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Методическая разработка составлена для руководителей и педагогов 

организаций общего и дополнительного образования Калужской области в целях 

оказания методической помощи по организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах.  

 

Введение 

 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма сохраняет свою 

актуальность, поэтому необходимо использовать все более разнообразные формы 

работы с детьми. Для этого необходимо применять обучение Правилам дорожного 

движения, как в учебной части, так и воспитательной работе школы. При этом 

важнейшими условиями обучения должны являться регулярность занятий, их 

непрерывность, преемственность, систематичность. Данная разработка направлена 

на закрепление основных понятий и правил, изучаемых в рамках краткосрочной 

программы «Лаборатория безопасности»: пешеход, пассажир, велосипедист и 

первая помощь. 

Данная методическая разработка представлена типом урока - тестирование. 

Тестирование — это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень 

знаний, умений и навыков обучающихся, а также их соответствие определенным 

нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных 

заданий. Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные 

функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. 

1. Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений 

и навыков учащегося. Это основная и самая очевидная функция тестирования. По 

объективности, широте и скорости диагностирования тестирование превосходит 

все остальные формы педагогического контроля. 

2. Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к 

активизации знаний и навыков усвоенного учебного материала. 

3. Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности 

тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность 
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учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует 

стремление развить свои способности. 

Для реализации данной профилактической работы используются такие методы, 

как: 

а) словесные (источником знаний является устное или печатное слово); 

б) наглядные (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия); 

Форма работы представлены индивидуальной работой (тестирование); 

Средства обучения: 

1) Идеальные; 

2) Материальные. 

Данный тестовый контроль представлен различными типами вопросов: 

1) задания закрытого типа; 

2) задания открытого типа. 

Описание: тест по правилам дорожного движения для учащихся 9-12 лет, 

предназначен педагогам начальных классов при проведении итогового 

проверочного тестирования по ПДД. Учащиеся должны ответить на предложенные 

вопросы теста по ПДД, подобрав один правильный ответ к каждому вопросу, либо 

написать свой ответ самостоятельно 

Цель: итоговая проверка знаний учащихся по правилам дорожного движения в 

форме тестирования. 

Задачи: 

 провести итоговое тестирование по ПДД; 

 обобщить знания младших школьников по правилам дорожного движения; 

 формировать навыки безопасного поведения у учащихся на улице и в 

транспорте; 

 прививать навыки соблюдения правил дорожного движения младшими 

школьниками; 

 развивать логическое мышление и память учащихся. 

Целевая аудитория: обучающиеся 9-12 лет. 
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Итоговое тестирование 

1. Напишите, чем отличается регулируемый пешеходный переход от 

нерегулируемого? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Регулируемый переход оборудован светофором. 

2. Выберите верные категории участников дорожного движения: 

- пешеходы; 

- велосипедисты; 

-мотоциклисты; 

- водители; 

-лыжники; 

-скутеристы; 

- пассажиры. 

 

3. В чем отличие тормозного от остановочного пути? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Тормозной путь - расстояние, которое проходит транспортное средство с 

момента срабатывания тормозной системы до полной остановки, а 

остановочный путь - расстояние, которое проходит транспортное средство с 

момента обнаружения водителем опасности до полной остановки. 

 

4. Где идти пешеходу, если нет тротуара? 

-по дороге; 

-по обочине; 

-в кювете. 

5. Как называется изделие, обеспечивающее видимость пешехода в темное время 

суток? 

-световозвращатель; 
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-светодиод; 

-катафот; 

-фара. 

6. Перечислите элементы, относящиеся к защитной экипировке: 

___________________________________________________________________ 

Шлем, наколенники, налокотники, перчатки. 

7. С какой стороны правильно обходить автобус, если вы из него вышли? 

- с левой стороны; 

- с правой стороны; 

- дождаться, пока автобус уедет. 

8. С какого возраста велосипедист может перемещаться по дороге? 

- с 12 лет; 

- с 14 лет; 

- с 16 лет; 

- с 18 лет. 

 

9. Как правильно переходить дорогу на пешеходном переходе? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Будь виден и понятен, вытащи наушники и сними капюшон; 

Переходи по кратчайшему пути;  

Не начинай переходить дорогу из-за кустов и припаркованных машин; 

До входа на проезжую часть смотри «Налево – Направо - Налево»; 

Оценивай время перехода и сравнивай со временем движения автомобиля; 

Не перебегай! 

10. Соотнесите знак и категорию, к которой он относится 
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2      1      3 

_________________             _____________________          _____________________ 

1. Запрещающий 

2. Информационный 

3. Предупреждающий 

 

11. Перечислите правила поведения для пассажиров в общественном 

транспорте: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Не отвлекать водителя, не бегать по салону, держаться за поручни, уступать места 

пожилым людям, не шуметь, не кричать, не высовываться из окон, не есть сладости 

и пр., чтобы не испачкать других пассажиров, пристегиваться, готовиться к 

остановке заранее и пр. 

12. Укажите номера телефонов экстренных служб: 

Пожарная служба______101 

Полиция_____________102 

Скорая помощь________103 

Газовая служба________104 

Единый номер_________112 

13. Чем отличается первая помощь от медицинской? Кто может оказать первую 

помощь?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Помощь пострадавшему, которую может оказать любой человек в нашей стране, 

называется первой помощью. Ее не стоит путать с медицинской помощью, 

которую может оказать только врач или другой медицинский работник. Вызвать 

скорую помощь или позвать взрослого – это тоже оказание первой помощи. 

14. Пронумеруйте в правильном порядке алгоритм действий при оказании помощи. 

3. Я подхожу к пострадавшему и определяю в сознании ли он; 

1. Если рядом есть взрослые, то я позову их, обратившись к кому-нибудь 

конкретному; 

4. Определяю, дышит ли человек; 

2. Прежде чем подойти к человеку, которому стало плохо, я оцениваю, что моей 

жизни ничего не угрожает; 

5. Если человек не дышит, я быстро зову на помощь взрослых и вызываю скорую 

помощь по телефону 112; 

15. Какую информацию по телефону следует сообщить экстренным службам, 

если ты оказался свидетелем происшествия? Выбери правильные предложения. 

1. Меня зовут______________________________ 

2. Я ученик_______ класса____________школы. 

3. Я оказался рядом с человеком, которому плохо. 

4. Я гуляю с собакой. 

5. Взрослых рядом нет. 

6. Я оказался в очень красивом месте. 

7. Я нахожусь на улице_______________. Рядом расположено__________. 

8. Человек, похоже, без сознания, но дышит. 

9. Человек рядом со мной в зеленой куртке. 

10. Я могу ответить на уточняющие вопросы, если они есть. 
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16. Как называется процесс, изображенный на рисунке? Когда его проводят?

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Сердечно-легочная реанимация, проводится в случае остановки сердца и дыхания. 

17. В каком случае необходимо уложить человека в устойчивое боковое 

положение? Для чего? 

.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

В устойчивое боковое положение стоит укладывать человека только в случае, если 

он дышит самостоятельно, но находится без сознания. Это делается для 

поддержания проходимости дыхательных путей. 

18. Соотнесите картинку с видом кровотечения. 

 

 

_______________________ __________________ ______________________ 
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1)артериальное 

2)венозное 

3)капиллярное 

 

19. Какая тема вам понравилась в курсе больше всего? 

_______________________________________________________________________ 

Оценка результатов теста:  

За каждый правильный ответ обучающему выставляется 1 балл. При наборе 0-8 

баллов – оценка неудовлетворительно, 9-12 баллов - оценка удовлетворительно, 13-

16 баллов - оценка хорошо, 17-18 баллов – отлично. 

 

Заключение 

 

Использование тестового контроля усвоения знаний, умений и навыков 

учащихся в рамках краткосрочной программы «Лаборатории безопасности» 

актуально и очень важно для оценки работы и перспективы улучшения качества 

знаний учеников. Данный метод, как и все, имеет свои преимущества и недостатки. 

Из преимуществ можно подчеркнуть, что тестирование является более 

качественным и объективным способом оценивания, его объективность 

достигается стандартизацией процедуры проведения, проверки показателей 

качества заданий и тестов целиком. 

Тестирование – более справедливый метод, оно ставит всех учащихся в 

равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки. Можно 

отметить, что это объемный инструмент, поскольку может включать в себя задания 

по многим темам. При помощи тестирования можно установить уровень знаний 

учащегося по предмету в целом и по отдельным его разделам. 

К недостаткам можно отнести вероятность случайного выбора правильного 

ответа на вопрос (задание) теста. 

Разработка качественного тестового инструментария – длительный, 

трудоемкий процесс. Данные, получаемые преподавателем во время тестирования, 

хотя и включают в себя информацию о пробелах в знаниях по предмету, но часто 

не позволяют судить о причинах этих пробелов. 
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Таким образом, в тестировании есть как положительные, так и 

отрицательные стороны. Это нужно учитывать и стараться сделать так, чтобы 

недостатки при конкретной работе с тестами сводились к минимуму. Кроме того, 

следует учитывать и другие формы проверки уровня и качества знаний учащихся. 

В рамках краткосрочной программы тест – это не только контроль, оценка 

знаний и практических умений обучающихся, но и диагностика усвоенного 

материала, выявление возможных затруднений и пробелов по каждому 

пройденному разделу. 
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