
Урок социально-бытовой ориентировки 

Железнодорожный транспорт. 

Вокзал. 

Выполнила учитель СБО    

Ефимова Г.Л. 

. 



Сегодня на уроке 

 Вспомним: виды транспорта, 
транспортных средств. 

 Узнаем: о страницах истории 
железнодорожного транспорта;  
назначении вокзала, его основных 
служб. 

 Будем учиться: ориентироваться на 
вокзале, в расписании поездов 
дальнего следования. 



План урока 

I. Оргмомент. 

II. Повторение. Виды транспорта, транспортных 
средств. 

III. Введение в тему урока. Страницы истории 
железнодорожного транспорта. 

IV. Новое по теме урока. 

1. Железнодорожный вокзал. Службы 
вокзала. 

2. Расписание поездов дальнего 
следования. 

V. Самостоятельная работа.  

VI. Оценка знаний, подведение итогов урока. 

 

 

 



Словарная работа 

 Транспорт — это совокупность 

транспортных средств, 

обеспечивающих процесс 

перемещения людей и грузов из 

одного места в другое. 



Виды транспорта 

 Наземный 

 

 

 Воздушный 

 

 

 

 Водный 



Виды наземного транспорта 

 Автомобильный 

 

 

 Железнодорожный 



Словарная работа 

 Железнодоро́жный тра́нспорт — 

вид наземного транспорта, 

перевозка грузов и пассажиров на 

котором осуществляется колесными 

транспортными средствами 

по рельсовым путям. 



Что отличает  

эти транспортные средства? 

 

 

 

 

 Городской 

 Пригородный 

 Междугородный 

 



Назначение ж\д транспорта 

 Ж\д транспорт является частью 

общественного транспорта. 

 Пассажирские поезда могут  

 следовать по длинным 

междугородним маршрутам; 

 осуществлять пригородное 

сообщение; 

 выполнять ежедневные городские 

перевозки. 

 



История  

железнодорожного транспорта 

 В Российской 
империи курсирование 
пассажирских поездов 
началось в 1837 году по 
Царскосельской железной 
дороге. 

 Два мастера – отец и сын 
Черепановы около 170 лет 
назад построили первый в 
России паровоз и первую 
железную дорогу. Длина 
этой дороги составляла 
всего 3,5 км. 



Железнодорожный транспорт-ведущий в 

российской транспортной системе 



Виды поездов дальнего следования 

Грузовой Пассажирский 



Словарная работа 

 Пассажирский поезд — поезд, состоящий 

из пассажирских вагонов и служащий для 

перевозки людей и багажа.  

 Пассажирские поезда могут следовать по 

длинным междугородним маршрутам 

 Пассажирский поезд ходит между станциями, 

где пассажиры могут садиться на поезд и 

выходить из него.  

 В пути обычно в пассажирских вагонах 

находится проводник, обслуживающий 

пассажиров.  



Словарная работа 

 Железнодорожная станция - любой 

оборудованный остановочный 

пункт для поездов. 

 Вокзал  - здание на железнодорожной 

станции, предназначенное для 

обслуживания пассажиров. 



Основные службы вокзала 

 Расписание 
поездов дальнего 
следования 

 

 

 

 Кассы по продаже 
билетов на поезда 
дальнего 
следования 

 



Основные службы вокзала 

 Справочное бюро 

 Камера хранения 

ручной клади  

 и багажа 

 Зал ожидания 

 Буфет 





Службы вокзала 

  Комната отдыха 

 Комната матери и 

ребёнка 

 Медпункт 

 Опорный путь 

полиции 









Службы 

вокзала  

Назначение  

1. Касса продажи 

билетов на поезда 

дальнего следования  

а) Для хранения 

вещей пассажиров  

2. Справочная  б)  Для отдыха и 

ожидания 

пассажиров  

3. Камера хранения 

ручной клади и 

багажа  

в) Дает справки о 

направлении 

движения и времени 

отправления поездов, 

стоимости билетов, 

об их наличии  

4. Зал ожидания  г)  Продает билеты на 

поезда дальнего 

следования  



Разгадай кроссворд 

 1. Как называется 
железнодорожная колея?  

 2. Что надо купить для 
проезда в поезде?  

 3. Как называется состав 
железнодорожных 
вагонов?  

 4. Как называют 
чемоданы, сумки, взятые 
с собой в дорогу?  

 5. Что входит в состав 
пассажирского поезда, 
кроме локомотива?  

 6. Отдельное помещение 
в пассажирском вагоне. 

 7. Место, где 
останавливается поезд. 
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