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Понятийный словарь содержит перечень основных
терминов и понятий, изучаемых в рамках
дополнительной общеобразовательной программы
«Юные друзья дороги» кружка «Перекрёсток». Все
термины выстроены в алфавитном порядке,
сопровождены соответствующей иллюстрацией, к
некоторым терминам приведена историческая
справка, что позволит расширить кругозор учащихся,
их познавательную деятельность.

А
Автобус – это автомобиль,
вмещающий более 8 человек и
предназначенный для перевозки
пассажиров.
первый
автобус изготовил в 1801 году Р. Тревитик в Англии.
Историческая справка:

Автомобиль – это механическое
транспортное средство,
используемое для перевозки по
дорогам людей или грузов.
Историческая справка – первый
автомобиль появился 29 января 1886г.в Германии.
Изобретателем считается К. Бенц.
В
Велосипед – это колёсное
транспортное средство, приводимое в
движение мускульной силой человека
через ножныепедали.
ЗАПОМНИ! Управлять велосипедом
при движении по дорогам разрешается
лицам не моложе 14 лет.
Историческая справка: первый велосипед изобрёл в
1817г. К. Дрейз вАнглии, назвал «самокат».

Водитель - это лицо,
управляющеекаким-либо техническим
средством.

Д
Дорога – это обустроенная или
приспособленная и используемая
для движения технического средства
полоса земли либо поверхность
искусственного сооружения.

Дорожное движение – это
совокупность общественных
отношений,возникающих в
процессе перемещениялюдей и
грузов с помощью технических
средств или без таковых в
пределах дороги.
Дорожные знаки – это
техническое средство безопасности
дорожного движения, графический
рисунок, устанавливаемый у дороги
для сообщения определенной
информации участникам дорожного
движения.

Историческая справка – первые дорожные знаки
появились в 1903г.на улицах Парижа.
Дорожная разметка - это
маркировка на покрытии
автомобильныхдорог, служащая
для сообщенияопределённой
информации
участникамдорожного
движения.
Историческая справка – дорожная разметка появилась в
начале ХХ векана асфальтовых и бетонных дорогах.
Изобретателем считается Эдвард Н. Хайнц(1911г., штат
Мичиган).
Дорожно-транспортное
происшествие (ДТП) –
событие,возникшее в процессе
движения по дороге транспортного
средства и с его участием.
Историческая справка – первое ДТП с участием
автомобиля былозарегистрировано 17 августа 1896г. в
Лондоне.
М
Маршрутное транспортное
средство – транспортное
средство общего пользования
(автобус, троллейбус, трамвай),
предназначенное для перевозки

по дорогам людей и движущееся по установленному
маршруту с обозначенными местами остановок.
Мопед – это такое средство
передвижения, представляющее
собойдвух- или трёхколёсный
транспорт с двигателем,
развивающий скоростьдо 50 км/ч.
ЗАПОМНИ! Управлять мопедом при движении по
дорогамразрешается лицам не моложе 16 лет.
Мотоцикл – это двухколёсное
механическое транспортное средство
с боковым прицепом или без него.
Историческая справка – первый
мотоцикл построен немецкими инженерамиТ. Даймлером
и В. Майбахом в 1885г.
О
Обочина – это элемент дороги,
примыкающий непосредственно
кпроезжей части на одном
уровнес ней, отличающийся
типомпокрытия или выделен с
помощью разметки.

П
Пассажир – это лицо,
кромеводителя,
находящееся втехническом
средстве, а такжелицо,
которое входит в
транспортное средство или
выходит из него.

Перекрёсток – это пересечение
дорог или полос движенияна
одном уровне.

Пешеход – это участник
дорожного движения,
находящийсявне транспортного
средства.

Препятствие – объект
на полосе движения,не
позволяющий
продолжитьдвижение по этой
полосе.

Проезжая часть – это
элементдороги,
предназначенный для
движения безрельсовых
транспортных средств
(автобус,троллейбус, автомобиль
и т. д.)

Р
Регулировщик – лицо, наделённое
в установленном порядке
полномочиямипо регулированию
дорожного движенияпри помощи
сигналов, установленныхправилами
дорожного движения (ПДД).
Историческая справка – первый в мире регулировщик
появилсяв Берлине 21 декабря 1902г.

С
Светофор – световое сигнальное
устройство для регулирования
движения на улицах, автомобильных
и железных дорогах
Историческая справка – первый
светофор был установлен 10

декабря 1868г.в Лондоне возле здания Британского
парламента.

Т
Транспортное средство (ТС) –
это устройство, предназначенное для
перевозки по дорогам людей, грузов
илиоборудования, установленного на
нём.
Трамвай – это вид уличного и
частично уличного рельсового
общественного транспорта для
перевозки пассажиров по заданному
маршруту.
Историческая справка – первый электрический трамвай
появилсяв 1881г. в Германии.
Тротуар – это каменная, асфальтовая
или деревянная пешеходная дорожка,
приподнятая над проезжей частью
и обрамленная бордюром.

У
Участник дорожногодвижения–
это лицо,принимающее
непосредственноеучастие в
процессе движенияв качестве
водителя, пешехода, пассажира
технического средства.
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