
Занятие 2. «Улицы и дороги» 

Невозможно представить наш мир без дорог. Их на планете столько, 

что все и не сосчитаешь – узкие и широкие, прямые и извилистые, ровные и 

ухабистые, полевые и степные, лесные и горные, грунтовые и мощенные, 

большие и просёлочные, кольцевые и окружные. 

Дорога - это полоса земли, по которой двигаются люди, мы их 

называем пешеходами, и транспортные средства – легковые автомобили, 

троллейбусы, трамваи. Дорога является местом повышенной опасности.  

Дорога в городе - сложное инженерное сооружение, она состоит из 

проезжей части и тротуара. Для движения транспортных средств 

предназначена проезжая часть. Она находится между тротуарами.  

 
Тротуар – часть дороги, по которой двигаются пешеходы. Обычно 

тротуар располагается по обеим сторонам дороги. Тротуар немного 

возвышается над проезжей частью, край тротуара обкладывается 

специальными камнями или блоками, это оформление называется бордюром. 

Но тротуар не всегда является безопасным местом. Тротуар – не 

место для игр и баловства, двигаться по тротуару надо шагом, можно быстрым 

шагом, но не бегом. Бег на тротуаре не только мешает другим пешеходам, но 

и может быть опасен для тебя самого: бегущий человек не способен 

контролировать окружающую обстановку. 

Золотое правило пешехода – больше смотреть по сторонам и 

контролировать дорожную ситуацию! 

 По тротуару имеют право ездить велосипедисты, машины, которые 

привозят товар в магазин, а также машины специального назначения: 

уборочная техника, которая моет и подметает тротуар, скорая помощь, 

пожарная и полицейская машины. Но если эти машины вынуждены ехать на 

вызов по тротуару, они обязаны включить проблесковые маячки и звуковые 

сигналы – сирену, чтобы всех предупредить об опасности. Поэтому, когда мы 

идем с вами по тротуару, мы не надеваем наушники и не играем в электронные 

игры, потому что мы можем не увидеть и не услышать опасность на тротуаре. 

 Когда дети идут с родителями по тротуару, дети должны находиться с 

внутренней стороны тротуара, а родители должны крепко держать ребенка за 

запястье.  



Запомните! По тротуару двигаемся, придерживаясь правой стороны. 

Частью дороги в городе могут быть трамвайные пути. Они могут 

располагаться посередине проезжей части или сбоку. Проезжая часть делится 

на полосы движения, которые отделяет друг от друга разделительная 

полоса – элемент дороги, который разделяет смежные проезжие части и не 

предназначенный для движения или остановки безрельсовых транспортных 

средств и пешеходов. Наличие разделительной полосы (или полос) определяет 

количество проезжих частей на дороге). Достаточно часто на разделительной 

полосе размещают газоны, а иногда и трамвайные пути. 

Полосы движения служат для движения транспортных средств в один 

ряд в одном направлении.  

Все автомобили должны двигаться по дороге по полосе движения в 

один ряд друг за другом. Для каждого ряда автомобиля предусмотрено своя 

полоса движения. 

Практическая часть: Ребята, посмотрите на картинку и определите где, 

проезжая часть, а где тротуар. 

 

Дорога за городом отличается от дороги в городе. Вдоль загородной 

дороги нет тротуаров. Справа и слева от проезжей части загородной дороги, 

по которой двигаются автомобили, располагаются обочины. 

 



Обочина – это край дороги. На загородной дороге для пешеходов нет 

тротуаров. По загородной дороге можно идти по обочине, но нужно быть 

очень осторожным.  

Запомните! по обочине всегда нужно идти навстречу движущимся 

автомобилям, чтоб всегда их видеть и отходить в сторону от дороги. Никогда 

нельзя идти по обочине в одну сторону с проезжающими автомобилями, это 

очень опасно. Двигаясь по обочине в темное время суток, пешеход всегда 

должен иметь светоотражающие элементы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1: Какие дороги видите на картинке? Подпишите 

   

1.____________________________           2. ____________________________________ 

  

3.___________________ __________     4. ____________________________ 

 

5.______________________________     6. ___________________________ 

 

 

 

 



 

Задание 2: Ребята, те из вас, кто сидит за партой слева, найдите и 

раскрасьте только ту картинку, на которой изображена городская улица. 

А те ребята, которые сидят справа, найдите и раскрасьте загородную 

дорогу. Объясните свой выбор. (ответы детей) 

 


