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Социально-коммуникативное развитие 

«Поведение в транспорте». 

Ход 

Побеседуйте с детьми об общественном транспорте, о правилах поведения в транспорте. 

Отгадай  загадку: 

Что за чудо? - Жёлтый дом! 

И людей так много в нём, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином.    (Автобус) 

 

-Автобус, называют общественным транспортом. 

- Почему транспорт называется общественным?  

Правильно, потому что им пользуется много людей. Люди едут на работу, в детский садик, в 

школу. 

- А какие ещё виды общественного транспорта ты знаешь? 

- В больших городах много видов общественного транспорта, это трамвай, троллейбус, метро, 

автобус.  

Послушай  небольшое стихотворение. 

 

На колесах едет дом. 

Люди могут ездить в нем. 

По бокам – большие окна, 

Сверху – крыша, чтоб не мокнуть, 

Дом автобусом зовут, 

У него есть свой маршрут. 

 

Покажите ребенку картинку, а он пусть назовет  какие виды пассажирского транспорта на ней 

изображены. 

  



 

 

- А какие виды транспорта  на этой иллюстрации являются общественными? 

- Как называют людей, которые едут в автобусе? (Пассажиры.) 

- Кто водит автобус (Водитель) 

- Где можно ожидать автобус? 

- Ожидать автобус нужно только на специальной остановочной площадке.  

 

Послушай  правила поведения в общественном транспорте:  

Сегодня утром я шла на автобусную остановку, на остановке один мальчик сильно кричал, 

плакал и топал ногами. А когда он зашёл в трамвай, то развернул конфету, а фантик бросил на 

пол.  

- Правильно ли вёл себя этот мальчик?  

- Да,  в общественных местах нельзя шуметь, в общественном транспорте нельзя сорить.  

А как правильно себя вести в общественном транспорте?   

Сейчас я тебе прочту правила поведения в общественном транспорте, а ты их послушай, запомни 

и всегда их  соблюдай, ведь ты культурный  пассажир, ведь правда? 

-  При входе в транспорт не толкайся, пропускай вперёд пожилых людей и женщин. 

-  Не останавливайся у самого входа, не мешай проходу других пассажиров, иди в середину 

салона. 

- Уступай место маленьким детям, пожилым людям и инвалидам. 

- Нельзя заходить в транспорт с едой и напитками, чтобы не испачкать пассажиров. 



-  Не разглядывай пассажиров, не показывай на них пальцем, не обсуждай их поведение и 

внешний вид. 

- Не прилично громко разговаривать, жестикулировать, смеяться и спорить с друзьями. 

- Не протискивайся, расталкивая людей локтями. Вежливо попроси уступить тебе дорогу. 

- Будь вежливым. Слова «будьте добры», «извините», «спасибо» сделают приятной поездку для 

всех. 

- Не занимай места для пассажиров сумками и пакетами. 

- Готовься к выходу заранее. Спроси у стоящих впереди пассажиров: «Вы выходите на 

следующей остановке?» 

Посмотри  на эти картинки. Правильно ли на них себя ведут дети? Расскажи, почему? 

 

 



 

 

 



 




