Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей,
обсуждая немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для
начала предложите ребенку правдиво ответить на вопросы, как бы он
поступил или мог поступить в подобных ситуациях.
Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места
для перехода проезжей части. Как поступит он в этой ситуации:
А — пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если
даже ему предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет
дорогу;
Б — пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и
быстро перейдет дорогу.
Ребенок перед пешеходным переходом
А — прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают
ему дорогу или находятся на безопасном расстоянии от пешеходного
перехода;
Б — уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок
безопасным и специально предназначенным для пешеходов.
Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором
А — перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход
проезжей части, только после того как убедится, что транспортные средства
уступают дорогу пешеходам;
Б — перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае
отсутствия движущихся машин.
Что для Вашего ребенка означает — культура поведения на дороге:
А — человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и
на дороге с другими участниками дорожного движения;
Б — в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения
совершенно неуместна.
Подведите итоги:
Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен,
предусмотрителен, пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не беспокоиться за его самостоятельные прогулки по улицам города, для него самый
короткий путь — безопасный.
Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает как себя
вести на дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к
необдуманным поступкам. Вам следует обратить внимание ребенка на
серьезность последствий таких действий, научить экономить расстояние и
время, не подвергая опасности собственную жизнь.

Тест
«Насколько я заботливый родитель?»
1.Соблюдаете ли вы правила дорожного движения?
А) стараюсь, но не всегда получается
Б) иногда
В) всегда
2.Пристегиваете ли вы своего ребёнка в машине/есть ли у вас детское
автомобильное кресло?
А) да, конечно. Без него мы никогда не возим ребёнка.
Б) нет, от аварии оно все равно не спасёт. Деньги на него ещё тратить.
В) кресло есть, но пристёгиваёмся редко.
3. Объясняете /рассказываете ли вы своему ребёнку правила поведения на
дороге?
А) раньше рассказывали
Б) да, постоянно
В) от случая к случаю
4. Перебегаете ли вы со своим ребёнком дорогу в неположенном месте?
А) да, случается часто
Б) периодически
В) стараюсь никогда этого не делать
5. Объясняете ли вы своему ребёнку его безопасный путь в детский
сад/школу?
А) нет, не хватает времени
Б) последний раз говорили об этом очень давно
В) да, это делаю постоянно
6. Обращаете ли вы внимание своего ребёнка на дорожную ситуацию, когда
идёте по улице?
А) да, всегда
Б) нет, нет времени
В) очень редко
7. Разговариваете ли вы со своим ребёнком, когда переходите дорогу?
А) да, а что в этом такого
Б) нет, никогда
В) когда как
8. Автобус приближается к остановке. Ваши действия.
А) бежим к автобусу
Б) ждём полного прекращения движения автобуса
В) не помню, не обращал /а внимания
9. Выходя с ребёнком из автобуса, первым выходит:

А) ребёнок
Б) родитель
В) когда как
10. Являетесь ли вы примером для подражания на дороге для своего ребёнка?
А) нет, ни в коем случае
Б) да, конечно
В) отчасти
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От 30 до 33 баллов
Вы очень заботливый родитель, законопослушный гражданин,
идеальный участник дорожного движения и пример для подражания своему
ребёнку. Огромное внимание уделяете изучению правил дорожного
движения вместе со своим ребёнком, рассказываете ему об опасных
дорожных ситуациях, о необходимости знать правила дорожного движения.
Подобное отношение родителей к изучению детьми правил дорожного
движения оказывает неоценимую помощь педагогам в воспитании
подрастающего поколения, позволяет воспитать законопослушного
гражданина, достойного для общества человека, в дальнейшем с
большей вероятностью законопослушного водителя. Продолжайте в том
же духе.
От 30 до 22 баллов
Вы хороший родитель, но вам следует постараться быть более
внимательным к своему ребёнку. Никогда не нарушайте правила
дорожного движения (особенно на глазах у своего ребёнка). Помните
всегда о том, что вы для него являетесь примером. Периодически
проводите воспитательные беседы о правилах поведения на дороге.
От 11 до 22 баллов
Вам следует задуматься о своём отношении к безопасности

ребёнка. Помните о том, что времени будет не хватать всегда. Поэтому
именно сейчас настало то время, когда в суете дел нужно вспомнить о
своём ребёнке, возможно даже для того, чтобы сохранить его жизнь и
здоровье, помочь ему в адаптации к жизни и социуму. Также вам
следует поработать над собой. Уделяйте больше внимания вопросу
правилам поведения на дороге. Вы должны быть примерным
участником дорожного движения. Повторите правила дорожного
движения и систематически обучайте своего ребёнка. При
передвижениях по улицам города вместе с ребёнком, обращайте его
внимание на дорожные движение. Воспитывайте в себе и своём
ребёнке внимательного и законопослушного участника дорожного
движения.

ТЕСТ
«Умный пешеход»

1. Кто являются участниками дорожного движения?
1. водитель, велосипедист;
2. пешеход, пассажир, водитель;
3. пешеход, водитель, велосипедист;
4. пассажир, водитель.
2. Часть дороги, предназначенная для движения пешеходов…
1. тротуар;
2. дорожка;
3. дорога;
4. пешеходный переход.
3. Часть дороги, предназначенная для движения безрельсового
транспорта.
1. дорога;
2. обочина;
3. проезжая часть;
4. трасса.
4. Недостаточная видимость – это видимость дороги:
1. менее 100м;
2. менее 150м;
3. менее 200м;
4. менее 300м.
5. Что означает мигание зеленого сигнала светофора?
1. светофор неисправен;
2. запрещает движение;
3. разрешает движение, но скоро будет включен запрещающий сигнал;
4. будет включен желтый сигнал.
6. С какой максимальной скоростью разрешается двигаться транспорту
в жилой зоне?
1. 10 км/ч;
2. 20 км/ч;
3. 30 км/ч;
4. 40 км/ч.

7. Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне?
1. только по тротуарам;
2. по бордюрам;
3. по тротуарам и в один ряд по краю проезжей части;
4. по тротуарам и по всей ширине проезжей части.
8. С какого возраста разрешается сидеть на заднем сиденье мотоцикла?
1. с 12 лет;
2. с 13 лет;
3. с 14 лет;
4. с 15 лет.
9. С какого возраста разрешается на велосипеде выезжать на проезжую
часть?
1. с 12 лет;
2. с 13 лет;
3. с 14 лет;
4. с 15 лет.
10. В каких случаях допускается движение транспорта по тротуарам и
пешеходным
дорожкам?
1. если водитель рядом живет;
2. если не будут созданы помехи пешеходам;
3. только если этот транспорт обслуживает торговые или другие
предприятия, расположенные непосредственно у этих тротуаров и
дорожек;
4. для объезда затора на проезжей части.
11. Являются ли тротуары и обочины частью дороги?
1. являются;
2. не являются;
3. являются только обочины;
4. являются только тротуары.
12. Где пешеходам разрешается пересекать проезжую часть, если в поле
зрения нет
пешеходного перехода?

1. там, где ближе и удобнее;
2. там, где дорога просматривается в обе стороны;
3. в любом месте, где нет транспорта;
4. переходить запрещено.
13. Разрешается ли водителю пользоваться телефоном во время
движения?
1. разрешается;
2. не разрешается;
3. разрешается только при движении со скоростью менее 40 км/ч;
4. разрешается только при использовании технических устройств,
позволяющего вести
переговоры без использования рук.
14. Что означает мигание желтого сигнала светофора?
1. светофор неисправен;
2. разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого
перекрестка или
пешеходного перехода;
3. запрещает движение;
4. вскоре будет включен красный сигнал.
15. Сколько групп дорожных знаков существует в ПДД?
1. 5 групп;
2. 6 групп;
3. 7 групп;
4. 8 групп.
16. Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем
сиденье легкового
автомобиля?
1. запрещается;
2. разрешается, только с использованием детских удерживающих устройств;
3. разрешается, только на руках у взрослых;
4. можно сидеть с любого возраста.
17. Какая группа знаков вводит или отменяет определенные режимы
движения?

1. запрещающие;
2. предупреждающие;
3. информационные;
4. предписывающие.
18. Водители и пассажиры, каких транспортных средств при движении
должны быть
пристегнуты ремнями безопасности?
1. только легковых автомобилей;
2. всех автомобилей;
3. всех транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности;
4. всех транспортных средств, кроме автобусов.
19. Какой стороны должны придерживаться пешеходы, идя по
тротуарам, пешеходным
дорожкам?
1. левой;
2. любой;
3. правой;
4. посередине.
20. Желтая зигзагообразная линия разметки обозначает…
1. стоянка разрешена;
2. место остановки маршрутных транспортных средств;
3. запрещена остановка;
4. разрешена остановка.
ОТВЕТЫ:
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