники или квадраты с различными рисунками. Среди знаков, 

которые предназначены для пешеходов есть следующие знаки: «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», 

«Место стоянки легковых такси», «Пешеходный переход» (слайд). 

 

Знаки сервиса– это синий прямоугольник с рисунком.  Сервис – это 

обслуживание. Знаки сервиса подсказывают водителю, где можно поесть и 

отдохнуть, починить машину, где находится автозаправочная станция, 

больница   (слайд). 

 

 Практическая  работа № 1. 

 Соединить стрелками верные утверждения.  

Ваша задача, определить к какой группе дорожных знаков они  относятся. 

Учитель: Ребята перед вами  лежат инструкционные карты.  

 
 

 



Практическая работа № 2. 

Вырезать дорожный знак   данной группы и   наклеить его. 

Молодцы! Все справились с заданием.   

 

 

 

 

 

 

 И для закрепления нашей темы  вам нужно отгадать  загадки.  

1.Я хочу спросить про знак, нарисован он вот так: 

   В треугольнике, ребята, со всех ног бегут куда-то (дети). 



2.Этот знак такого рода -  Он на страже пешехода. 

  Переходим дружно вместе, мы дорогу в этом месте (пешеходный переход). 

 3.Круглый знак, а в нем окошко, не спешите сгоряча, 

    А подумайте немножко: 

    Что здесь свалка кирпича? (въезд запрещен). 

 4.Если вдруг в пути машина, 

    Закапризничать решила, 

    Там машину вам исправят, 

     Мигом на ноги поставят  (техническое  обслуживание автомобилей). 

Основная задача дорожного знака своевременно информировать 

водителя, потому что дорога всегда  кричит о какой-то опасности, а 

незнание дорожного языка опасно, и за такую безграмотность пешеход 

расплачивается жизнью.  Чтобы не волновались ваши родители - будьте 

внимательны на улице, и всегда  соблюдайте правила дорожного 

движения.   

Рефлексия. 

Подведение итогов:  

Вам понравился урок? 

Что нового и интересного вы  узнали на уроке? 

 Какие знаки вы запомнили? 

 В каких  местах устанавливают знак «Дети»? 

 Какой цвет и форму имеют запрещающие знаки? 

 Для чего нужно знать дорожные знаки? 

 

Как таблицу умножения этот помни ты урок,  

То, что правила движенья надо выучить, дружок! 

 

 



 

 

Инструкционная карта. 

 

Предписывающие знаки - знаки круглой формы синего цвета с 

белым рисунком. Эти знаки предписывают водителю, в какую сторону 

можно двигаться по дороге. 

 

 Предупреждающие  знаки - это знаки треугольной формы с красной 

каймой, которые хорошо видно издалека. Основная функция таких 

знаков, предупреждать водителя и пешехода о возможных  опасностях и 

предостерегать его от дорожно-транспортных происшествий. 

Предупреждающие знаки устанавливаются на опасных участках дорог и 

их достаточно просто отличить от всех остальных  знаков. 

 

Запрещающие знаки – знаки круглой формы красного цвета. Эти 

знаки что-либо запрещают водителю. Например, въезд, остановку, 

обгон. Часто можно встретить следующие запрещающие дорожные 

знаки: въезд запрещен (дорожный знак кирпич), движение запрещено, 

поворот запрещен, обгон запрещен, ограничение максимальной 

скорости, остановка и стоянка запрещена. Запрещающие знаки 

представляют собой белые или синие круги с красной каймой. На 

многих из них есть красная перечеркивающая линия. 

  

Информационно – указательные  знаки.  Большинство этих знаков 

– синие прямоугольники или квадраты с различными рисунками. Среди 

знаков, которые предназначены для пешеходов есть следующие знаки: 

«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки 

трамвая», «Место стоянки легковых такси», «Пешеходный переход», 

«Искусственная неровность». 

 

  Знаки сервиса – это синий прямоугольник с рисунком. 

  Сервис – это обслуживание. Знаки сервиса подсказывают 

водителю, где можно поесть и отдохнуть, починить машину, где 

находится автозаправочная станция, больница и т.д.  

 

 



 

Соединить стрелками верные утверждения. 
 

№ Дорожные 

знаки. 

Правильный ответ. 

1. Предупреждающие 

знаки. 

 

Подсказывают водителю, где можно поесть и 

отдохнуть, починить машину, где находится 

автозаправочная станция, больница и т.д. 

 Это синий прямоугольник с рисунком.   

 

2. Запрещающие  Знаки  треугольной  формы с красной каймой, 

устанавливаются на опасных участках дорог и 

их достаточно просто отличить от всех 

остальных знаков. 

 

3. Информационно- 

указательные. 

Знаки  круглой  формы  красного  цвета. 

Дорожные знаки: въезд запрещен (дорожный 

знак кирпич), движение запрещено, поворот 

запрещен, обгон запрещен, ограничение 

максимальной скорости, остановка и стоянка 

запрещена. Представляют собой белые или 

синие круги с красной каймой. На многих из 

них есть красная перечеркивающая линия. 

 

4. Предписывающие. Синие прямоугольники или квадраты с 

различными рисунками. 

«Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса», «Место остановки трамвая», 

«Место стоянки легковых такси», 

«Пешеходный переход», «Искусственная 

неровность». 

 

5. Знаки сервиса. знаки  круглой  формы  синего  цвета с белым 

рисунком.  Эти знаки предписывают водителю,  

в какую сторону можно двигаться по дороге. 

 

 

 

 



Практическая работа. 

Вырежьте дорожный знак   данной 

группы и   наклейте. 
 

 

Предписывающие  знаки – знаки круглой  

формы  синего  цвета с белым 

рисунком.  Эти знаки предписывают 

водителю,  в какую сторону можно 

двигаться по дороге. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа. 

Вырежьте дорожный знак   данной группы 

и   наклейте. 
 

Предупреждающие  знаки – это знаки треугольной 

формы с красной   каймой, которые хорошо видно 

издалека. 

 Основная функция таких знаков, как следует из их 

названия, предупреждать водителя и пешехода  о 

возможных опасностях и предостерегать его от дорожно-

транспортных происшествий. Предупреждающие знаки 

устанавливаются на опасных участках дорог и их 

достаточно просто отличить от всех остальных знаков. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа. 

Вырежьте дорожный знак   данной группы 

и   наклейте. 

 

Запрещающие  знаки – знаки круглой формы 

красного  цвета. 
 Эти знаки что-либо запрещают водителю. Например, 

въезд, остановку, обгон. Часто можно встретить 

следующие запрещающие дорожные знаки: въезд 

запрещен (дорожный знак кирпич), движение запрещено, 

поворот запрещен, обгон запрещен, ограничение 

максимальной скорости, остановка и стоянка запрещена. 

Запрещающие знаки представляют собой белые или 

синие круги с красной каймой. На многих из них есть 

красная перечеркивающая линия. 

 
 

 

 
 

 

 

 



Практическая работа. 

Вырежьте дорожный знак   данной группы 

и   наклейте. 
 

Информационно – указательные  знаки. 

Большинство этих знаков – синие прямоугольники 

или квадраты с различными рисунками. 

  

Среди знаков, которые непосредственно 

предназначены для пешеходов есть следующие 

знаки: «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Место 

стоянки легковых такси», «Пешеходный переход», 

«Искусственная неровность». 
 

 
  

 

 

 

 

 

 



Практическая работа. 

Вырежьте дорожный знак   данной группы 

и   наклейте. 
 

Знаки сервиса – это синий прямоугольник с 

рисунком.  Сервис – это обслуживание. 
 Знаки сервиса подсказывают водителю, где можно поесть 

и отдохнуть, починить машину, где находится 

автозаправочная станция, больница и т.д.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки 

 Предупреждающие  знаки  

Я хочу спросить про знак. 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике, ребята, 

Со всех ног бегут куда-то (дети). 

Информационно указательные знаки. 

Этот знак такого рода - 

Он на страже пешехода. 

Переходим дружно вместе 

Мы дорогу в этом месте (пешеходный переход) 

Запрещающие знаки.  

Круглый знак, а в нем окошко, 

Не спешите сгоряча, 

А подумайте немножко: 

Что здесь свалка кирпича? (въезд запрещен). 

Знаки сервиса. 

Если вдруг в пути машина 

Закапризничать решила, 

Там машину вам исправят, 

Мигом на ноги поставят  (техническое обслуживание автомобилей). 

Тут вилка. Тут ложка, 

Подзаправишься немножко, 

Накормили и собаку, 

Говорим «спасибо» знаку  (Пункт питания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкционные карты. 

 

Предупреждающие знаки – треугольные, а периметр треугольника красного 

цвета. Между собой знаки этой группы различаются рисунками внутри 

треугольника. Нарисованы бегущие дети – предупреждают  водителя, что  

приближается школа, детский сад. Или нарисован  автомобиль с извилистым 

следом шин в треугольнике, о чем он предупреждает, о том, что впереди 

скользкая дорога. На рисунке ты увидишь оленя или корову – значит, на 

дороге могут появиться животные 

 У запрещающих знаков  изображения и цифры, нарисованные внутри 

красного круга, точно и категорически говорят, что именно данный 
знак запрещает. Вы должны знать о знаках, запрещающих пешеходное и 

велосипедное движение. Белая широкая горизонтальная полоса в сплошном 

красном круге запрещает въезд. 

Предписывающие знаки. У этих знаков изображения и цифры расположены 

в круге синего цвета. Белые стрелки предписывают направление движения. 

Белые цифры на синем фоне предписывают водителю не максимальную, а 

минимальную скорость, или ехать медленно опасно. 

Информационно-указательные знаки. Их основной цвет – синий, а форма 

– квадратная или прямоугольная. Эти знаки указывают, где пешеходный 

переход или  место стоянки, или  направление к нужному населенному 

пункту и расстояние до него.Чем больше знаков, тем больше водитель и 

пешеход получает нужной, важной информации, обеспечивающей, прежде 

всего безопасность движения. Куда поворачивать – налево, направо? 

Знаки приоритета-указывают очередность проезда перекрестков, 

пересечений отдельных проезжих частей, а также узких участков дорог. Их 

форма – треугольник, круг, квадрат и восьмигранник. 

Знаки сервиса- информируют о расположении соответствующих 

объектов. 

 


