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Здравствуйте,  дети! 

 

 Сегодня  мы  с  вами    

изучим   интересную  тему:  

«Правила  поведения  в   

общественном  транспорте» 



Для того, чтобы 
окружающие люди 
считали тебя 
вежливым и 
воспитанным 
человеком, нужно 
соблюдать 
определенные 
правила поведения, 
по другому они 
называются этикет. 
Сегодня вы повторите, 
как правильно вести 
себя в  общественном  
транспорте. 



Прежде чем зайти в 
транспорт  уступи 
дорогу выходящим 
пассажирам. 



Заходя в транспорт не 
расталкивай всех 
локтями, пропускай 
женщин и пожилых 
людей вперед, помоги 
им подняться в салон. 



В салоне не 
останавливайся у входа, 
только если ты не 
выходишь на следующей 
остановке, а проходи в 
середину. 



В  транспорте не спеши 
скорей садиться, уступи 
место пожилому 
человеку, малышу, 
женщине, или человеку с 
тяжелой сумкой. Ведь 
им гораздо тяжелей 
стоять, чем тебе. 



В транспорте не 
стряхивают снег или 
капли дождя с одежды 
и зонта.  



Также в транспорте не принято есть, пить, 
причесывать волосы. 



Некрасиво в упор разглядывать пассажиров, показывать на них 
пальцем. 



Физкультминутка. 
Игра «Светофор» 

 
Раз, два, три, четыре, пять! 

В «Светофор» мы поиграем, 
Руки, ноги разминаем. 

Красный свет нам «Стой!» - кричит, 
Ждать зелёного велит, 

Чтобы было ждать не скучно, 
Наклоняемся мы дружно. 

И назад, и вперёд, 
Влево, вправо, поворот. 

 
Вот и жёлтый загорелся, 

Приготовиться пора. 
Руки, ноги разогреем, 
Начинаем, детвора! 

Вверх поднимем, 
Вниз опустим, 

Пролетим, как самолёт. 
Вот зелёный загорелся 

Можно нам идти вперёд. 

 



Входя в транспорт нужно снимать 
рюкзаки, чтобы не задевать 
людей. 



Находясь в транспорте, не 
следует громко смеяться и 
разговаривать, обсуждать 
свои проблемы, спорить с 
друзьями. 



Не пачкай ногами одежду 
окружающих и сиденья.  
Не рисуй на сиденьях и 
стенах транспорта. 



Не ставь свою сумку 
на свободные места. 



К выходу нужно готовиться 
заранее, особенно если 
много пассажиров. Не 
расталкивай пассажиров 
прокладывая себе дорогу к 
выходу, а заранее спроси, 
выходят ли 
впередистоящие люди или 
вежливо попроси их 
подвинуться. 



Загадки 

Чудесный длинный дом, 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином... 



Я в любое время года 

И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой 

Провезу вас под землей. 



Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. 



 

Мимо рощи, мимо яра 

Мчит без дыма, 

Мчит без пара 

Паровозова сестричка. 

Кто такая? 



Домашнее задание! 

1.Выучить правила поведение в общественном транспорте . 
 
2.Выписать все транспортные средства, на которых передвигаются 
люди. 

Выполненное задание необходимо отправить на эл. 

адрес: uid.dvorets@mail.ru  

mailto:uid.dvorets@mail.ru


До свидания, дети. 

Будьте внимательными на 

дорогах и безопасного вам 

движения! 


