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Итоги  участия обучающихся 1-4 классов 

во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 

      В рамках  национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» с 30 ноября по 11 декабря онлайн проводилась 

олимпиада «Безопасные дороги», цель которой - повышение 

осведомленности школьников и их родителей в вопросах безопасности 

дорожного движения. 

     В олимпиаде приняли участие все 430 учащихся 1-4 классов ГБОУ СОШ 

с. Кошки. Интерактивные задания позволили проверить знания правил 

дорожного движения и понимание учениками начальной школы безопасного 

поведения на дорогах в ситуациях, когда они выступают в роли пешехода, 

пассажира транспортного средства или водителя велосипеда. Ребята с 

большим интересом выполняли задания олимпиады  дома и в школе, а потом 

делились впечатлениями, обсуждали варианты ответов.   

                       
 



   Выполняя задания, дети  закрепляли знания ПДД.    Итоги олимпиады  

«Безопасные дороги» на Учи.ру будут подведены после её завершения 12 

декабря. 

              Наряду с олимпиадой в классах проводились  открытые уроки на тему 

дорожной безопасности, учащиеся 1 классов с большим удовольствием 

смотрели  мультипликационный ролик: https://yadi.sk/i/SlNd5chTynahAQ  , с 

героями  которого,  оказались на интересном обучающем уроке. Потом 

ребята отгадывали загадки, рассказывали стихи о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения в общественном транспорте. 

Закрепили  навыки правильного перехода улицы. 

         

Учащиеся 2 классов провели классные часы «Безопасная дорога – детям»,  

«Знай правила дорожного движения!» Ребята участвовали в играх и 

викторинах на знание правил дорожного движения, правил поведения в 

общественном транспорте и на дороге, рисовали дорожные знаки. Для 

развития познавательного интереса второклассники посмотрели несколько 

видеороликов, с последующим обсуждением. 

       

https://yadi.sk/i/SlNd5chTynahAQ


 

  

   Для учащихся 3-4 классов педагоги подготовили и провели открытые уроки 

«Безопасность на дороге»  и «Безопасная дорога детям»,   с использованием 

презентационного материала: https://yadi.sk/d/nqaPlorDKN6f8A?w=1  с 

последующим обсуждением: улица и пешеходы, где и как безопасно 

переходить дорогу, первая помощь  при падении с велосипеда, дорожные 

знаки, которые должен знать водитель велосипеда, правила дорожного 

движения, зимняя дорога. 

          

         

https://yadi.sk/d/nqaPlorDKN6f8A?w=1


         

 

    Тема безопасности на дороге всегда актуальна в обучении детей. Каждый 

день маленькие пешеходы бывают на дороге, поэтому они должны понять, 

усвоить и применять  правила дорожного движения. В результате 

проведенных мероприятий дети получили и закрепили знания о правилах 

дорожного движения и поведения на дороге. 

 


