
«В м�ре
�оро�н�х
�на�о�»

Заня��е �о �роф��а����е �е�с�о�о

�оро�но-�ранс�ор�но�о �ра�ма���ма

на �ему:

��Я ОБУЧА�ЩИХСЯ 10-13 �ЕТ



ВО�ИТЕ�И ПАССАЖИРЫ ПЕШЕХО�Ы

«Учас�н��� �оро�но�о ����ен�я»



���о, �роме �о���е�я, нахо�я�ееся �

�ранс�ор�ном сре�с��е ��� на нем, а

�а��е ���о, �о�орое �хо��� �

�ранс�ор�ное сре�с��о ��� са���ся на

не�о, ��бо ��хо��� �� �ранс�ор�но�о

сре�с��а ��� схо��� с не�о.



���о, нахо�я�ееся �не

�ранс�ор�но�о сре�с��а на

�оро�е ��бо на �е�ехо�но� ���

�е�о�е�ехо�но� �оро��е � не

�ро���о�я�ее на н�х рабо�у.





���о, у�ра��я��ее �а��м-��бо

�ранс�ор�н�м сре�с��ом,

�о�он���, �е�у��� �о �оро�е

���чн�х, �ерхо��х ���о�н�х ���

с�а�о. Во���е�ем �а��е сч��ае�ся

�о�, ��о обучае�ся �о��ен��.



ПЕРВЫЙ СВЕТОФОР

�ОН�ОН�ОН�ОН  

10 �е�абря 1868 �о�10 �е�абря 1868 �о�



ПЕРВЫЙ СВЕТОФОР

�ОН�ОН�ОН�ОН  

10 �е�абря 1868 �о�10 �е�абря 1868 �о�



ПЕРВЫЕ ПРАВИ�А �ВИЖЕНИЯ ��Я АВТОМОБИ�ЕЙ

ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ  

14 а��ус�а 1893 �о�14 а��ус�а 1893 �о�



ПЕРВЫЕ ПРАВИ�А �ВИЖЕНИЯ ��Я АВТОМОБИ�ЕЙ

ПАРИЖПАРИЖ  

1909�.1909�.



Е�ИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА 

�ОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

ЖЕНЕВАЖЕНЕВА  

1931�.1931�.



КОНВЕНЦИЯ О �ОРОЖНОМ �ВИЖЕНИИ
ПРОТОКО� О �ОРОЖНЫХ ЗНАКАХ И СИГНА�АХ

ЖЕНЕВАЖЕНЕВА  

1949�.1949�.



ПЕРВАЯ �ОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА 

��Я ПЕШЕХО�ОВ

1953�.1953�.



КОНВЕНЦИЯ О �ОРОЖНОМ �ВИЖЕНИИ

ВЕНАВЕНА  

8 ноября 1968 �о�8 ноября 1968 �о�



Со�ременная
�с�ор�я �ра���

�оро�но�о
����ен�я берё�

нача�о �:

1.

ПАРИЖ

ЖЕНЕВА

�ОН�ОН

СССРА

Б

В

Г



Со�ременная
�с�ор�я �ра���

�оро�но�о
����ен�я берё�

нача�о �:

1.

ПАРИЖ

ЖЕНЕВА

�ОН�ОН

СССРА

Б

В

Г



14 а��ус�а �о
Фран���

�р�ня�� �ер��е
�ра���а

����ен�я ��я
а��омоб��е�, но

�а�о�о �о�а:

2.

1949

1893

1868

1968А

Б

В

Г



14 а��ус�а �о
Фран���

�р�ня�� �ер��е
�ра���а

����ен�я ��я
а��омоб��е�, но

�а�о�о �о�а:

2.

1949

1893

1868

1968А

Б

В

Г



Сам�м �а�н�м �нём
� �с�ор�� �ра���

�оро�но�о ����ен�я
с�а�о 8 ноября 1968

�о�а, �о��а на
�онферен��� ООН �о

�оро�ному
����ен�� � Вене:

3.

б�� со��ан «Про�о�о� о

�оро�н�х �на�ах �

с��на�ах»

б��а �р�ня�а «Кон�ен��я о

��е�ен�� е��нообра��я

� с��на���а��� на �оро�ах»

б��а �р�ня�а «Кон�ен��я о

�оро�ном ����ен��»
А

Б

В



Сам�м �а�н�м �нём
� �с�ор�� �ра���

�оро�но�о ����ен�я
с�а�о 8 ноября 1968

�о�а, �о��а на
�онферен��� ООН �о

�оро�ному
����ен�� � Вене:

3.

б�� со��ан «Про�о�о� о

�оро�н�х �на�ах �

с��на�ах»

б��а �р�ня�а «Кон�ен��я о

��е�ен�� е��нообра��я

� с��на���а��� на �оро�ах»

б��а �р�ня�а «Кон�ен��я о

�оро�ном ����ен��»
А

Б

В



В 1953 �о�у

�оя���ас� �ер�ая

�оро�ная ра�ме��а

��я обо�начен�я

�е�ехо�но�о

�ерехо�а, ���ес�ная

нам се�час �а�:

4.

«Пе�ехо�н�� 

�ерехо�»

«По��емн��

�е�ехо�н�� �ерехо�»

«По�оса а�ар��но�

ос�ано���»

«О�асн�� 

�о�оро�»
А

Б

В

Г



В 1953 �о�у

�оя���ас� �ер�ая

�оро�ная ра�ме��а

��я обо�начен�я

�е�ехо�но�о

�ерехо�а, ���ес�ная

нам се�час �а�:

4.

«Пе�ехо�н�� 

�ерехо�»

«По��емн��

�е�ехо�н�� �ерехо�»

«По�оса а�ар��но�

ос�ано���»

«О�асн�� 

�о�оро�»
А

Б

В

Г









Пре�у�ре��а���е

Зна�� �р�ор��е�а

За�ре�а���е

Информа��онн�е

Зна�� �о�о�н��е��но�

�нформа���

Пре���с��а���е

Зна�� сер��са

Зна�� особ�х �ре���сан��



Пре�у�ре��а���е

�на��:



За�ре�а���е

�на��:



Пре���с��а���е

�на��:



Информа��онн�е

�на��:



Зна�� �р�ор��е�а:



Зна�� особ�х �ре���сан��:



Зна�� сер��са :



Зна�� �о�о�н��е��но�

�нформа���:



КАКИЕ ЗНАКИ

�ОРОЖНОГО �ВИЖЕНИЯ

МЫ ЗАГА�А�И?





«О�асн�� �о�оро�»





«С�о����ая �оро�а»





"Же�е�но�оро�н�� �ерее�� со ��а�баумом"





«На��емн�� �е�ехо�н�� �ерехо�»





«Ве�ос��е�ная �оро��а»





«����ен�е �рямо»





«Мо��а а��омоб��е�»





�оха, Ка�ар



Ве���обр��ан�я



Ис�ан��я



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


