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Тема урока: Поведение в транспорте и на улице. 

 

Сегодня разберём, как нужно вести себя в общественном транспорте.  

 Ребята,  если мы сели в автобус, троллейбус, трамвай, то в этом случае, кто мы? 

В Правилах дорожного движения «Пассажир» трактуется так – лицо, кроме водителя, 

находящееся в транспортном средстве (на нём), а также лицо, которое входит в 

транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с 

него). Таким образом, если мы пользуемся каким – либо видом транспорта, мы являемся 

пассажирами. 

  У пассажиров, как и у пешеходов одна обязанность – не нарушать правила дорожного 

движения.  

  Соблюдение правил поведения в общественных местах - показатель культуры 

человека. 

Культура поведения – умение правильно и уважительно вести себя по 

отношению к другим людям. 

 Какие будут ваши действия на остановке в ожидании транспорта? 

Соблюдать порядок, вести себя спокойно, не играть, не толкаться, не бегать, не кричать. 

Не выходить на проезжую часть. Подходить к двери автобуса только после полной 

остановки. 

Воспитанный человек ведет себя на улице так, чтобы меньше привлекать к себе 

внимание прохожих. Отвратительна привычка плевать, бросать окурки, шелуху от 

семечек и другой мусор на тротуар. 

Когда к  остановке подошел автобус.   

Надо вести себя спокойно, без суеты и толкотни. Соблюдать осторожность. Садиться в 

автобус можно только после полной остановки. Как правило, посадка производится через 

задние двери, а высадка через передние. 

 После посадки проходи вперед, не задерживайся на ступеньках и на площадке около 

двери, в салоне держись за поручни (сверху и у сидений). Не толкайся, не высовывайся в 

окно. Нельзя в салоне сорить, громко разговаривать, нельзя мешать проходить 

пассажирам, нужно заранее готовиться к выходу, нельзя отвлекать водителя. 

Стараемся стоять устойчиво, не особенно налегая на других пассажиров при 

толчке или повороте. Держась за поручни, следим, чтобы наши локти не задевали 

соседа, рука не маячила у него перед самым лицом. 

 Если видим, что наше продвижение к выходу стеснит кого-либо, просим 

разрешения пройти, осведомляемся, не выходит ли человек на такой-то остановке. 

Если получаем ответ, что выходит, останавливаемся и спокойно ждем.  

 Правила поведения в транспорте. 

Нельзя ходить или бегать по салону автобуса, кричать, громко включать музыку, курить 

и распивать спиртные напитки.  

Нужно уступать место старикам, инвалидам, беременным женщинам, пассажирам с 

маленькими детьми на руках, быть вежливым в общении. 

  Чтобы не было беспорядка на автобусных остановках, в автобусах существуют правила 



поведения.   

 Жди транспорт в установленных местах 

 Не мешай входу и выходу пассажиров 

 Выпусти людей из подошедшего транспортного средства 

 Не толкаясь, войди в салон транспорта 

 Оплати проезд или предъяви проездной билет 

 Если есть свободное место, сядь 

 Разговаривай с попутчиками тихо 

 Уступай место пожилым людям 

 Готовься к выходу заранее: вежливо попроси пропустить тебя к выходу 

 Если кого-то нечаянно задел- извинись 

 

- Эти правила надо запомнить и применять их. 

 

Тест: 

1. Кого называют пассажиром? 

а) человека, который идёт по дороге; 

б) человека, которого перевозят на любом транспортном средстве; 

в) человека, который едет на велосипеде. 

2. Как называется место для ожидания общественного транспорта? 

а) театр; 

б) магазин; 

в) остановка. 

3. Что запрещается делать пассажирам во время движения транспорта? 

а) высовываться из окна; 

б) уступить бабушке место; 

в) заплатить за проезд. 

 


