
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1 – й  год обучения 

 

1. Оформление страничек альбома по истории ПДД. 

Учащимся предлагается подобрать  и оформить информацию по истории ПДД для 

раздела в газету «ЮИДОВЕЦ» 
 

2. Соревнования. 

Каждый участник должен проехать на велосипеде по транспортной площадке 

Автогородка, продемонстрировав при этом умение ориентироваться в ситуациях, 

приближенных к реальным условиям дорожного движения. Каждый участник должен 

проехать участок дороги, соблюдая требования Правил дорожного движения (дорожных 

знаков, разметки, сигналов регулировщика). 
 

3. Акция – обращение к первоклассникам. Выступление агитбригады. 
Наблюдение педагога за подготовкой и выступлением учащихся с новогодней 

агитбригадой по безопасности дорожного движения в зимний период перед учащимися 

младших классов. 

 

4. Выступление агитбригады 

Наблюдение педагога во время творческого выступления агитбригады перед 

учащимися начальной школы. 
 

5. Практическая работа. 

Наблюдение педагога во время проведение конкурса по безопасности дорожного 

движения. 
 

6. Акция – обращение. 
Обращение к водителям – женщинам и распространение памяток, напоминающих о 

правилах перевозки пассажиров и  движения на дорогах. 

 
 

7. Тренировка.   

Тренировка проводится на площадке, где на определенном расстоянии друг от 

друга последовательно расположены различные препятствия. 

Для прохождения этапов на велосипеде учащимся необходимо ответить на 

вопросы викторины. 

a) Можно ли переходить дорогу, если она просматривается в обоих направлениях? 

а) Можно * 

б) Нельзя 

b)  Кто пользуется преимуществом на пешеходном переходе, обозначенной разметкой 

«зебра»? 

а) Пешеходы * 

б) Водители 

c) Какие меры наказания применяют к пешеходам, нарушившим Правила дорожного 

движения? 

а) Штраф * 

б) Предупреждение * 

в) Заключение под стражу 

d)  Что должен предпринять пешеход, двигаясь по проезжей части в тёмное время 

суток? 



а) Применять прибор ночного видения 

б) Применять светлую одежду * 

в) Прикреплять к одежде световозвращатели * 

г) Не ходить в тёмное время суток 

e)  Что должен делать пешеход, переходящий улицу, при приближении 

спецтранспорта с включённым проблесковым маячком красного или синего цвета? 

а) При зелёном сигнале светофора продолжить переход 

б) Освободить проезжую часть, а в случае нахождения на тротуаре воздержаться от 

перехода * 

в) Немедленно остановиться 

f) Что обозначает мигание зелёного сигнала светофора? 

а) Скорую смену сигнала * 

б) Что перекрёсток является нерегулируемым 

в) Движение запрещено * 

g)  Каким правилам подчиняется велосипедист, если он ведёт велосипед рядом с 

собой? 

а) Правилам для водителей 

б) Правилам для пешеходов * 

h) Какие из перечисленных ситуаций могут стать причинами дорожно-транспортных 

происшествий? 

а) Переход дороги в неустановленном месте* 

б) Игры на проезжей части * 

в) Хождение по проезжей части * 

i) Как безопаснее обходить автобус? 

а) Спереди 

б) Сзади 

в) Подождать, пока автобус отъедет от остановки, и осуществить переход проезжей 

части в соответствии с требованиями Правил дорожного движения * 

  

8. Наложение повязок. 

Учащимся предлагается оказать первую доврачебную помощь. Наложить 

спиральную повязку. 

 
2 – й год обучения 

 
1. Зачет. Умение находить и оформлять материал по развитию ПДД. 

Учащимся предлагается оформить страничку по истории ПДД. 

2. Тестирование. 

Предлагается решить тест по ПДД  в компьютерном режиме (презентация). 

 

3. Практическая работа. 

Разбор дорожных ситуаций. 

1. В городе Тихвине на улице Полевая Кузнецкая  произошло дорожно-транспортное 

происшествие (наезд на пешехода), в результате которого  пострадала учащаяся 8 класса. 

 Несовершеннолетняя девочка вместе с группой подростков, двигалась по улице 

Полевая Кузнецкая  со стороны улицы Советская в сторону 8 микрорайона, была сбита 

автомашиной Москвич, двигающейся в попутном направлении. В результате ДТП 

девочка помещена в детскую хирургию Тихвинской ЦРБ с диагнозом: закрытый 

компрессионный перелом, ушибы груди, живота, конечностей. 



2. В городе Тихвине на улице Связи произошло дорожно-транспортное происшествие 

(наезд на пешехода), в котором пострадал несовершеннолетний, посещающий 

дошкольное учреждение. 

 Несовершеннолетний внезапно выбежал на проезжую часть из-за ограды детского 

сада «Россияночка» перед близко идущей автомашиной, которая двигалась по улице 

Связи.  

 В результате дорожно-транспортного происшествия  пострадал 

несовершеннолетний, который был помещен в детскую хирургию с диагнозом: закрытая 

черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы голени и локтевого 

сустава. 

3.  В садоводстве «Кайвакса» произошло дорожно-транспортное происшествие (наезд 

на пешехода), в котором пострадал несовершеннолетний, учащийся 2 класса города 

Тихвина.  

Несовершеннолетний выбежал из-за автобуса на проезжую часть, не убедившись в 

отсутствии близко идущего транспорта, и был сбит автомашиной. В результате дорожно-

транспортного происшествия  пострадал несовершеннолетний, который был помещен в 

детскую хирургию с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение 

головного мозга, множественные ссадины, ушибы. 

 Учащиеся объясняют ошибки  участников дорожного движения с точки зрения 

ПДД. 

 

 

4. Выступление агитбригады 

Составление сценарного плана игровой программы 
Учащимся предлагается придумать план игровой программы по ПДД. 

 

5. Оформление памяток, листовок 

Изготовление памяток, листовок – обращений к первоклассникам. 
 

 

6. Разбор дорожных ситуаций 

На магнитной доске  моделируется определенная ситуация.  

Учащимся необходимо расставить соответствующие дорожные знаки, объяснив их 

назначение. 

 

7. Оказание первой до врачебной помощи пострадавшим при различных видах 

травм. 

Учащимся необходимо сформулировать алгоритм оказания первой помощи. 

 

8. Прохождение дистанции с  препятствиями 

Каждый участник должен проехать на велосипеде по транспортной площадке 

Автогородка, продемонстрировав при этом умение ориентироваться в ситуациях, 

приближенных к реальным условиям дорожного движения. Каждый участник должен 

проехать участок дороги, соблюдая требования Правил дорожного движения 

(дорожных знаков, разметки, сигналов регулировщика. 

 

 

3– й год обучения 

 

1. Собеседование. 



Педагог во время собеседования  с каждым учащимся определяет уровень умения 

общаться с собеседником. 

 

2. Судейство. 

Наблюдение педагога во время судейства в качестве помощников судей  на 

районной игре «Светофорик». 

 

3. Наблюдение. 

Наблюдение педагога за общением ЮИДовцев в коллективе. 

 

4. Практическая работа. 

Составление  диалога между участниками дорожного движения. 

 

5. Выступление перед аудиторией. 

Творческое  выступление  перед инспекторами ГИБДД. 

 

6. Проведение бесед, выступление агитбригады.  

Наблюдение педагога за выступлением учащихся перед взрослой аудиторией по 

дорожной безопасности.  

 

7. Проведение игровых программ. 

Инсценирование сценок. 

Показ агитбригады «Новый год и ПДД». 

 

8. Рейд. 

Подготовка и проведение рейда по безопасности движения в микрорайонах города. 

 

9. Фигурное вождение велосипеда. 

Учащиеся показывают мастерство  управлением велосипедом, преодолевая 

препятствия для фигурного вождения. 

 

 

4 – й год обучения 

 
1. Конкурс рисунков. 

Учащиеся предлагается создать рисунок по истории ПДД. 

 

2. Тестирование 

Можно ли управлять мопедом,  не имея водительских прав? 

➢ Да 

➢ Нет  

➢ Не знаю 

Разрешена ли перевозка пассажиров на скутере? 

➢ Да 

➢ Нет  

➢ Не знаю 

Необходимо ли водительское удостоверение для управления квадроциклом? 

➢ Да 

➢ Нет  



➢ Не знаю 

Могут ли родители перевозить детей на мопеде? 

➢ Да 

➢ Нет  

➢ Не знаю 

Можно ли управлять автомобилем (или другим транспортным средством) не 

имея прав, если рядом находиться человек, которому принадлежит  данное 

транспортное средство и имеющий права. 

➢ Да 

➢ Нет  

➢ Не знаю 

При движении на мопеде, скутере, мотоцикле шлем должен быть: 

➢ Только у водителя 

➢ У водителя и пассажира 

➢ На усмотрение водителя 

 

3. Выпуск газеты «ЮИДОВЕЦ» 

Учащиеся подбирают, оформляют материал и издают газету «ЮИДОВЕЦ». 

 

4. Акция. Практическая работа. 

Проведение акции «Велосипед – мой лучший друг», оформление памяток для 

велосипедистов. 

 

5. Фигурное вождение велосипеда 

Каждый участник должен без пропуска проехать на велосипеде по площадке, 

преодолев имеющиеся препятствия в определенной последовательности. 

 


