
Наиболее важные знаки дорожного движения!  

Дорожные знаки делятся на несколько категорий, в общей сложности их несколько сотен, что, 

согласитесь, слишком много даже для детского пытливого ума. Поэтому из каждой категории мы 

выберем лишь те знаки, которые встречаются чаще всего в любом населенном пункте.  

Итак, начинаем знакомство. Первая категория дорожных знаков - это указательные знаки. Задача 

этих дорожных знаков указать водителю и пешеходу особенности движения в населенных пунктах 

и их расположении относительно друг друга.  

 

Первый знак, который встречается очень часто - это знак 

пешеходного перехода. Этот знак обозначает нерегулируемый 

пешеходный переход, то есть тот переход, на котором нет ни 

светофора, ни регулировщика. Представляется очень важным 

рассказать ребенку о том, что переходить дорогу нужно только в 

том месте, где есть этот дорожный знак. 

 

Второй знак - знак подземного пешеходного перехода, 

информирует о наличии этого удобного способа перейти дорогу. 

Существует и другой знак, обозначающий наземный переход, в 

нем человек идет вверх. Стоит объяснить ребенку, что подземный 

(или надземный) пешеходный переход является безопасным 

способом перейти дорогу и его нужно использовать. 

 

Третий знак называется "Место остановки автобуса или 

троллейбуса", он обозначает место где организована остановка 

общественного транспорта. Следует напомнить ребенку о том, 

что играть в зоне действия этого дорожного знака и тем более 

выбегать на проезжую часть категорически запрещено! 



 

Четвертый знак встречается чаще всего во дворах, он называется 

"Жилая зона", а также на картинке представлен другой знак 

"Конец жилой зоны". В зоне действия знака "Жилая зона" 

водители обязаны уступать дорогу пешеходам. Но несмотря на 

это формальное требование ПДД, случаются аварии с детьми 

именно во дворах. Причин этому несколько-неопытность 

водителя, его усталость, но бывают виноваты и сами дети. 

Научите ребенка не выбегать на дорогу, расположенную во 

дворе, быть осторожнее и осмотрительнее.  

 

Пятый знак называется "Пешеходная зона". Он обозначает, что 

движение всех транспортных средств запрещено. В этой зоне 

играть ребенку безопасно, но тем не менее стоит помнить про 

лихачей на машинах, которым правила дорожного движения 

просто не писаны. Научите своих детей правильно оценивать 

обстановку и быть готовыми к неожиданностям.  

 

Шестой знак напрямую не влияет на безопасность ребенка на 

дороге, но встречается очень часто и особенно на перекрестках. 

Этот знак называется "Направления движения по полосам". 

Задача этого знака-указать число полос перед перекрестком и 

указать направления движения по каждой из полос.  

 

Переходим ко второй категории дорожных знаков, которая называется "Предупреждающие 

знаки". Кажется, что эти знаки нужны только водителям, но они нужны и пешеходам. Давайте 

посмотрим какие знаки есть в этой категории. Ниже будут описаны не все знаки, а лишь те, которые 

встречаются чаще и будут интересны нашим детям.  

 

Первый знак называется "Железнодорожный переезд с 

шлагбаумом", он призван информировать водителей о 

приближающемся ж/д переезде. Следует объяснить детям, 

что находиться у железнодорожного переезда и тем более 

играть на нем очень опасно. 



 

Существует разновидность вышеописанного знака, который 

называется "Железнодорожный переезд без шлагбаума". 

Все сказанное выше напрямую относится и к этому знаку. 

 

Следующий знака называется "Искусственная 

неровность". Зачем он нужен? Он нужен как раз-таки для 

создания безопасных условий для движения пешеходов. 

Водители, видя этот знак знают, что на дороге будет 

неровность, они вынуждены снизить скорость.  

Следующая группа знаков - это знаки сервиса. Напрямую на безопасность ребенка на дороге они 

не влияют, но любознательные дети задают очень много вопросов, когда видят их на дороге.  

 

Давайте начнем знакомство с этой группой дорожных знаков со 

знака "Автозаправочная станция". Этот знак обозначает, что 

неподалеку расположена АЗС, а насколько далеко она 

расположена указывают цифры под знаком. В приведённом 

примере АЗС расположена на расстоянии 800 метров. 



 

Следующий знак-"Техническое обслуживание автомобилей". 

Он подсказывает водителю как далеко расположен сервис, где 

можно починить техническую неисправность машины. Цифра на 

знаке указывает расстояние до сервиса в метрах. 

 

 

 

Третий знак этой категории, который вызывает много вопросов у 

подрастающего поколения - знак "Мойка автомобилей". 

Обозначает место, где автовладельцы могут вымыть свой 

загрязненный автомобиль.  

Вот такой обзор знаков дорожного движения мы сделали. Конечно, мы рассмотрели не все знаки, 

ведь их несколько сотен, но постарались описать те знаки, которые представляют наибольший 

интерес для детей и, самое главное, оказывают прямое влияние на их безопасность на дорогах.  
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