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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее - Программа) «Школа ЮИДовца» имеет социально-гуманитарную 

направленность и разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность 

учреждений дошкольного и дополнительных образований: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

•    Распоряжения правительства РФ от 31.03.2022 N 678 – р Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

и плана мероприятий по ее реализации; 

• Письма Министерства образования и  науки  РФ  от 18.11. 2015г. № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

• Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018- 

2025 гг. (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28, вступившие в силу 01.01.2021 г. «Об утверждение 

СанПиН 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
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•      Закона «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 

03.07.2013 №86-ОЗ; 

• Государственной программы Кемеровской области «Развитие 

системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы.   Постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 4 сентября 2013г. N 367; 

• Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.10.2018г. N 484-р «О реализации мероприятий по формированию 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей в Кемеровской области»; 

• Устава МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка». 

Программа адресована обучающимся ДОУ от 6 до 7 лет. 

Уровень освоения программы - базовый. Тип программы – 

модифицированная. 

Данная программа направлена на создание условий для социальной 

практики обучающихся в реальной жизни, накопления нравственного и 

практического опыта средствами обучения правилам дорожного движения, 

формирование культуры безопасного поведения в условиях дорожного 

движения. 

Актуальность программы 

Формирование гражданского самосознания, личной ответственности и 

рост правовой культуры детей, в настоящее время является стратегической 

целью воспитательной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении. Одним из эффективных способов формирования у детей 

дошкольного возраста навыков дисциплинированного пешехода, культуры 

безопасного поведения на улицах и дорогах является создание в ДОУ отрядов 

юных инспекторов дорожного движения – ЮИД. Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы «Школа ЮИДовца» позволит достичь 

конкретных результатов за короткий период и обеспечит активное участие детей, 



5  

  

родителей, педагогов, общественности. Отряд ЮИД – добровольное 

общественное объединение детей в возрасте от 6-7 лет, которое создается с 

целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к 

организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди 

сверстников и детей младшего дошкольного возраста. В процессе совместной 

деятельности юидовцев формируются такие качества личности как: лидерство, 

умение работать в команде, целеустремленность, гражданственность, 

патриотизм, толерантность, ответственность. Участие в движении доступно 

каждому ребенку старшего дошкольного возраста, а выбор средств, методов и 

форм организации работы ЮИД разнообразен.  

Новизна программы определяется разработкой комплекса 

профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения для 

учащихся по пяти направлениям:  

 информационное – обучение Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на дорогах и 

улицах. Создание стендов «ЮИД - в действии», стенгазет, газеты «ЮИДэшка» и 

другой информационной работы. 

 развивающее – формирование практических умений и навыков 

безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную 

опасность, и ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным. 

Предусмотрено участие обучащихся в организации разъяснительной работы по 

теме безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, 

создание агитбригад. 

Более опытные юные инспектора дорожного движения могут принять 

участие в патрульной деятельности: 
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- участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей Правил дорожного движения; 

 - выпуск видеороликов, пресс-релизов  по результатам патруля и рейдов, 

информирование родителей о нарушении детьми правил дорожного движения; 

-  дежурство на автостоянке около детского сада.  

 воспитательное – формирование   ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью, смотреть в будущее с 

оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере. 

 методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики ДДТТ. 

 контрольное – система контрольных мероприятий по оценке 

эффективности внедрения программы профилактики ДДТТ. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что позволяет 

осуществлять развитие общей культуры обучающегося, а также познавательной, 

социальной, творческой активности личности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в повышении 

грамотности обучающегося, в области безопасности дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников 

посредством создания условий для социальной практики ребёнка в его реальной 

жизни и пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного движения, 

как необходимого элемента сохранения своей жизни и жизни окружающих. 

Срок реализации программы составляет 1 год: с 1 сентября   по 31 мая. 

Общее количество часов - 36. 

Программа выстроена с постепенным усложнением учебного и 

практического материала с включением элементов актерского мастерства при 

выступлении агитбригад, вождение велосипеда на автоплощадке, участии в 

рейдах, профилактических акциях, конкурсах и соревнованиях. 
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Режим занятий 

Программа реализуется в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся дошкольного возраста. 

Продолжительность занятий соответствует рекомендациям СанПиН 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Количество часов в неделю: 1 раз по 30 минут 

Форма обучения 

Основной формой обучения является занятие. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование навыков безопасного поведения на 

дороге с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи программы: 

Образовательные   

 повысить у обучающихся уровень знаний по Правилам дорожного 

движения Российской Федерации; 

 помочь обучающимся усвоить требования разделов Правил 

дорожного движения Российской Федерации для пешеходов и велосипедов; 

 дать основы знаний по оказанию первой доврачебной помощи; 

 обучать новым активным формам агитации и пропаганды ПДД. 

Развивающие: 

 развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 способствовать развитию у обучающихся таких умений, как 

быстрота реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое 

восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость. 

 формировать у обучающихся навыки по оказанию первой 

доврачебной помощи. 
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Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся дисциплинированность и 

ответственность за свои действия на дороге; 

 прививать обучающимся культуру поведения в транспорте и 

дорожную этику; 

 воспитывать у обучающихся сознательное и ответственное 

отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

 способствовать сплочению детского коллектива через совместные 

творческие дела. 

1.3. Содержание программы 

 1.3.1. Учебно-тематический план (36 часа) 

№ 

раздела 
Тематика занятий 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

1 Правила дорожного движения 18 11 7  

1.1. 

Введение. Техника безопасности. 

Знакомство с деятельностью 

отрядов ЮИД. 

1 1 - Опрос, беседа 

1.2. 

Дорожное движение. Участники 

дорожного движения соблюдают 

ПДД 

1 1 - 
Опрос, беседа 

1.3. 
Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

1.4. 
Правила дорожного движения для 

пешеходов и группы пешеходов. 
2 1 1 

Опрос, 

беседа, 

практическое 

занятие 

1.5. Первая доврачебная помощь 2 1 1 Опрос, беседа 

1.6. Элементы улиц и дорог 1 1 - Опрос, беседа 

1.7. Наземный транспорт 1 1 - Опрос, беседа 

1.8. 
Регулируемый и нерегулируемые 

перекрестки 
1 1 - 

Опрос, беседа 

1.9. 
Правила дорожного движения для 

велосипедистов 
2 1 1 

Опрос, 

беседа, 

практическое 

занятие 

1.10. 
Устройство велосипеда, самоката. 

Технические требования. 
2 1 1 

Опрос, 

 беседа, 
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практическое 

занятие 

1.11. Фигурное вождение велосипедом 1 - 1 
практическое 

занятие 

1.12. Дорожная разметка 1 1 - Опрос, беседа 

1.13. 
Правила поведения в автомобиле и 

общественном транспорте. 
2 1 1 

Опрос, 

беседа, 

практическое 

занятие 

2. 
Формы агитации и пропаганды 

ПДД .Творческие мероприятия 
16 2 14  

2.1. Встречи с инспектором ГИБДД 3 2 1 

Опрос, 

беседа, 

практическое 

занятие 

2.2. 
Профилактические мероприятия, 

акции, флешмобы 
3 - 3 

практическое 

занятие 

2.3. Агитвыступления отряда 4 - 4 
практическое 

занятие 

2.4. 
Выпуск газеты «ЮИДэшка», 

листовок, пресс-релизов, роликов 
4 - 4 

практическое 

занятие 

2.5. 
Участие в конкурсах, 

соревнованиях 
2 - 2 

Конкурс, 

соревновани

е 

3. Мониторинг 2 - 2  

3.1. Промежуточный 1 - 1 Тест, опрос 

3.2. Итоговый 1 - 1 Тест, опрос 

 ИТОГО 36 13 23  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Правила дорожного движения  

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с деятельностью 

отрядов ЮИД. Дорожное движение. Участники дорожного движения соблюдают 

ПДД. Правила дорожного движения для пешеходов и группы пешеходов. Первая 

доврачебная помощь. Наземный транспорт: легковой, грузовой, пассажирский, 

спецтранпорт.  Регулируемый перекресток. Раскрытие понятия регулируемого 

перекрестка. Регулирование светофором и регулировщиком.  Нерегулируемый 

перекресток. Понятие нерегулируемого перекрестка. Правила перехода в зоне 

нерегулируемого    перекрестка.      Дорожные     «ловушки»,     подстерегающие 
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пешехода на перекрестке. Правила дорожного движения велосипедиста. 

Основные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по 

проезжей части.  Устройство велосипеда. Значение каждой детали велосипеда. 

Основные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по 

проезжей части.  Устройство велосипеда. Значение каждой детали велосипеда. 

Действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, подкачка шин, 

смазка деталей. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и 

горизонтальной разметке. Ее значение для регулирования движения 

транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в 

движении.  Правила пользования общественным транспортом. Обязанности 

пассажиров в транспорте и в местах его ожидания.  

Практика: Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

Правила дорожного движения пешехода. Движение пешехода по улице (по 

тротуарам, пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части 

пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. Правила 

дорожного движения группы пешеходов. Разница движения колонн 

пешеходов и групп детей. Переход дороги колонной пешеходов и группой 

детей. Действия руководителя группы пешеходов. Первая доврачебная 

помощь. Правила дорожного движения велосипедиста. Основные правила 

велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части.  

Устройство велосипеда. Значение каждой детали велосипеда. Действие руля и 

тормозов. Уход за велосипедом: очистка, подкачка шин, смазка деталей. 

Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: 

«восьмёрка», перевоз предмета, коридор, слалом с одинаково расставленными 

кеглями, «змейка», остановка на контрольной линии.  Правила пользования 

общественным транспортом. Обязанности пассажиров в транспорте и в местах 

его ожидания.  

 

 



11  

  

Раздел 2. Формы агитации и пропаганды. Творческие мероприятия   

Теория: Встреча с инспектором ОГИБДД. Беседа по ПДД. Обсуждение 

предстоящих профилактических мероприятий.  

Практика: Встреча с инспектором ОГИБДД. Участие в 

профилактических мероприятиях, акциях, флешмобах совместно с 

социальными партнерами: ОГИБДД, газета «Эхо», районный краеведческий 

музей, детская библиотека. Агитвыступления. Подготовка: заучивание стихов, 

песен, подготовка атрибутов, плакатов, листовок. Выпуск газеты 

«ЮИДэшка», листовок, пресс-релизов, роликов. Обсуждение тем. Подбор 

материала. Участие в районных конкурсах по ПДД.  

Раздел 3. Мониторинг: промежуточный и итоговый.  

Практика: Выполнение тестовых заданий на определение уровня 

знаний о ПДД.  

1.3.3. Прогнозируемые результаты 

По окончании   обучения учащиеся 

Знают: 

 правила дорожного движения Российской Федерации; 

 требования разделов Правил дорожного движения Российской 

Федерации для пешеходов и велосипедов; 

 основы знаний по первой доврачебной помощи; 

 новые формы агитации и пропаганды ПДД. 

     Умеют: 

 ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 оказывать первую доврачебную помощь; 

 работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную 

информацию. 

             Владеют:  
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 развитыми качествами: быстрота реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, 

самообладание, находчивость. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Программа рассчитана на 1 учебный год (36 учебных часа), 1 час в 

неделю, продолжительностью 30 минут (продолжительность и 

последовательность занятий определяется утвержденным расписанием). 

Наполняемость группы – 8-10 человек. Работа по программе организуется во 

второй половине дня (в свободное от занятий время, 1 раз в неделю в форме 

групповых занятий).   

2.2 Условия реализации программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

учебного курса, предполагают наличие учебного кабинета для занятий, 

оснащенного компьютером, аудиосистемой, проектором и большого зала для 

проведения игр, оснащенном мультимедийной аппаратурой, 

аудиоаппаратурой с усилителем звука.  

 

2.3 Формы мониторинга 

 тестирование и контрольные опросы по ПДД; 

 викторины, смотры знаний по ПДД; 

 игры-тренинги;  

 решение задач по ПДД на компьютере; 

 анализ результатов деятельности. 
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2.4 Диагностические и оценочные материалы  

Уровень развития и овладения сформированными знаниями, 

умениями, навыками по правилам дорожного движения детей старшего 

дошкольного возраста в ДОУ определяется   проведением диагностики в 

середине и в конце учебного года (Приложение). 

Данный диагностический инструментарий составлен на основе 

Программы Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста».  

Оценочные материалы   

При определении уровня освоения обучающимися программы 

используется уровни оценки освоения программы:   

- Высокий уровень  

- Средний уровень  

- Низкий уровень  

Уровни сформированности у дошкольников представлений о 

правилах дорожного движения  

Уровни 

  

Критерии   

Высокий Ребенок отвечает на вопросы развернуто и полно. 

Показывает хорошие знания об источниках опасности, о 

типичных опасных ситуациях на улице, дороге, о мерах  

предосторожности, действиях в опасных ситуациях и 

правилах поведения во дворе, улице, дороге. Находит 

правильные ответы в предложенных ситуациях.  

Средний Ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или 

со второй попытки, ответ недостаточно полный.  

Низкий Ребенок не справляется с заданием даже с помощью 

взрослого или отказывается его выполнять.  
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Результаты диагностики уровня сформированности представлений 

о правилах дорожного движения у дошкольников  

  

   

Ф.И. ребенка  

Методика  Мониторинг  

1   2   3   4   5   6   Промежуточный  Итоговый  

Уровень (В-

высокий, С-средний,  

Н-низкий)  

             

            

            

            

            

  

2.5 Методические материалы 

Программа предполагает групповые и индивидуальные занятия, а также 

проведение массовых мероприятий. Учебные занятия включают 

теоретическую часть подачи учебного материала и практическую часть. 

Теоретическая часть включает информационно-просветительский 

материал по разделам и темам программы, т.е. включены необходимые 

сведения из правил дорожного движения по заданной теме, об основных 

правилах для пешеходов, пассажиров и велосипедистов, основах первой 

доврачебной помощи. 

Практическая часть заключается в работе обучающихся над 

дидактическими материалами по темам, экскурсии по пешеходным 

маршрутам, по улицам и перекресткам, подготовки и проведения 

театрализованных представлений по правилам дорожного движения, рейдов, 

профилактических акций, участие в конкурсах различного уровня, фигурное 
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вождение и вождение велосипеда на автоплощадке, практическая отработка 

навыков оказания первой доврачебной помощи. 

При реализации программы используются разные формы занятий: как 

традиционные (беседа, рассказ, объяснении, демонстрация, закрепление), так 

и нетрадиционные (конкурсы, праздники, презентации, мастер-классы, 

соревнования, экскурсии, эстафеты, игровые программы, викторины, 

театрализованные представления, демонстрируются видеофильмы 

направленные на усвоение обучающимися правил дорожного движения, 

которые будут способствовать воспитанию у дошкольников сознательного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте, неукоснительному выполнению 

правил дорожного движения). 

Одной из форм практических закреплений знаний по безопасности 

дорожного движения является наличие в образовательном учреждении центра 

безопасности дорожного движения, в оформлении которого активное участие 

принимают воспитанники творческого объединения. 

 С первого и до последнего этапа работы участникам отряда, независимо 

от возраста, необходимо прививать серьёзное отношение к делу. Обучение по 

программе включает в себя следующие элементы: организационные формы и 

методы обучения; закрепление получаемых знаний путем формирования 

специальных умений и навыков во время практических занятий и мероприятий 

по безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников ГИБДД и 

других организаций. 

Программа способствуют сплочению обучающихся, формированию не 

только знаний и навыков по безопасности дорожного движения, но и 

личностных качеств. 

Программа носит многоаспектный характер: развивает внимательность, 

осторожность, быстроту реакции, наблюдательность, доброжелательность, 

зрительное и слуховое восприятие, способствующих улучшению поведения на 

улицах и дорогах. 
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Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний 

ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через 

реализацию творческих возможностей детей, то с этой целью рекомендуется 

использовать: 

Формы обучения ПДД: 

 Тематические занятия, просмотр видеофильмов, спектаклей по 

предупреждению ДДТТ; 

 Игровые занятия и тренинги, решение задач по ПДД на 

компьютере, проекты по ПДД; 

 Конкурсы, соревнования, КВН, викторины на лучшее знание ПДД, 

акции, экскурсии; 

 Настольные, дидактические и подвижные игры, беседы; 

 Оформление маршрутных листов «Школа – дом»; 

 Конкурсы рисунков и стенгазет, оформление центров ЮИД, 

изготовление наглядных пособий и макетов для занятий по ПДД; 

 Конкурсы агитбригад по ПДД. 

 Посвящение дошкольников в юидовцы; 

 Проведение занятий по ПДД. 

Совместная работа с отделом ГИБДД: 

 Встреча сотрудников ГИБДД с обучающимися на занятиях; 

 Встреча сотрудников ГИБДД с родителями воспитанников на 

собраниях; 

 Совместное планирование деятельности с ГИБДД; 

 Организация работы отряда ЮИД. 

Работа с родителями: 

 Проведение родительских собраний по тематике ПДД; 

 Составление и распространение памяток ребенок и дорога;  

 Привлечение специалистов из числа родителей для проведения 

мероприятий информационного характера; 
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 Совместные праздники, конкурсы. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая. 

Формы организации учебных занятий: 

 встреча с интересными людьми; 

 беседа; 

 создание и защита проектов; 

 игры; 

 тренинговые упражнения; 

 экскурсии. 

Методы обучения 

 словесный, наглядный, практический; 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, проблемный; 

 игровой, дискуссионный, проблемный. 

Методы воспитания 

 убеждение; 

 поощрение; 

 упражнение; 

 стимулирование; 

 мотивация. 
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Приложение   

Методики изучения уровня сформированности у дошкольников 

представлений о правилах дорожного движения  

   

1. Опросник для определения уровня знаний дошкольников по 

основам безопасности дорожного движения (Автор: Н.И. Клочанов)   

   

Старший дошкольный возраст   

1. Как называется часть дороги, по которой едут машины?   

2. Как называется часть дороги, по которой идут пешеходы?   

3. Кого называют пешеходом?   

4. Где безопасно переходить проезжую часть дороги?   

5. Как найти место перехода дороги?   

6. Как перейти через дорогу?   

7. Что обозначают сигналы светофора для водителей, пешеходов?   

8. Как нужно переходить улицу вблизи остановки общественного 

транспорта?   

9. Почему нельзя играть на дороге?   

10. Почему по тротуару нельзя ходить «толпой»?   

11. Назовите виды транспорта.   

12. На каких машинах устанавливают сигнал «Сирена»?   

13. Для чего вдоль дорог поставлены знаки?   

14. Какие знаки вам известны, что они обозначают?   

15. Какие правила необходимо соблюдать пассажиру общественного 

транспорта?   
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2.  Диагностика знаний по ПДД (Автор: Замалеева А.И.)   

2.1. Проверка знаний о видах транспорта  

 

Вопросы к детям по картине:   

-Назови транспортные средства, которые здесь изображены.   

 -Какие  бывают   автомобили?   

-Покажи грузовые автомобили.   

-Покажи легковые автомобили.   

-Зачем нужны автобусы и трамваи?   

  

2.2. Проверка знаний о дорожной разметке и роли пешехода и 

регулировщика на дороге   
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Вопросы к детям по картине:  

- Что здесь изображено?    

- Покажи, где находится тротуар, зачем нам нужен тротуар?   

- Что собирается сделать мальчик?   

- Что едет по проезжей части?     

- Кто стоит посередине перекрестка?   

2.3. Проверка знаний о сигналах светофора   

 

Вопросы к детям:   

-Какие сигналы есть у пешеходного светофора?   

-Зачем нужен пешеходный светофор?   

-Что обозначает красный сигнал светофора? Зеленый сигнал светофора?  

-Раскрась на картинке сигналы светофора.     

3. Тест «Что здесь лишнее?»    

Цель: определить уровень знаний детей о дорожных знаках, видах 

транспорта, уровень образно-логического мышления, операций анализа и 

обобщения.  

Материал: картинки с изображением 4 дорожных знаков 

(информационно-указательные, запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие, знаки сервиса) и картинки с изображением транспорта по 
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принадлежности к разным видам. На каждой из этих картинок один из четырех 

изображенных знаков или изображение транспорта является  

«лишним» (относится к другой группе знаков или другому виду 

транспорта). Педагог предлагает ребенку внимательно посмотреть на 

картинки и определить, какой знак или транспорт и почему является 

«лишним».   

На решение задачи отводится 3 мин. Картинки можно предъявлять по 

одной.   

Анализ результатов.   

10 баллов - ребенок решил задачу меньше чем за 1 мин, назвав «лишние» 

предметы на всех картинках и правильно объяснив, почему они являются 

«лишними»;   

8-9 баллов - ребенок правильно решил задачу за время от 1 до 1,5 мин;   

6-7 баллов - ребенок справился с задачей за 1,5-2 мин;   

4-5 баллов - ребенок решил задачу за 2-2,5 мин;   

1-3 балла - ребенок решил задачу за 2,5-3 мин;  0 баллов - ребенок за 3 

мин не справился с заданием.   

Выводы об уровне развития:   

- высокий уровень: 8- 10 баллов;   

- средний уровень: 4 - 7 баллов;   

- низкий уровень: 1- 3 баллов.   

  

4. Методика «Продолжи предложение»    

Цель: выявить знания детей о правилах поведения на дороге, умения 

правильно рассуждать, развитие логического мышления.   

Задача детей: продолжить предложение.    

1. Пешеходы всегда должны двигаться…….    
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2. Я никогда не нарушаю………    

3. Пешеходный светофор состоит из…….    

4. Я знаю, что знаки бывают…….    

5. Я помню случай, когда на дороге…….    

6. Плохо, когда взрослые….    

7. Регулировщик, это человек, который….    

8. Пассажирам автобуса запрещается…….    

9. Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы……    

Проанализируйте процесс обобщения, рассуждения ребенка, умения 

правильно рассуждать.   

5. Тест «Подбери слова»  

Цель: выявить знаний детей о дорожных знаках и транспорте, уровень 

развития словарного запаса.   

Инструкция: Воспитатель называет определение, например, воздушный 

транспорт. Ребенок должен перечислить слова, относящиеся к этому 

определению (самолет, вертолет, воздушный шар).    

1. Наземный транспорт.    

2. Воздушный транспорт.    

3. Предупреждающие знаки.   

4. Запрещающие знаки.    

5. Знаки сервиса.    

6. Сигналы светофора.    

Норма для детей старшего дошкольного возраста 15-20 слов из 

различных групп.   
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6. Тест «Проверь себя»  

Цель: выяснить уровень знаний детей по правилам дорожного движения.   

Задача ребенка найти лишнее слово.   

1. К знакам сервиса относятся (больница, пост ГИБДД, телефон, 

аптека).   

2. К специальному транспорту относятся (скорая машина, пожарная 

машина, машина полиции, велосипед).   

3. В понятие «транспорт» входит (автомобиль, автобус, скутер, 

пешеход, трактор).   

4. Общественный транспорт включает в себя (автобус, троллейбус, 

трамвай, прицеп, такси).   

5. У машины есть (колеса, руль, парус, педаль, фары).   

6. Пешеход может по правилам (переходить улицу, идти по тротуару, 

играть на проезжей части).   

7. К запрещающим знакам можно отнести (поворот направо  

запрещен, разворот запрещен, остановка запрещена, круговое 

движение).   

8. Водителю велосипеда имеет право (ездить, не держась за руль, 

двигаться по крайней правой полосе в один ряд, двигаться по обочине дороги, 

если это не создает помех пешеходам).   

9. Дорожные знаки разделятся на (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, указательные, разрешающие).   

10. У светофора есть сигналы следующих цветов (зеленый, красный, 

синий). Норма для детей подготовительной к школе группы 7-8 правильных 

ответов.   
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