
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. Кемерово 

Дорога и ее составные части 



Здравствуйте, ребята! 
 

Когда-то в старину привычных для нас дорог не было. От одного поселения до 

другого люди передвигались по лесным и полевым тропам. Постепенно дорог 

становилось всё больше. Они принимали всё более ухоженный вид. Римляне в 

Европе, инки в Америке мостили дороги камнем и щебнем, укладывали 

твёрдое покрытие. 

Начали благоустраиваться и дороги в городах. В русских городах для их 

строительства использовали дерево, в европейских — булыжники и щебень. 

Постепенно дороги стали такими, какими мы привыкли их видеть. 
 



Итак, дорога — это искусственное сооружение, специально 

приспособленное для движения транспортных средств и пешеходов. Дороги, 

проходящие в городах, могут называться по-разному: улица, проспект, 

переулок, линия. Все они состоят из трёх составных частей — проезжей 

части, тротуара, поребрика (бордюра). Если проезжую часть разделяют 

зелёные насаждения, дорога называется бульваром. 





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 для транспортных средств. 

Пешеходы не имеют права ходить по ней. 



Зато для пешеходов предназначается тротуар. Слово это — французское, и в переводе 

оно обозначает «дорога для пешеходов». В городах тротуары, как правило, покрыты 

асфальтом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тротуары немного приподняты над проезжей частью дороги. Делается это для того, 

чтобы любой пешеход мог чётко определить границу между проезжей частью и 

тротуаром. Обозначают эту границу специальными камнями, которые образуют 

поребрик. На тех улицах, где особенно много пешеходов и машин, тротуары от 

проезжей части отделяются не поребриком, а металлическими ограждениями. 



Какие бывают дороги? 

Знаете ли вы, что дороги бывают очень разными, в зависимости 

от того, как организовано по ним движение машин? 

Если машины едут по улице только в 

одном направлении, то такое движение 

называется односторонним. 

На большинстве улиц машины едут как в одну, 

так и в другую сторону. Такое движение 

транспортных средств 

называется двусторонним. 

Чтобы машины не сталкивались и не мешали друг другу, такие улицы делят сплошной 

белой линией (одной или двумя). Эта линия разделяет проезжую часть дороги и нужна, 

чтобы одни машины ехали в одном направлении, а другие — в противоположном. 



Ещё 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 

вперёд по правой стороне проезжей 

части. 

В некоторых странах (например, в 

Великобритании, Австралии, Индии) 

принято другое движение транспорта по 

дорогам — левостороннее. Это значит, 

что все машины в этих странах движутся 

вперёд по левой стороне проезжей части. 



В зависимости от того, какое движение в стране — 

правостороннее или левостороннее, — по-разному конструируют 

и общественный транспорт. В тех странах, где движение 

правостороннее, двери в автобусах, трамваях, троллейбусах, 

маршрутных такси для входа и выхода пассажиров всегда 

находятся справа. 



Задание для самопроверки. 
 

1. Подпишите основные элементы дороги указанные на 

картинке цифрами. 

2. Ответ отправляйте на электронный адрес: 

uid.dvorets@mail.ru  

mailto:uid.dvorets@mail.ru

