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Здравствуйте, друзья! 

 

Знакомьтесь - Я – светофорик. Я  

хочу пригласить вас в 

увлекательное путешествие и 

познакомить со своими братьями 

– светофорами из разных стран. 

Светофор — это устройство, появившееся в далёком 

1914-м году. Светофоры устанавливали для регулировки 

дорожного движения, и они имели два сигнала — красный и 

зеленый, а при переключении издавали гудок. Из стеклянной 

будки рядом с перекрестком светофорами управляли 

дорожные полицейские. 

 



Позднее появились светофоры для пешеходов, 

велосипедистов, светофоры железнодорожные, 

трамвайные, речные и даже отдельные светофоры для 

маршрутных автобусов.  

Первые светофоры в России появились в 1930 г.  

Светофор был  двухцветным и выполнялся в виде 

коробочки, похожей на четырехсторонний фонарь уличного 

освещения. На каждой стороне располагалась стрелка с 

разрешающим и запрещающим цветами. Эта стрелка 

перемещалась с равной угловой скоростью, и по ее 

движению водители могли даже определить, через какое 

время произойдет смена сигналов. 

 

 

 



Современные светофоры во многих странах имеют 

вполне знакомый вид. В мире автомобильные и пешеходные 

светофоры встречаются чаще всего. 

 

 

 

Но иногда встречаются и светофоры, очень 

необычные на вид. 

В некоторых странах Европы  можно встретить 

такие светофоры 

 

 



Основным 

средством передвижения 

по городу Амстердам 

является велосипед. 

Благодаря этому в 

столице Нидерландов 

практически никогда не 

бывает серьезных 

дорожно-транспортных 

происшествий.  

Светофоры, 

регулирующие движение 

велосипедного транспорта в Амстердаме, установлены 

повсюду.   

В  Японии на месте чисто классического светофора в 

красно-жёлто-зелёных тонах иногда можно увидеть 

красно-оранжево-синий. Первые официальные документы, 

регулирующие установку светофоров, по старинке описали 

зелёный словом «ао» – 

«синий». А что написано в 

документе, нужно 

соблюдать. Так в Японии и 

появились светофоры с 

синим сигналом. 
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Для регулирования 

движения велосипедов в 

Вене иногда применяют 

специальные светофоры. 

Это может быть 

светофор, сигналы 

которого выполнены в 

форме силуэта 

велосипеда.Они имеют 

меньший размер и 

устанавливаются на 

удобной для 

велосипедистов высоте 

На улицах британского 

Кембриджаустановлено несколько необычных светофоров. 

В отличие от традиционных, они украшены цветами. 

Примечательно, что желтый сигнал светофора 

высвечивает знакомый всем 

смайлик с изображением 

улыбки.   Регулировщики с 

позитивной символикой 

улучшают настроение 

водителей и пешеходов, 

настраивают их на 

оптимистический лад, и как 

результат - снижение 

количества дорожно-

транспортных 

происшестви 



В Лондоне есть памятник светофору, он выглядит как 

целое светофорное дерево. Его высота составляет около 8 

м. Светофорное дерево привлекает внимание, вызывая 

улыбку проезжающих.   

 

Особенно красиво светофорное дерево выглядит с 

наступлением темноты. 

 

 

 

 

 



Свой памятник светофору есть и в России, он находится 

в Новосибирске. Скульптурная композиция составлена из 

светофора и приветствующего его автоинспектора.  

 

 

 

 

  



Понравилась вам история о 

моих собратьях из разных 

странах?  

А сейчас я предлагаю вам 

немного поиграть.  

Но сначала отгадайте загадки: 
 

 

Видим их мы вдоль дороги- 

Обязательны и строги. 

Для водителей важны. 

Соблюдать их все должны. 

Это правила движения. 

Будет штраф за нарушение. 

Догадались? Что же это? 

Очень жду от Вас ответа. (Дорожные знаки) 

 

Это встал для нас в дозор 

Пучеглазый …? Светофор! 

Желтым глазом он мигает. 

Строго нас предупреждает: 

Чтобы был счастливым путь. 

Повнимательнее будь! 

И не бегай, не играй, 

Где автобус и трамвай! 

Будь, малыш, всегда смышленый 

И шагай на свет …? 

(зеленый) 



Какой свет нам говорит: 

«Вы постойте – путь закрыт!» 

(красный) 

 Не живая, а идет, 

Неподвижна — а ведет. 

(Дорога) 

Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 

Для машин и для трамвая 

Путь-дорога есть другая. 

(тротуар) 

Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить — всем указали. 

(пешеходный переход) 

У дороги он висит, зажигаясь, говорит: 

"Стой, дружок, или иди. А (быть может) подожди." 

Что же это? Отгадай! Правильный ответ мне дай. 

(Светофор) 
 

Молодцы! 

 



Найди и посчитай 

 



Найди 7 отличий 
 

 

 

 

 

 



Помоги девочке добраться до 

светофора по дорожке одновременно 

правой и левой рукой 
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