
Дорожные

знаки

2 класс



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 

ЗНАКИ



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

ШЛАГБАУМ

Тормози скорей шофер!

Можно врезаться в забор!

Кто нам путь загородил

И дорогу перекрыл?



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  

ПЕРЕЕЗД

Не один здесь знак, а много:

Здесь железная дорога!

Рельсы, шпалы и пути –

С электричкой не шути.



ПРОЧИЕ  ОПАСНОСТИ

Привлекает всѐ внимание

Знак со знаком препинания

Может пропускает он

Тех кто с азбукой знаком?



ДЕТИ

К стадиону этот путь

Про кроссовки не забудь!

Видишь, как бегут все дружно, 

Всем дружить со спортом нужно!

Посреди дороги дети,

Мы всегда за них в ответе.

Чтоб не плакал их родитель,

Будь внимательней, водитель!



УСТУПИ  ДОРОГУ

Если видишь этот знак,

Знай, что он не просто так.

Чтобы не было проблем,

Уступи дорогу всем!



ДОРОЖНЫЕ  РАБОТЫ

Скоро будет огород-

Знак об этом знать дает.

Если есть с собой лопата,

Вас там ждут всегда, ребята!



ЗАПРЕЩАЮЩИЕ

ЗНАКИ



ОБГОН  ЗАПРЕЩЁН

Знак любителей обгона

Объявляет вне закона.

В этом месте, сразу ясно,

Обгонять других опасно!



ВЪЕЗД  ЗАПРЕЩЁН

Видно строить будут дом-

Кирпичи висят кругом.

Но у нашего двора

Стройплощадка не видна.

Знак водителей стращает,

Въезд машинам запрещает!

Не пытайтесь сгоряча

Ехать мимо кирпича!



ДВИЖЕНИЕ  ПЕШЕХОДОВ

ЗАПРЕЩЕНО

В дождь и в ясную погоду

Здесь не ходят пешеходы.

Говорит им знак одно:

"Вам ходить запрещено!"



ДВИЖЕНИЕ  ЗАПРЕЩЕНО

Белый круг с каемкой красной-

Значит, ехать не опасно.

Может и висит он зря?

Что вы скажете друзья? 

Этот знак ну очень строгий,

Коль стоит он на дороге.

Говорит он нам: "Друзья,

Ездить здесь совсем нельзя!"



ПОВОРОТ  ЗАПРЕЩЁН

Эти знаки на пути

Ни за что не пропусти.

Есть у них одна забота –

Запрещать нам повороты.



ДВИЖЕНИЕ  БЕЗ  ОСТАНОВКИ

ЗАПРЕЩЕНО

Форма странная у знака

Больше нет таких ребята!

Не квадрат он и не круг,

А машины встали вдруг.

Ты, шофер, не торопись,

Видишь знак, остановись!

Прежде чем продолжить путь,

Осмотреться не забудь.



ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ

ЗНАКИ



ВЕЛОСИПЕДНАЯ

ДОРОЖКА

Чудо конь велосипед,

Можно ехать или нет?

Странный этот синий знак,

не понять его никак!



ПЕШЕХОДНАЯ  ДОРОЖКА



КРУГОВОЕ  ДВИЖЕНИЕ



ИНФОРМАЦИОННО-

-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ

ЗНАКИ



ПЕШЕХОДНЫЙ  ПЕРЕХОД

На дорожном знаке том

Человек идѐт пешком.

Полосатые дорожки

Постелили нам под ножки.

Чтобы мы забот не знали

И по ним вперед шагали.

Здесь наземный переход,

Ходит целый день народ.

Ты, водитель, не грусти,

Пешехода пропусти!



ПОДЗЕМНЫЙ  ПЕРЕХОД

Где ведут ступеньки вниз,

Ты спускайся, не ленись.

Знать обязан пешеход:

Тут …?

Знает каждый пешеход

Про подземный этот ход.

Город он не украшает,

Но машинам не мешает!



НАДЗЕМНЫЙ  ПЕРЕХОД



МЕСТО  ДЛЯ  РАЗВОРОТА

В этом месте круглый год

Совершают разворот!



МЕСТО  СТОЯНКИ

Коль водитель вышел весь,

Ставит он машину здесь,

Чтоб, не нужная ему,

Не мешала никому.



ЗНАКИ 

СЕРВИСА



МЕСТО ОСТАНОВКИ АВТОБУСА,

ТРОЛЛЕЙБУМА, ТРАМВАЯ

В этом месте пешеход

Терпеливо транспорт ждет.

Он пешком устал шагать,

Хочет пассажиром стать.



ПУНКТ  ПЕРВОЙ

МЕДЕЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

Если кто сломает ногу,

Здесь врачи всегда помогут.

Помощь первую окажут,

Где лечиться дальше, скажут



АВТОЗАПРАВОЧНАЯ

СТАНЦИЯ

Не доедешь без бензина

До кафе и магазина.

Этот знак вам скажет звонко:

"Рядышком бензоколонка!"



Коли вам нужна еда,

То пожалуйте сюда.

Эй, шофер, внимание!

Скоро пункт питания!

ПУНКТ  ПИТАНИЯ




