
 
 

Уважаемые родители! 

Пользуясь общественным транспортом, возможно вы сталкивались с такими 

ситуациями как: 

- Ребенок дошкольного возраста, вертится, кричит, не слушает родителей, 

призывающих его вести себя потише. 

-Ребенок-дошкольник высовывает голову в окно, не держится за поручни, 

толкается. 

Как же научить детей правилам поведения в общественном транспорте? 

Расскажите детям о некоторых правилах: 

- При входе в городской транспорт не расталкивайте всех локтями, 

пропускайте вперед женщин и пожилых людей. 

-Не останавливайтесь у входа, если тебе не нужно выходить на следующей 

остановке, а проходи в середину салона. 

- Уступи место женщинам с малышами, пожилым людм. 

- В общественном транспорте не едят, не пьют, не стряхивают снег и капли 

дождя. 

- При входе в общественный транспорт снимают рюкзаки и сумки-ранцы, 

чтобы не задеть или не запачкать других пассажиров. 

- Находясь в салоне общественного транспорта не нужно громко смеяться и 

разговаривать, спорить во весь голос с друзьями. Тем более оскорблять людей 

сделавших вам замечание. 

- Не пачкайте одежду других пассажиров ногами. 

- К выходу нужно готовиться заранее. 

- Во время движения держись за поручни, чтобы не упасть и не толкнуть 

случайно других пассажиров. 

-Не высовывай голову и руки из окна во время движения. 



Загадайте детям загадки по теме «общественный транспорт»: 

1. - Отвезу, куда хотите, 

Только вы билет купите! 

За рулѐм сидит шофѐр, 

И гудит во мне мотор, 

Фары круглые, как глобус – 

Называюсь я … (Автобус) 

2. Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе,а он 

Держит их руками. (Троллейбус) 

3. - Дзинь! – по рельсам я качусь, 

А потом остановлюсь: 

- Пассажиры! Всем вниманье! 

Путь окончен, до свиданья! 

Выходи-ка, не зевай! 

Как зовут меня? (Трамвай) 

4. Я в любое время года 

И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой 

Провезу вас под землей. (Метро) 

Поиграйте с детьми: 

1. Физминутка 

«Будем транспорт называть: 

Раз, два, три, четыре, пять 

(Шагать не месте) 

Будем транспорт называть 

По земле пассажиров возят 

(Хлопать в ладоши) 

Машина, автобус и поезд. 

(Вращать перед собой воображаемый руль) 

Самолет идет на взлет 

(Поднять руки в стороны и покачивать ими) 

Корабль по морю плывет 

(Соединить ладошки, изображая нос корабля) 

2. Автобус. 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

(вращаем сжатые кулачки) 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит руль, руль 

(изображаем как крутим руль) 

Едет-едет наш автобус, 

Дворниками бжик-бжик бжик-бжик 

(параллельно двумя руками влево-вправо) 



Едет едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Двери открываются — двери закрываются. 

(ладошки сводим и разводим) 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Едет-едет наш автобус 

Всем сигналит биииииип 

(нажимаем себе на нос) 

Будьте внимательны на дорогах! 
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