
Конспект мероприятия: «Безопасность весной»

для младшего школьного возраста

Цель:закрепление знаний о правилах безопасности и необходимости их
соблюдения.

Задачи:

- повторить правила поведения на дороге, на улице,на водоемах;

- научить видеть, понимать, оценивать поступки других, объяснять свои
суждения;

-развивать самостоятельность и личную ответственность за свои
поступки;

- развивать навыки взаимопомощи при решении различных проблем.

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, раздаточный
материал.

Ход мероприятия:

1.Приветствие:

Воспитатель: -Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!Сегодня мы с Вами поговорим о правилах безопасности и
необходимости их соблюдения.

Воспитатель:- Знаете ли Вы какое у нас сейчас время года? (ребята
отвечают).

- А какая погода Весной? (ребята отвечают).

- Какое у вас сейчас настроение? На что оно похоже?

Воспитатель:: Пусть у вас сохранится хорошее настроение на весь день.

Воспитатель: Как мы уже сказали сегодня, мы поговорим с вами о
правилах безопасности! Мы надеемся, что нашемероприятие будет очень
интересным и увлекательным.

Воспитатель:-Ребята, опасности могут возникнуть в любой момент.
Они вокруг нас. Любой предмет окружающей среды может быть опасен для
жизни человека. Но мы учимся предвидеть эти опасности, по возможности
избегать их. Ведь народная мудрость гласит: «Берегись бед, пока их нет!».

Воспитатель:-Я приготовила подборку из картинок, на которых
представлены различные опасные ситуации. Давайте посмотрим, какие же
опасности могут встретиться по дороге в школу и на улице.



2. Решение ситуаций:

Ситуация№1.

Воспитатель:-Ребята, что вы видите на картинке? (На слайде
появляется картинка)

-Как вы думаете, какая опасная ситуация представлена на картинке?
(Мальчик переходит дорогу в неположенном месте)

-Вы знаете, как и где нужно переходить дорогу? (Пешеходный переход,
подземный переход, на зеленый свет светофора)

-Ребята, а какие правила дорожного движения вы знаете? Давайте мы их
назовем и повторим! (На слайде появляются правила)

Правила:

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди
по левому краю дороги, навстречу движению транспорта.

2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или
установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.

4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать
улицу надо прямо, а не наискось.

5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.

6. На проезжей части игры строго запрещены.

7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.

Теперь давайте выполним физкультминутку

Физкультминутка

Гуси серые летели, (Произвольные взмахи руками)

На лужайке тихо сели, (Приседание на носках)

Походили, (Ходьба на месте)

Поклевали, (Наклоны головы вперёд вниз)

Потом быстро побежали. (Бег на месте).

Ситуация№2.

Воспитатель: -Ребята, что вы видите на картинке? (На слайде
появляется картинка)



-Как вы думаете, какая опасная ситуация представлена на картинке? (У
девочки на шее клещ)

-Как Вы думаете, как клещ смог оказаться на шее у девочки? (Девочка
гуляла в футболке по лесу)

-Ребята, а какие правила защиты от клещей вы знаете? Давайте мы их
назовем и повторим! (На слайде появляются правила)

Правила:

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые
чащи низкорослого кустарника.

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы
стряхиваете на себя клещей.

3. Ноги должны быть полностью прикрыты.

4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки.

5. Обязательно наличие головного убора.

6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.

7. После похода по лесу необходимо проверить, и стряхнуть как
верхнюю одежду, так и нижнее белье.

8. Осмотреть все тело.

9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.

Воспитатель:Помните, клещи всегда рядом с нами, так определено
природой, и человек с этим ничего поделать не может.

Воспитатель:Главная задача человека – научиться жить в этих условиях
и не ходить в «дом», где живут клещи, непрошенным и неподготовленным
гостем.

Ситуация№3

Воспитатель:-Ребята, что вы видите на картинке? (На слайде
появляется картинка)

-Как вы думаете, какая опасная ситуация представлена на картинке?
(Дети играют на льду)

-Ребята, а какие правила безопасности весной, вы знаете? Давайте мы их
назовем и повторим! (На слайде появляются правила)

Правила:



1.Не выходите на тонкий лед в начале весны (лед ломается без треска,
вода быстро просачивается и заполняет следы).

2. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

3. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего
придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но
если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно
осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

4.Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.

3. Выполнение заданий:

«Нарисуй знак»

Воспитатель:-Ребята, ваша задача придумать и нарисовать
предупреждающий знак об опасности весной.

-Расскажите, что нарисовали.

-Что помогло вам справиться с заданием?

-Где в жизни можно использовать эти знаки? Где их можно развесить?

Воспитатель:Теперь давайте отдохнем и выполним физкультминутку
Раз — мы встали, распрямились.

Два — согнулись, наклонились.

Три — руками три хлопка.

А четыре — под бока.

Пять — руками помахать.

Шесть — на место сесть опять.

Игра «Доскажи словечко»

Воспитатель: -Вы знаете правила дорожного движения. Используйте
свои знания, договаривая стихи.

Бурлит в движеньи мостовая -

Бегут авто, спешат трамваи,

Все будьте правилу верны-



Держитесь … стороны. (правой)

Объяснить надо запросто,

Будь ты юн или стар:

Мостовая –для … (транспорта),

Для тебя - … (тротуар).

Иди через улицу там, пешеход,

Где знаком указан тебе… (переход).

Дорога не тропинка,

Дорога не канава…

Сперва смотри … (налево),

Потом смотри … (направо).

Игры на проезжей части

Могут привести к несчастью.

Скажет каждый постовой:

«Не играй на … (мостовой)».

Когда переходите площадь,

Представьте: трамвай –это лошадь

Его обойди впереди,

А сзади не … (обходи).

- Какие вы все молодцы!

«Кроссворд»

Загадки к кроссворду:

1. В новой стене, в новом окне,

Люди стекло разбивают

И воду оттуда черпают. (прорубь)

2. Без рук, без ног, под окном стучит, в избу просится. (ветер)

3. У избы побывал –

Все окна разрисовал,

У реки погостил



Во всю реку мост мостил. (мороз)

4. Чуть дрожит на ветерке

Лента на просторе.

Узкий кончик - в роднике,

А широкий - в море. (река)

5. Бел, да не сахар,

Ног нет, а идет. (снег)

6. Не снег и не лед,

А серебром деревья уберёт. (иней)

7. Двенадцать братьев друг за другом бродят, друг друга не обходят.
(месяцы)

8. Нет колёс у меня –

Я крылата и легка.

Громче всех постовых

Я свищу без свистка.

На лету, на лету, на лету

Всю землю замету. (вьюга)

3. Рефлексия:

Воспитатель:-У нас есть смайлики улыбающийся и грустный.
Улыбающийся означает, что мероприятие вам понравилось, и вы поработали
хорошо, грустный – мероприятие не понравилось, и вы работали плохо.
Каждый возьмите смайлик, который соответствует вашему мнению, и
поднимите его вверх.

Воспитатель:

-Наше мероприятие сегодня было о правилах безопасности и оно
подошло к концу. Всем спасибо за участие! До новых встреч!


