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Приложение №2.

Детский исследовательский проект
«Важнее всех игрушек»
Автор проекта: воспитанница
подготовительной к школе группы
Введение. Основной причиной смертности детей в возрасте до
четырнадцати лет являются дорожно-транспортные происшествия. Больше
половины смертельных случаев в результате ДТП произошли с детьми,
которые перевозились на автомобилях без специальных удерживающих
устройств. Кроме того, подавляющее большинство тяжелых травм,
полученных в результате неправильной фиксации детей в удерживающих
устройствах, не приспособленных для этого.
Семья Зайцевой Полины, воспитанницы детского сада №3 в поселке
Маслова Пристань, старается всегда соблюдать правила дорожного
движения. У них имеется автомобиль, и, многие поездки происходят с
участием Полины, конечно же, в специальном автокресле.
Маленькая Полина очень любознательная девочка. О том, что она
должна ездить в машине только в автокресле, она знала со слов родителей, но
вопрос все же был не полностью раскрыт: зачем? почему? И мама Полины
предложила ей провести собственное расследование…
Проведя беседу с мамой и воспитателем в детском саду, Полина вместе
со взрослыми начала свои собственный исследовательский проект, который
назвала «Важнее всех игрушек», и выдвинула свою гипотезу: детское
автокресло специально создано для размещения и защиты ребенка,
обеспечивая лучшее удерживание в случае ДТП.
Участники проекта: воспитанница подготовительной группы, мама и
воспитатель.
Тип и срок реализации проекта: среднесрочный, с 13 по 20 марта 2017
года.
Цель: узнать, зачем детей сажают в автокресло?
Задачи:
- провести расследование, чтобы выяснить для чего детей сажают в
автокресло;
- доказать, что автокресло действительно защитит ребенка при ДТП.
Методика исследования: поиск в интернете, просмотр и чтение
литературы.
Этапы реализации проекта:
1 этап «Подготовительный».
Чтобы найти ответы на вопрос, Полина попросила маму посмотреть,
что пишут об этом в интернете, попросила воспитателя показать и прочитать
ей книги, в которых написано и нарисовано об использовании автокресел.
2 этап «Основной»
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И вот что Полина узнала..
Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но очень часто
вместе со взрослыми в поездках находятся и дети. В авариях, к сожалению,
могут пострадать и они.
В правилах дорожного движения Российской Федерации сказано:
перевозка детей до 12-летнего возраста должна осуществляться в детском
автомобильном кресле, которое является самым безопасным и надежным из
всех детских удерживающих устройств.
НО! Согласно данным исследований, в России 51% родителей имеют
автокресла, но, к сожалению, всегда используют их – только 23%.
А еще Полина раскрыла тайну, которую должен знать каждый взрослый!
Представьте, что вы едете на машине. На заднем сидении сидит
взрослый с ребенком на руках. При резком торможении ребенка сильно
потянет вперед, его вес увеличивается примерно в 25 раз, и не один взрослый
не сможет удержать такой вес никакими силами! Для этого и необходимо
специальное автокресло.
И еще Полинка узнала интересную информацию о том, что кресла
бывают разные: компьютерное, мягкое, кресло-кровать, кресло-качалка. Это
тоже интересно!
Так что же такое автокресло? Детское автокресло — это удерживающее
устройство для транспортировки детей в автомобиле. Автокресло предназначено для маленьких пассажиров от рождения до достижения ими
роста 150 см (или веса 36 кг). Главная задача автокресла — обеспечить
безопасность ребенка в аварии, при экстренном торможении или резких
маневрах. Его польза очевидна — детское автокресло снижает вероятность
смертельной травмы на 75%. Обязательное условие для этого правильная
установка сиденья в автомобиль.
А при выборе автокресла, в первую очередь, определите, кресло какой
группы подходит для вашего ребенка. Также при выборе важен возраст и
зачастую, рост ребенка, ведь все дети — яркие индивидуальности, в том
числе и по своим внешним параметрам. Поэтому, в некоторых случаях
определить правильную группу автокресла без специалиста очень сложно.
3 этап «Итоговый»
Итак, в завершении своего исследовательского проекта Полина выбрала
для себя девиз «Хочешь избежать беды, с автокреслом ты води!»
И выучила для родителей стихотворение:
Что важнее всех игрушек: погремушек и хлопушек,
Кукол, роботов, собачек, мишек, мячиков и тачек?
Конечно «специальные детские удерживающие кресла»!
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