
Диагностический материал по определению уровней 

сформированности знаний умений по ПДД 
 

Диагностика 

сформированности навыков безопасного поведения на дороге у детей дошкольного 

возраста 

(методика игровых тестовых заданий Замалеевой А.И) 

 

Цель диагностики: выяснить готовность ребенка решать дорожно - транспортные 

ситуации; уточнить, насколько хорошо ребенок усвоил правила дорожной безопасности; 

определить наличие у ребенка умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

определить возможность ребенка стать пешеходом, способным безопасным путем ходить 

в школу; 

Формы диагностики: беседа, ответы на вопросы, рассказ ребенка, отгадывание 

представленных на картинке сюжетных ситуаций, дорисовка недостающих элементов 

рисунка, дидактические игры. 

 

Диагностика № 1 детей младшего школьного возраста  
 

1. 

 

 

 

 

 

 
Вопросы к детям по картине: 

- Назови транспортные средства, которые здесь изображены. Какие бывают 

автомобили? (грузовые и легковые) 

- Покажи грузовые автомобили  

-            Покажи легковые автомобили 

- Зачем нужны автобусы и троллейбусы? (чтобы перевозить людей) 

 

2. Проверка знаний цветов 
 

 
 

Вопросы к детям: 
Покажи красного человечка. Покажи зеленого человечка. Покажи желтого 

человечка и т.д. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к детям по картине: 

Что здесь изображено? (дорога, проезжая часть) 

Покажи, где находится тротуар, зачем нам нужен 

тротуар? Что собирается сделать мальчик? 

Что едет по проезжей части? Кто стоит посередине перекрестка? 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к детям: 
- Какие сигналы есть у светофора?  

-             Зачем нужен светофор? 

- Что обозначает красный сигнал светофора? и т.д. 

- Дорисуй на картинке недостающие сигналы светофора. 
 

 

 

 

 

Диагностика № 2 

 Тест «Что здесь лишнее?» 

Цель: исследовать уровень образно-логического мышления, операций анализа

 и обобщения. 

Материал: 4 картинки с изображением 4 дорожных знаков (информационно-

указательные, запрещающие, предупреждающие, предписывающие, знаки сервиса). 

На каждой из этих картинок один из четырех изображенных знаков является 

«лишним» (относится к другой группе знаков). Педагог предлагает ребенку 

внимательно посмотреть на картинки и определить, какой знак 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 1мин, 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. 

 

 

 

Диагностика № 3   

Тест 1. «Продолжи предложение» 

Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, умения 

правильно рассуждать, развитие логического мышления. 

Задача для детей: продолжить предложение.  

1.Пешеходы всегда должны двигаться…….  

2.Я никогда не нарушаю………  

3.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). 

 

Диагностика № 4 «Дорожная история» 

Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, оценка словарного 

запаса и воображения. 

Инструкция: ребенку дается задание придумать дорожную историю, затратив 3 

минуты и затем пересказать ее. История может включать разные ситуации, 

которые произошли либо самим ребенком, либо может быть вымышленная, 

придуманная с различными персонажами из сказок, мультфильмов. 

При обработке результатов учитывается: знания детей ПДД, необычность 

сюжета, разнообразие персонажей, образов, оригинальность, словарный запас 

ребенка, рассказ должен состоять из полных предложений. 

Анализ результатов: 

Высокий уровень - история, необычная и оригинальная, свидетельствующую о 

незаурядной фантазии ребенка, хороших знаниях по ПДД, богатом словарном 

запасе. 



Средний уровень - история простая, нет оригинальности, знания по ПДД 

недостаточные. Низкий уровень- ребенок не сумел придумать историю. 

Диагностика № 5 «Последовательные картинки» 

Цель тестирования: исследовать уровень образно-логического мышления, 

операций анализа, обобщения и сравнения. 

Материал: серия из 3-5 рисунков, в которых рассказывается о каком-то событии 

(ситуации на дороге). Сложность набора и количество картинок зависят от 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Сначала взрослый предлагает ребенку посмотреть на картинки и спрашивает, о 

чем в них рассказывается. Ребенок внимательно рассматривает картинки. Затем 

взрослый просит разложить картинки так, чтобы получился связный рассказ. 

На столе перед ребенком в произвольном порядке раскладывают картинки, после 

чего дают первоначальную инструкцию. Если 5-6-летний ребенок не может сразу 

определить содержание ситуации, ему можно помочь наводящими вопросами: 

«Кто здесь изображен? Что они делают?» и т.д. 

 Убедившись, что дети поняли общее содержание картинок, взрослый предлагает 

им разложить картинки по порядку. 

Педагог может уточнить: «Разложи картинки так, чтобы было понятно, с какой 

из них начинается этот рассказ и какой заканчивается». В процессе работы 

взрослый не должен вмешиваться и помогать детям. 

После того как ребенок закончит раскладывать картинки, его просят рассказать 

историю, которая получилась в результате этого расклада, переходя постепенно от 

одного эпизода к другому. 

Если в раскладе допущена ошибка, то ребенку указывают на нее в процессе 

рассказа и говорят, что так не может быть. Если ребенок сам ошибку не 

исправляет, взрослый не должен перекладывать картинки до окончания рассказа. 

 

Анализ результатов. 

При анализе результатов учитывается правильный порядок расположения 

картинок, который должен соответствовать логике развития повествования. 

При тестировании, прежде всего, нужно внимательно рассмотреть каждую 

картинку вместе с ребенком, обсуждая ее содержание. Затем анализируют 

содержание всего рассказа, придумывают ему название, после чего ребенку 

предлагают разложить картинки по порядку. 

 

Диагностика № 6 Опросник для определения уровня знаний дошкольников по 

основам безопасности дорожного движения       

 1-й уровень 

1. Что такое дорога? 

2. На какие части делится дорога (проезжая часть, тротуар)? 

3. Что помогает пешеходам перейти проезжую часть дороги? 

4. Какие сигналы есть у светофора? 

5. На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? 

 

 



 

 

2-й уровень 

1. Что такое дорога? 

2. Где расположен тротуар? Почему люди могут ходить 

только по тротуару? 

3. Где люди должны переходить дорогу? 

4. Когда можно переходить дорогу? 

5. Какие сигналы есть у светофора? Что они обозначают? 

6. Почему нельзя играть на дороге? 

7. Какие виды транспорта вы знаете? 

 

3-й уровень 

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

2. Как называется часть дороги, отведенная для пешеходов? 

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 пешеходов, водителей? 

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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