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Цель:

-сохранение жизни и здоровья детей, предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма.

Задачи:

-знакомство детей с положениями Правил дорожного движения и обучение
безопасному поведению в транспорте.

-развитие познавательной активности, творческого мышления.

-развитие грамматически правильной речи детей; логического мышления  и
зрительного восприятия.

Оборудование:

Детское автомобильное кресло; картинки с изображением ремней
безопасности;

Ход ООД:

Воспитатель:

 - Мы продолжаем наши уроки безопасности, и сегодня мы поговорим об
истории ремней безопасности и детских автокресел.

- безопасность пассажиров почти полностью зависит от соблюдения Правил
дорожного движения водителями и пешеходами. Однако сами пассажиры
тоже должны заботиться о собственной безопасности.

- Как же должен поступить пассажир для того, чтобы  в случае дорожно-
транспортного происшествия избежать серьёзных травм?

Дети:

- Пристегиваться ремнями безопасности.

Воспитатель:

- Отгадав загадку, вы узнаете  в каком транспортном средстве впервые стали
использовать ремни безопасности.

Не птица, а летает.
Не грузовик, а с кабиной.
Не летучая мышь, а с крыльями? (самолёт)



-Правильно, самолёт. А в настоящее время где ещё используют ремни
безопасности? Отгадайте загадки и тогда узнаете.

Загадки о транспорте:

Не летает, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два слепящих огонька. (Автомобиль)

Летит птица-небылица,
А внутри народ сидит,
Меж собою говорит. (Самолёт)

На вокзале он стоит,
И салон его блестит.
Пассажиры внутрь зайдут,
И поедут в дальний путь. (Автобус)

Воспитатель:

- А как вы думаете, для чего их надо использовать?

Ответы детей.

Воспитатель:

- Первым транспортным средством, в котором стали использовать ремни
безопасности, были самолёты. Впервые изобретатель создавая летательный
аппарат , придумал использовать ремень безопасности  для надежного
удерживания пилота в кресле.

А перенести изобретение в автомобиль догадались намного позже.

Для спасения  жизни и здоровья детей во всех странах мира в автомобилях
устанавливают детские удерживающие устройства.

Показ автокресла.

Воспитатель:

- Это современное автокресло. Кто из вас пользуется таким?



- А первое автокресло сильно отличалось от современного и представляло
собой мешок, прикреплённый к заднему сиденью.

Показ автокрела.

Воспитатель:

- Сегодня каждый человек , дорожащий своей жизнью, пристёгивается
ремнем безопасности. А родителя, заботясь о своих детях, устанавливают в
автомобилях детские кресла.

Посадить ребенка в кресло и пристегнуть.

Вы закон не нарушайте,

В кресло деточку сажайте,

Это ведь совсем не сложно:

Пристегнуть  - и ехать можно.

И малыш, и дошколёнок,

Должен знать уже с пелёнок,

Прежде чем пуститься в путь,

Пристегнуться не забудь.

Пусть услышит целый мир:

Ребёнок – главный пассажир!

Жизнь его ценна, ты знаешь,

Пристегнёшь – не потеряешь.

Если с мамой или папой

Вы поедете все вместе,

Не забудь, что ты – ребёнок,

Должен ехать в детском кресле.



Должен быть ремнём пристегнут

Сам, и мама с папой тоже,

Соблюдать все надо строго

Это друг тебе поможет.

Просмотр мультфильма «Детское автокресло»


