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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
 

Диагностические задания для детей 3-4 лет  
1 год обучения по программе  

«Азбука дорожного движения для детей дошкольного возраста» 
   

Ф. И.  ребенка 

Форма заданий 
(материал) 

Описание заданий Критерии 

П 
П 

Н 
П 

С 
П 

В 
З 

1. Игра  
«Выбери машину» 
(1 картинка с 
изображением  
легковой машины,  
1 картинка с 
изображением 
грузовика) 

По дорогам ездят разные машины. 
Посмотри внимательно на картинки.  
1.1. Покажи машину, которая 
перевозит людей 

 
 

+ 

   

1.2. Назови эту машину  +   

1.3. Покажи машину, которая 
перевозит грузы 

+    

1.4. Назови эту машину  +   

1.5. Посчитай эти машины   +  

2. 
Конструирование 
«Строю дорогу» 
(части дороги: 
 2 тротуара,  
1 проезжая часть,  
1 матрешка) 

Матрешка вышла погулять, подошла 
к дороге и увидела, что она 
сломалась.  
2.1. Покажи часть дороги, по которой 
ходят пешеходы 

 
 
 

+ 

   

2.2. Назови часть дороги для 
пешеходов 

 +   

2.3. Покажи часть дороги, по которой 
ездит транспорт 

+    

2.4. Назови часть дороги для 
транспорта 

 +   

2.5. Посчитай части дороги   +  

2.6. Построй дорогу, используя все 
ее части 

   + 

3. Рисование 
«Светофор» 
(картинка с 
изображением 
бесцветного 
светофора, 
карандаши 
(красный, желтый, 
зеленый)) 

Прошел дождь и смыл все краски со 
светофора.  
3.1. Покажи, где светит красный 
сигнал на светофоре? 

 
 

+ 

   
 
 

3.2. Покажи, где светит желтый 
сигнал на светофоре? 

+    

3.3. Покажи, где светит зеленый 
сигнал на светофоре? 

+    

3.4. Раскрась сигналы светофора    + 

3.5. Назови значения сигналов 
светофора 

 +   

3.6. Посчитай, сколько сигналов у 
светофора 

  +  

Итого баллов     

Всего баллов  
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 Памятка воспитателю 

 
Оценка уровня освоения программы  

 «Азбука дорожного движения для детей дошкольного возраста»  
1 года обучения 

 по диагностическим заданиям для детей 3-4 лет  
 

Форма заданий 
 

Описание заданий Критерии 

П 
П 

Н 
П 

С 
П 

В
З 

1. Игра   
«Выбери машину» 
 

1.1. Показал легковую машину 1    

1.2. Назвал легковую машину  1   

1.3. Показал грузовик 1    

1.4. Назвал грузовик  1   

1.5. Посчитал машины   2  

2. 
Конструирование 
«Строю дорогу» 
 

2.1. Показал тротуар 1    

2.2. Назвал тротуар  1   

2.3. Показал проезжую часть 1    

2.4. Назвал проезжую часть  1   

2.5. Посчитал части дороги   3  

2.6. Построил дорогу    2 

3. Рисование 
«Светофор» 
 

3.1. Показал на верхний сигнал.  1    

3.2. Показал на средний сигнал.  1    

3.3. Показал на нижний сигнал.  1    

3.4. Раскрасил светофор    2 

3.5. Назвал значения сигналов 
светофора 

 3   

3.6. Посчитал сигналы 
светофора 

  3  

Итого баллов 7 7 8 4 

Всего баллов 26 

 
 
 
 

Обозначения критериев: 

ПП – показал предмет. 

НП – назвал предмет. 

СП – сосчитал предметы. 

ВЗ – выполнил задание. 
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ГРУППОВАЯ ДИАГНОСТИКА  
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
1. Работа с детьми первого года обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе «Азбука дорожного движения для детей дошкольного возраста».  
В результате освоения программы 1-го года обучения воспитанники: 
- отличают легковую машину от грузовика; 
- знают основные части легковой машины и грузовика; 
- знакомы с понятиями «город», «улица», «дорога», «машина», «водитель», «шофер». 

«гараж», «стоянка машин»; 
- знают элементы дороги (проезжая часть, тротуар);  
- знают значения сигналов пешеходного и транспортного светофоров. 
2. Разучивание с детьми песни «А кругом так интересно» (сл. Т. Б. Соколовой, муз. Т. В. 

Емелиной. См. Приложения 3-4). 
3. Изготовление декораций (изображение улиц города). 
4. Подготовка реквизита и оборудования (головные уборы с изображением легковых 

машин для девочек и грузовиков для мальчиков; круги (красный, жёлтый, зелёный); макеты 
пешеходного и транспортного светофоров). 

 
ОСНОВНОЙ ЭТАП 

РЕЖИССЁРСКИЙ ПЛАН 
1. Звучит музыка, дети в роли машин заходят в зал, садятся на стулья. 
2. Взрослый с куклой Безо приветствует детей, рассказывает историю о машинах, 

предлагает отправиться в путешествие. 
3. Кукла Безо проводит с детьми игру «Я-водитель». 
4. Дети двигаются по залу за куклой Безо, проходят по оборудованной проезжей части, 

садятся на стулья. 
5. Машины рассказывают стихотворение про транспортный светофор. 
6. Кукла Безо проводит игру «Транспортный светофор». 
7. Звучит музыка, в зал заходит взрослый с куклой Незнайка. 
8. Машины рассказывают кукле Незнайке стихотворения про легковые и грузовые 

машины. 
9. Машины рассказывают стихотворение про пешеходный светофор. 
10. Кукла Безо проводит игру «Пешеходный светофор». 
11. Куклы Незнайка и Безо вместе с детьми исполняют песню «А кругом так интересно». 
12. Куклы Безо и Незнайка прощаются с детьми. 
13. Звучит музыка, дети выходят из зала. 

 
СЦЕНАРИЙ ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ МАШИН» 
Цель: повторение тем первого года обучения. 
Задачи: 
- закреплять представление о легковой машине и грузовике; 
- закреплять представление об элементах дороги (тротуар, проезжая часть); 
- закреплять значения сигналов светофоров (пешеходного, транспортного). 
Категория: дети второй младшей группы. 
Оборудование: фортепиано, стулья, макет пешеходного светофора; макет 

транспортного светофора. 
Реквизит: головные уборы с изображением легковых машин для девочек и грузовых 

машин для мальчиков; круги (красный, жёлтый, зелёный). 
Зал оформлен в виде города. На полу изображена дорога с проезжей частью и 

тротуарами. На тротуарах стоят макеты пешеходного и транспортного светофоров. 
Действующие лица: кукла Безо, кукла Незнайка, Легковички (девочки), Грузовички 

(мальчики). 
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Перед началом игровой программы звучит весёлая музыка. Дети заходят в 
зал. Девочки садятся на стулья с одной стороны зала, мальчики – с другой. 

Действие начинает кукла Безо. 
Безо. Здравствуйте, мои друзья. 

   А узнали вы меня? (Дети отвечают). 
          Безо - вот так меня зовут 

 И все меня повсюду ждут. 
 Всем безопасность обеспечиваю я. 
 Меня любите вы, друзья. 
 Чтоб безопасность была с вами, 
  О ней вы позаботьтесь сами. 
  Что правила движения говорят, 
  Вам всем, конечно, надо знать. 

  Я очень сильно к вам спешила 
  Вновь увидеть вас решила. 
  И знаю, собрались вы здесь не зря. 
  Играть хотят мои друзья. 

 Я вам историю одну 
                Сейчас, ребята, расскажу. 
                В одной стране жили машины, 
                Между собой они дружили. 
                Но была маленькой страна. 
                Не развернуться, вот беда. 
Безо. И захотели в путешествие отправиться, 
           Решили, с этим они справятся. 
           Девчат там звали Легковички, 
           А мальчиков – Грузовички. 
           И вот они в дорогу собрались, 
           И приключения начались. 

(Безо проводит игру «Я-водитель»). 
Безо. Перед тем как ехать, надо покормить машину. Машина кушает бензин, он  

жидкий. (Дети все движения и звуки повторяют).  
Давайте возьмём бутылку (изображает руками бутылку), 

     Нальём бензин в бак (показывает, как наливают). 
 Бензин булькает (издаёт звук «Буль – буль – буль – буль!»). 
Машину покормили. Посмотрите, колёса надо накачать. Берём насос.              
Одно колесо качаем (издаёт звук «Ши-ши-ши! Ши-ши-ши!»).  

     Теперь другое колесо качаем (звук тот же). 
А перед дальней дорогой, надо проверить всё ли  исправно у наших машин. 
Давайте проверим, исправен ли мотор (поворачивает одной рукой ключ, 
говорит «Чик»). Заработал мотор (издаёт звук «Жи – жи –  жи!»). Мотор 
работает, выключим мотор (поворачивает ключ, говорит «Чик»). 
Теперь проверим педали. Одна педаль помогает поехать, а другая – 
остановиться (нажимает одной ногой, говорит: «Газ», потом нажимает другой 
ногой, говорит: «Тормоз» (2 раза)). Педали работают.  
Давайте проверим рычаг, который помогает ехать быстро или медленно. Рычаг 
назад, вперёд (показывает одной рукой к плечу – вниз (2 раза)). Рычаг работает. 

    Проверим руль (изображает руль). 
Повернём его в одну сторону, потом в другую (крутит руль). Работает руль.  
А если на дорогу выбежит собачка, как мы её предупредим, чтобы она 
освободила дорогу? Мы ей посигналим (изображает сигнал со звуком «Би – би – 
би!»). Работает сигнал.  
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А если в пути пойдёт дождь, как мы почистим стекло?   
 Включим щётки (сгибает руки в локтях, держит их перед собой, наклоняет их 
вправо –  влево (2 раза)). Щётки работают. Вот и хорошо!  
Теперь можно ехать. Включаем мотор (поворачивает одной рукой ключ, говорит 
«Чик»). Заработал мотор (издаёт звук  «Жи – жи – жи!»). Рычаг назад, вперёд 
(показывает одной рукой к плечу – вниз). Нажимаем педаль «Газ». Крутим руль. 
Поехали! (Дети сидят на своих местах, крутят воображаемый руль, издают 
звук: «Жи – жи – жи!»). 

Безо. Пошёл дождь. Включаем щётки (сгибает руки в локтях, держит их перед собой,  
наклоняет их вправо –  влево (2 раза)). Собачка выбежала на дорогу. 
Посигналим (изображает сигнал со звуком  «Би – би – би!»). Продолжаем 
крутить руль. 
Вот перед нами город большой. Легковички, постройтесь за мной друг за другом.  
(Девочки  строятся). Теперь Грузовички постройтесь за Легковичками. (Мальчики 
строятся). Сначала Легковички в город въезжают, а за ними  Грузовички.  

(Безо  подводит детей к месту, где изображена проезжая часть и тротуары). 
Безо.  Машины едут по проезжей части дороги. Посмотрите в правую  

сторону – это тротуар.  Посмотрите в левую сторону – там тоже тротуар. По 
тротуару ходят люди. А машинам можно заезжать на тротуар? (Предполагаемый 
ответ детей: нет). Молодцы, Легковички и Грузовички, все правила знают.  

(Дети проходят по проезжей части). 
Безо. Решили наши машины отдохнуть. Подъезжают к своим местам. (Дети  

направляются на свои места). Надо остановиться. (Дети повторяют все 
движения и звуки). Рычаг назад, вперёд (показывает одной рукой к плечу – вниз).  
Нажмём одну педаль (нажимает ногой, говорит: «Тормоз»).        
Выключим мотор (поворачивает одной рукой ключ, говорит  «Чик»).  
И увидели машины знакомый предмет.  

(Показывает на макет транспортного светофора). 
Наши машины его сразу узнали. Что это? (Предполагаемый ответ детей: 
транспортный светофор). Давайте вспомним про него стихотворение. 

Машины. Я запомню, я – смышленый. 
На светофоре – красный, желтый и зеленый. 

Безо. Наш любимый светофор 
Знают люди с давних пор. 
Он всем машинам помогает, 
И  на дороге управляет. 
Сейчас машинам в пору 
Сыграть со светофором. 

(Безо проводит игру «Транспортный светофор». См. Приложение 1). 
Безо. Молодцы! Наши машины знают значения всех сигналов светофора. 
(Звучи музыка, в зал входит взрослый с куклой по имени Незнайка. Он 
рассматривает с интересом все машины). 
Незнайка.  Здравствуйте, вы кто? Машины?  
                   Вы интересные какие. 
                   А из чего вы состоите? 
                   Пожалуйста, мне расскажите. 
Безо. Легковички, давайте расскажем Незнайке из чего состоит легковая машина. 
Легковички. У легковой машины  
(Показывают руку и зажимают пальцы по очереди, начиная с мизинца, перечисляют). 

Ноги – это шины. 
Для людей большой салон - 
Из дверей и окон он. 
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Безо. Грузовички, расскажите Незнайке из чего состоит грузовая машина? 
Грузовички. Из чего машина состоит? 
                       Может каждый повторить: 
(Показывают руку и зажимают пальцы по очереди, начиная с мизинца, перечисляют). 
                        Руль, колёса, кузов и кабина  
                        Это – грузовик-машина. 
Незнайка. А для чего нужны легковые и грузовые машины? 
Безо. Легковички, расскажите Незнайке стихотворение про себя. 
Легковички. Легковые машины ездят весь день, 
                       Они перевозят повсюду людей. 
Безо. Грузовички, теперь вы расскажите про себя. 
Грузовички. Грузовик, грузовик 
                        Грузы он возить привык. 
Незнайка. Вот здорово! Теперь я знаю, какие бывают легковые машины и  

грузовики. А что это там стоит? (Показывает на пешеходный светофор. 
Предполагаемый ответ детей: пешеходный светофор). 

Безо. Ребята расскажите Незнайке стихотворение про светофор для людей. 
Машины. Два у светофора глаза 

Человеку видно сразу. 
Безо. Мы предлагаем Незнайке с нами поиграть с пешеходным светофором. 

(Безо проводит игру «Пешеходный светофор». См. Приложение 2). 
Незнайка. Теперь я всё знаю.  
                   А скажите мне, друзья, 
                   Вы откуда и куда? 
Безо. Легковички и Грузовички ездят по дорогам, смотрят, что есть вокруг  интересного. 
Незнайка. А! Им нужно что-то интересное!  
                  Я вам в этом помогу.  
                  Спою песню я свою. 
                  А  вы, друзья, мне помогайте 
                  И дружным хором подпевайте. Договорились? (Дети отвечают). 
(Незнайка и дети исполняют песню «А кругом так интересно!» сл. Т.Б. Соколовой, 
муз Т.В. Емелиной). 
Безо. Машины наши все устали. 
          Где только можно, всюду побывали. 
          Уже и возвращаться им пора. 
          Там без машин соскучилась страна. 
          Давай, Незнайка, будем прощаться с Легковичками и Грузовичками. 
Незнайка. До свидания! Счастливого пути! 
Безо. А наши машины включают мотор (поворачивает одной рукой  ключ, говорит 

«Чик»). Нажимают на педаль (нажимает ногой, говорит: «Газ»). Рычаг назад, 
вперёд (показывает одной рукой к плечу – вниз). Берут руль. Поехали! 

(Дети все движения повторяют. Звучит музыка. Дети выходят из зала. Безо и 
Незнайка машут вслед детям). 

Приложение 1 
Малоподвижная игра «Транспортный светофор» 

Материал: круги (красный, жёлтый, зелёный). 
(Взрослый объясняет правила игры). 

Сейчас вы – водители. Я буду транспортным светофором. Когда я покажу красный 
сигнал (круг), будете стоять на месте, нажимать на педаль тормоза, топая правой ногой. 
Жёлтый сигнал (круг) – произнесете звук «Жи-жи-жи». Зеленый сигнал (круг) – будете стоять 
на месте и изображать движение руля. Приготовились. Внимание. 

(Игра с транспортным светофором повторяется 3-4 раза). 
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Приложение 2 
Малоподвижная игра «Пешеходный светофор» 

 
Материал: круги (красный, зелёный). 

(Взрослый объясняет правила игры). 
Давайте попробуем себя в роли пешеходов. Я буду пешеходным светофором. Когда я 

покажу красный сигнал (круг), будете стоять на месте по стойке «Смирно!». Покажу зелёный – 
будете шагать на месте». Приготовились. Внимание. 

(Игра с пешеходным светофором повторяется 3-4 раза). 
 

Приложение 3 
 

ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР 
А кругом так интересно! 

слова Т.Б. Соколовой, музыка Т.В. Емелиной 
1. Я вопросы задаю: 
    «Что такое? «Почему? 
    Много надо мне узнать, 
    Я хочу умнее стать. 
Припев. 

По дороге я иду.  
Маму за руку держу. 
А кругом так интересно! 
Мне про это всё известно. 

2. Всюду улицы, дороги. 
    И машин там много, много. 
    Понимаю не напрасно 
    На дороге так опасно. 
Припев. 

Приложение 4 

НОТНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

 

 

 

 

 


