
Правила поведения в общественном                                                                                         

транспорте.

-Что такое общественный транспорт?

Транспорт, на котором ездят люди называется общественным.



- формировать культуру поведения на улице, 

знание и необходимость выполнения 

обязанностей участников дорожного движения;

- развивать речь,  логическое мышление, 

внимание, память, восприятие

Цели:

- расширить знания учащихся о правилах 

поведения  пассажиров в транспорте;

- расширить словарь по теме «Транспорт»;





Общественный транспорт.

Автобус Троллейбус Трамвай

Маршрутное такси Метро Электричка

















Не кидайтесь сломя голову к подъезжающему         
транспорту, это  опасно . Сначала  подожди, 
пока выйдут пассажиры, а потом спокойно 

войди сам.



При выходе из 
транспорта 

мужчина должен 
выйти первым и 

помочь спуститься 
по ступенькам 

своей спутнице.



В транспорте нельзя 

громко разговаривать,     

смеяться и включать 

музыку. Со знакомыми   

общайтесь вполголоса, 

а если они стоят 

далеко  - не кричите   

на весь салон. 



Войдя в автобус, не спешите садиться на 
свободное место. Предложите его пожилому
человеку или  женщине, мальчики уступают

место девочкам . 
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Игра: « Это я, это я, это все мои друзья».

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, 

то дружно отвечайте: Это я, это я, это все мои друзья!»

-Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место?

-Это я, это я, это все мои друзья!

- Кто из вас идет вперед только там, где переход?

- Это я, это я, это все мои друзья!

- Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора?

- Нет, не мы, не мы, не мы!

- Знает кто, что красный свет - это значит - хода нет?

- Это я, это я, это все мои друзья!

- Знает кто, что свет зеленый означает: путь открыт?

- Это я, это я, это все мои друзья!



Проверка.



Давайте ещё раз повторим правила поведения пассажиров 

в   транспорте:

1. Не балуйся на остановке в ожидании транспорта.

2. Сначала выпусти пассажиров из транспорта, потом заходи сам.

3. Сначала выясни направление  маршрута и номер автобуса,

а  потом садись в него.

4. Предъяви проездной билет в транспорте и не езди без билета.

5. Сохраняй билет до конца поездки.

6. Не садись в автобус с мороженым.

7. Уступи место старшим!

8. Нельзя бросать мусор в транспорте!

9. Не высовывайтесь в окна транспорта!



10.Не толкай других пассажиров!

11. Не наступай на ноги пассажирам!

- Не ленись и не забывай ! Эти правила помни всегда! 

Будь культурным  и вежливым    пассажиром.


