
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества «Орион» городского округа

год Уфа Республики Башкортостан

Методическая разработка
открытого занятия

по теме «История дорожных знаков»

                                           Составитель: Костарева Анастасия Геннадьевна
                                                                           педагог дополнительного образования

Уфа  2017



Конспект занятия
Костаревой Анастасии Геннадьевны

объединение «Безопасная дорога»
по теме "История дорожных знаков"

для учащихся 1-2 классов
Тип занятия: комбинированный.
Цель занятия:
Формирование основ безопасности поведения детей на дороге через изучение
дорожных знаков.
Задачи:
Образовательные:
-  познакомить учащихся с историей возникновения дорожных знаков.
- изучить новые дорожные знаки и закрепить на практике.
Воспитательные:
- воспитать ответственное отношение к поведению на дорогах.
Развивающие:
- развить логическое мышление, творческие способности обучающихся,
познавательную активность, интерес к предмету через использование средств
ИКТ.
Формы работы: коллективная и индивидуальная.
Методы: словесно-иллюстративный, наглядный (персональный компьютер,
проектор, слайд-шоу).
Материальное обеспечение: персональный компьютер, проектор, изображение
дорожных знаков, тестовые задания.
Техника проведения урока: Информационно-коммуникативных технологий

Этапы занятия
Организационный этап (5)
Изучение нового материала(20)
Физкультурная минутка (5)
Закрепление нового материала(10)
Рефлексия и заключение (5)

Ход занятия

1. Организационный этап

Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами поговорим об Истории возникновения и
развития дорожных знаков.

2.Основной этап

– Откуда взялись дорожные знаки?



СЛАЙД 3.

Ученые были удивлены, когда во время раскопок недалеко от итальянского города
Ливорно у крутого дорожного поворота они обнаружили “дорожный знак” времен
Древнего Рима. Латинская надпись предупреждала: “Это место – опасное!”. В те
далекие вpeмeнa люди так же, как и мы сегодня, задумывались о безопасности
движения. Ведь дорога – одно из самых древних изобретений человечества. Ее
значение для жизни люди поняли давно, когда все еще были пешеходами. Родина
современных дорог – Италия. Древние римляне прекрасно владели искусством
строительства дорог, по их “магистралям” можно проехать и сегодня.

СЛАЙД4.

 Самой древней – Аппиевой дороге – более 2300 лет. Дорога протяженностью 350 км
в древние времена соединяла столицу империи с другим большим городом – Капуей.



Римляне назвали “виа Аппия” королевой дорог. Они гордились ее красотой. Вдоль
Аппиевой дороги возводились дворцы, храмы, виллы, усыпальницы римской знати.

В 1529 году французский король Франциск I ввел первые официальные правила,
регулирующие дорожное движение. Они запрещали обгон и разворот на улицах. Для
обозначения запрета появились новые дорожные знаки.

СЛАЙД 5.

Самые старые из всех дорожных знаков – указатели расстояний. Для того чтобы
люди не сбились с дороги, ее помечали. Так, в Древнем Риме устанавливали
каменные столбы-указатели, а у здания Рорума в самом Риме стоял позолоченный
камень, от которого велся счет расстояний всех главных дорог.

СЛАЙД 6.



Более 300 лет назад при царе Алексее Михайловиче впервые стали устанавливать
верстовые столбы. Он приказал между Москвой и загородной резиденцией – селом
Коломенское – через каждую версту поставить высокие столбы, чтобы их не
заносило снегом, и они указывали дорогу зимой. В народе их прозвали “коломенской
верстой”. При Петре I строительство дорог возросло. На большаках стали
устанавливать верстовые столбы и раскрашивать их в цвета государственного
российского флага.

СЛАЙД 7.

Позднее стали устанавливать столбы на перекрестках и делать на них надписи, куда
какая дорога ведет. Дороги, на которых ставили столбы, стали называться
столбовыми; на второстепенных дорогах столбов не было.Но когда вместо саней,
колясок, телег, запряженных лошадьми, потянулся непрерывный поток машин,
оказалось, что одних указателей расстояний мало. Стало ясно, что нужны дорожные
знаки.



СЛАЙД 8. Поначалу
каждая страна имела свои дорожные знаки, их изготовляли дорожные органы. Но
постепенно автомобильное сообщение между странами стало осуществляться
довольно часто, возникла необходимость введения дорожных знаков
международного значения. Попытка ввести единые международные знаки была
предпринята в 1909 г. С этой целью в Париже собралась Международная
конференция по дорожным знакам, на которой были приняты четыре
международных знака.

СЛАЙД 9.

“Неровная дорога”, “Перекресток”, “Крутые повороты”, “Железнодорожный
переезд” – эти знаки имели символы, почти, полностью соответствующие тем,
которые применяются на современных знаках.



В 1968 г. на следующей конференции уже было введено 126 знаков. В 1978 г. был
принят новый государственный стандарт, который установил семь групп дорожных
знаков.

СЛАЙД 10.

На сегодняшний день существует 8 типов знаков .

Предупреждающие знаки

Знаки приоритета

Запрещающие знаки

Предписывающие знаки

Знаки особых предписаний

Информационные знаки

Знаки сервиса

Знаки дополнительной информации

Но мы поговорим о некоторых дорожных знаков, изучим новые знаки из
перечисленных групп. Начнем с запрещающего знака.



СЛАЙД 11.

 Запрещающие дорожные знаки.

Архипова Арина Знак “Движение пешеходов запрещено” запрещает движение
пешеходов в опасных местах, например, вблизи строительных площадок или мест
дорожно-ремонтных работ.

Пономарева Анастасия “Движение на велосипедах запрещено” устанавливают в
тех местах, где запрещено движение или въезд транспорта на отдельные участки
дороги или улицы. Однако действие этих знаков не распространяется на транспорт
общего пользования (автобусы, троллейбусы), транспорт, обслуживающий
предприятия в зоне действия знака и принадлежащим гражданам, проживающим в
зоне действия знака. С этими знаками часто применяются таблички, уточняющие
зону действия.

Пиутлина Арина «Въезд запрещен» - это запрещающий знак. Все запрещающие
знаки красные. Этот знак запрещает въезд любых транспортных средств, в том числе
и велосипедов, на участок дороги, перед которым он установлен. Действие его не
распространяется лишь на общественный транспорт, маршруты которого проходят
по данному участку. Велосипедист, увидев этот знак, должен сойти с велосипеда и
вести его по тротуару, соблюдая правила движения пешеходов.



СЛАЙД 12.

Предупреждающие дорожные знаки.

Киньякаев Рафаэль Знак  “Железнодорожный переезд со
шлагбаумом”. Устанавливается перед охраняемым железнодорожным переездом,
предупреждает водителей об опасном участке. При опущенном шлагбауме и
включенной сигнализации – 2 мигающих красных огня – проезд и переход через путь
запрещен.

Пономарева Анастасия Знак “Железнодорожный переезд без
шлагбаума”. Предупреждает о том, что впереди неохраняемый переезд. Переезжать
и переходить можно с особой осторожностью, убедившись в отсутствии
приближающегося поезда.

Оба эти знака повторяются: один устанавливается перед переездом, а другой
подальше.

Губайдуллина Аделя Знак “Пешеходный пepexoд” предупреждает водителей о
местах перехода через проезжую часть. Водителям после этого знака полагается
снизить скорость.

Евдокимов Вадиим Знак “Дети” устанавливается около школ и рядом со всеми
детскими учреждениями. Как вы думаете, о чем он предупреждает водителей?

– Правильно. Водителям следует повысить внимание и снизить скорость.



СЛАЙД 13.

Предписывающие дорожные знаки. Следующая группа знаков – предписывающие.
Они вводят или отменяют определенный режим движения. Например, знаки,
показывающие разрешенные направления движения, устанавливаются перед
перекрестками и пересечениями дорог и обязательны для всех, кроме транспортных
средств общего пользования.

Губайдуллин Артур Знак “Велосипедная дорожка” указывает, что рядом с
дорогой проложена или на проезжей части отделена разметкой велосипедная
дорожка. Она предназначена только для движения велосипедистов и водителей
мопедов. По велосипедной дорожке могут также двигаться и пешеходы, a всему
другому транспорту въезд на нее запрещен. Иногда для удобства пешеходов вдоль
проезжей части прокладывают дорожку с твердый покрытием – пешеходную
дорожку. Она предназначается только для движения пешеходов.



СЛАЙД 14-15.

дорожные знаки особых предписаний. Следующая группа знаков –
информационно-указательные. Они предназначены для информирования участников
движения об особенностях режима движения или о расположении на пути
следования населенных пунктов или других объектов. Так, например, знак

Ахметдинова Аделина «Пешеходный переход» - это информационно-указательный
знак. Он указывает на место наземного перехода проезжей части улицы.
Устанавливается такой знак возле специальной разметки для пешеходов - «зебры».
Архипова Арина «Подземный пешеходный переход» или «Надземный
пешеходный переход»- это информационно-указательный знак . Этот знак
указывает на место подземного или надземного перехода проезжей части улицы.
Устанавливается возле входа в переход.



Утепов Дамир «Место остановки трамвая, троллейбуса» -  это также
информационно-указательный знак. Он информирует и указывает нам на то, что в
этом месте останавливается общественный транспорт. Устанавливается этот знак
вплотную к посадочной площадке - месту ожидания транспорта для пассажиров.
«Место остановки автобуса» - это также информационно-указательный знак. Он
информирует и указывает нам на то, что в этом месте останавливается автобус.
Устанавливается этот знак вплотную к посадочной площадке - месту ожидания
транспорта для пассажиров

СЛАЙД 16.

Знаки сервиса

Ахметдинова Аделина К указательным знакам относится также знаки сервиса. Это
знаки, помогающие найти телефон, врача или полицию. Они располагаются в синем
прямоугольнике.

Синенький прямоугольник

Вам покажет, где найти

Остановку и заправку –

Всё что нужно вам в пути.

– Сегодня мы познакомились со значением некоторых знаков.



Каждый из дорожных знаков
Свой совет дает, однако.
Коль собрался в дальний путь,
Ты про знаки не забудь
В “ПДД” их очень много,
С ними легче всем дорога.

CЛАЙД 17.

Физкультминутка

Постовой стоит упрямо, (шагаем на месте)

Людям машет: Не ходи! (движение руками в сторону, вверх, в сторону, вниз)

Здесь машины едут прямо (руки перед собой)

Пешеход ты погоди! (руки в сторону)

Посмотрите: улыбается (руки на пояс)

Приглашает нас идти. (шагаем на месте)

Вы, машины, не спешите (хлопаем руками)

Пешехода пропустите! (прыжки на месте )

Практическая часть.

Задание №1



СЛАЙД 18.

4 Закрепление нового материала

Давайте закрепим все что прошли, на вашем столе лежат 3 листочка со знаками, и
первое задание определите какие, знаки относятся к своему типу. Кто выполнил свое
задание, поднимает руку, что я видела. И вместе проверяем.

СЛАЙД 19.

Задание №2 на листочке нарисованы знаки, а ниже написаны, нужно соединить
знаки. Кто выполнил свое задание, поднимает руку, что я видела. И вместе
проверяем.



СЛАЙД 20.

Задание №3 У вас нарисованы типы знаков (запрещающий, предупреждающий,
предписывающий и знак сервиса), нужно в каждом знаке нарисовать свой тип. Кто
выполнил свое задание, поднимает руку, что я видела. И вместе проверяем.

СЛАЙД 21-22.



 Участники дорожного движения должны быть очень внимательными и уметь
предвидеть развитие ситуации. Внимание, память, логическое мышление можно
развивать с помощью различных упражнений, которые мы вам и предлагаем.

– Упражнения на развитие внимания и памяти. Посмотрите внимательно, и
определите кокой знак, куда надо поставить. МОЛОДЦЫ.

Теперь покажите вы мне свои листочки с заданием, ВСЕ МОЛОДЦЫ.

5 РЕФЛЕКСИЯ

На вашем столе лежит две карточки смайлики красная и зеленая. Я вам задаю
вопросы, вы мне показываете карточки, красный – плохо или нет, зеленый – хорошо
или да.

Вы будете нарушать правила дорожного движения?

Вы будете переходить на красный сигнал светофора?

Вам понравилось наше занятие?

МОЛОДЦЫ

Заключительная часть.



СЛАЙД 23.

Учитель: Надеюсь, что данное мероприятие поможет вам предвидеть опасности на
дороге и не совершать ошибок. Безопасных вам дорог!


