Конспект занятия по ПДД
«Дорога и еѐ составные части»
Цели и задачи:
 Дать детям представление об основных элементах улицы (тротуар,
проезжая часть, «зебра», осевая линия, «островок безопасности»).
 Развивать умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями в
повседневной жизни.
 Воспитание у детей желания знать и соблюдать правила дорожного
движения.
Оборудование: презентация, макет, машины, куклы, деревья, дома, дорожные
знаки.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в группу пришло письмо. Оно необычное,
электронное. Давайте посмотрим, что там.
Слайд №2
Это от Поли. Давайте прочитаем.
Тянется нитка,
Среди нив петляя,
Без конца и края.
Ни еѐ порвать,
Ни в клубок смотать. (Дорога)
Слайд №3
Поли: Здравствуйте, ребята. Правильно, это дорога. Что вы знаете о дороге?
(ответы детей)
Вот сколько мнений и предположений. Я сегодня хочу вам рассказать о том, что
такое дорога и еѐ составных частях.
Без дорог невозможно представить нашу жизнь. Как поехать в город к родным и
друзьям без дороги? Без дорог нашим автомобилям, мотоциклам, грузовикам
пришлось бы остаться в гаражах.
Хотите узнать от куда взялись дороги? (ответы детей)
Послушайте рассказ о том, как появилась дорога.

Слайд №4

Было это очень давно. Люди жили тогда в непроходимых лесах. Разводили скот,
охотились, собирали мед, ловили рыбу. Трудно было пробираться сквозь
дремучие леса, но это было необходимо. И люди стали прорубать в лесах
проходы. Их стали называть «путинами». Путины соединяли между собой
населенные пункты, их стали называть дорогами. Но постепенно дорог
становилось всѐ больше, и они принимали всѐ более ухоженный вид.
Постепенно дороги стали такими, какими мы привыкли их видеть.
Слайд №5
Много дорог в нашей стране. Проехать по всем - это все равно, что два раза
совершить путешествие на Луну и обратно.
Дорога - это искусственное сооружение, специально приспособленное для
движения транспортных средств и пешеходов. Дороги, проходящие в городах,
могут называться по-разному: улица, проспект, переулок, линия. Если проезжую
часть разделяют зелѐные насаждения, дорога называется бульваром.
Современная дорога, проходящая в городе, имеет следующие основные
элементы: тротуар, проезжая часть, поребрик (бордюр).
Проезжая часть - это часть дороги, предназначенная для движения транспорта.
И называется она так потому, что по ней ездят автомобили, автобусы,
троллейбусы, трамваи и другие транспортные средства.
Проезжая часть предназначена только
Пешеходы не имеют права ходить по ней.

для

транспортных

средств.

Видите, белую линию на дороге? Она разделяет дорогу на две части и
называется осевой. По этой части дороги машины едут в одну сторону, по этой –
в другую.
Слайд №6
Перекрѐсток – место, где пересекаются две дороги. Перекресток – это очень
опасный участок улицы или дороги, на нем всегда много машин и пешеходов.
Слайд №7
Пешеходный переход – участок проезжей части, обозначенный знаками или
разметкой и выделенный для движения пешеходов через дорогу.

Слайд №8

В больших городах, на широких улицах, посредине есть «островок
безопасности». Островок безопасности расположен посредине проезжей части
улицы и обозначается белыми сплошными линиями. Если пешеход, начавший
переходить улицу на зеленый сигнал светофора, не успевает перейти еѐ до
конца, так как загорается красный сигнал, ему следует остановиться на островке
безопасности и ждать зеленого сигнала. И только после этого завершить переход
улицы.
Слайд №9
Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.
Пешеходы должны ходить по тротуару, а не вдоль дороги. Тротуар всегда
возвышается над проезжей частью дороги на 15—20 см, чтобы на него не
заезжали машины.
Слайд №10
На некоторых улицах, где особенно многолюдно, тротуары отделяют от
проезжей части дороги металлическим ограждением. Через него ни в коем
случае нельзя перелезать.
Пешеходы должны ходить по улице только по тротуарам.
Слайд №11
Поребрик - это специальный каменный бордюр, которым край тротуара
отделяется от проезжей части.
Слайд №12
Остановка общественного транспорта — специально отведѐнное место,
предназначенное для посадки или высадки пассажиров общественного
транспорта.
Слайд №13
Парковка (парковочное место) — специально обозначенное и оборудованное
место. Она примыкает к проезжей части и тротуару.
Слайд №14
Ещѐ одна особенность дорог состоит в том, в каком направлении движется по
ним транспорт. В нашей стране движение транспорта по дорогам —
правостороннее. Это значит, что все машины в России движутся вперѐд по
правой стороне проезжей части.

Слайд №15
Загородная дорога
За городом или между деревнями дорога состоит из проезжей части, обочины
и кювета.
Обочина – это элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей
части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с
помощью разметки, используемый для движения, остановки и стоянки.
Кювет - канава вдоль дорог.
Слайд №16
Движение пешеходов производится по тротуарам и пешеходным дорожкам, а
где их нет – по обочинам и велосипедным дорожкам.
По краю дороги с левой стороны, а по тротуарам – с правой стороны. Это одно
из основных правил безопасного движения на дорогах.
Слайд №17
Поли: Ребята, теперь вы знаете, что такое дорога и из каких частей она состоит.
До новых встреч.
Физкультминутка «Машины»
На улице нашей машины, машины (идут по кругу, останавливаются).
Машины-малютки (приседают).
Машины большие (встают, поднимают руки вверх).
Эй, машины, полный ход! (быстро идут по кругу, останавливаются).
Я — примерный пешеход (прижимают ладони к груди),
Торопиться не люблю (поворачивают голову вправо-влево)
Вам дорогу уступлю (разводят руки в стороны, наклоняясь вперед).
Воспитатель приглашает детей к макету дороги
Перед вами улица большого города. Посреди улицы проходит – дорога. По обе
стороны дороги находятся специальные дорожки для пешеходов.
Как называются дорожки для пешеходов? (тротуары)
Как называют людей, которые идут по тротуару? (пешеходы)
Дети ставят на макет пешеходов
И вот по тротуарам пошли люди.

Вдоль улицы стоят многоэтажные дома, магазины, автобусные остановки,
газетные киоски и т.д. Перед домами растут деревья, разбиты газоны и
цветочные клумбы.
А теперь внимательно посмотрите на улицу, чего ещѐ не хватает на ней? (Не
хватает транспорта)
Какие виды транспорта вы знаете? (Грузовой, пассажирский, легковой, машины
специального назначения)
Какие машины относятся к грузовому транспорту? Пассажирскому? Легковому?
(Ответы детей)
Назовите машины специального назначения. (Скорая помощь, пожарная
машина, милиция)
Чем оснащены машины специального назначения? (визуальной и звуковой
сиреной).
На какой сигнал светофора они могут ехать? (на любой)
Основную часть дороги, по которой движутся транспортные средства,
называют? (проезжей частью)
Видите белую линию на дороге? По этой части дороги машины едут в одну
сторону, по этой – в другую. Как называется линия, которая делит дорогу на две
части? (осевой)
Дети ставят на макет транспорт
Где идут люди, где едет транспорт? (ответы детей)
Улица очень оживленная. Здесь шумно, многолюдно, по дороге туда-сюда
снуют машины, слышен визг тормозов, сигналы, того и гляди голова кругом
пойдет. Как во всем разобраться, как пройти на ту сторону улицы, когда
машины движутся нескончаемым потоком? А на перекрестке совсем пропадешь!
Где нужно переходить дорогу? (ответы детей)
Для чего нужен «островок безопасности»? (ответы детей)
Дети, чего не хватает на нашем макете? (дорожных знаков)
Дети ставят на макет дорожные знаки.
Вот мы и построили с вами улицу. После занятия вы поиграете на этом макете.
Дети, вам понравилось?
На прощание, я хочу вручить вам удостоверения юного пешехода.

