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Тема: «Светоотражатель каждому» 

Цель: создание условий для профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Задачи: 

Обучающие: 

 закреплять знания детей о правилах поведения на дороге, в том числе в 

темное время суток; 

 закреплять представления детей о способах предотвращения 

чрезвычайной ситуации на дороге, в том числе при помощи 

использования световозращающих элементов в одежде; 

 закреплять аплликационные умения. 

Развивающие: 

 развивать глазомер, мелкую моторику, наблюдательность, творческие 

способности. 

Воспитательные: 

 создать у детей положительный эмоциональный настрой; 

 воспитывать аккуратность в работе, внимание, желание доводить 

начатое до конца; 

 воспитывать культуру поведения на проезжей части; 

 привлечь внимание родителей к проблеме использования детьми 

световозвращающих элементов одежды. 

Методы: 

Наглядный метод: 

- показ образца, 

-показ выполнения работы. 

Словесный метод: 

-чтение стихов; 

-беседа на тему: «Правила дорожного движения». 

Практический метод; 

Репродуктивный метод. 

 

Материалы (Мастер-класс с детьми подготовительной группы): 

- картон (шаблоны разного вида); 

- кусочки яркой ткани (фетр) разного цвета; 

- светоотражающая лента разного вида и размера; 



- ленточка (тесемка) 

- ножницы; 

- линейка; 

- карандаш простой; 

- клей ПВА или клей-карандаш; 

-костюм фликера; 

 

 Дидактические материалы: 

-большой «фликер» на подставке»; 

-дорожные знаки; 

 

Раздаточные материалы: 

-ножницы, клей; 

-простой карандаш; 

-основа, вырезанная из фетра, по форме и цвету похожая на дорожные знаки; 

- трафареты (шаблоны) из картона; 

-кусочки световозвращающей ленты; 

- ленточка (тесемка) 

 

Материалы (Мастер-класс с детьми старшей группы): 

- картон (шаблоны: геометрические фигуры); 

- кусочки яркой ткани (фетр) разного цвета; 

- светоотражающая лента разного вида и размера; 

- ленточка (тесемка) 

- ножницы; 

- линейка; 

- карандаш простой; 

- клей ПВА или клей-карандаш; 

-костюм фликера; 

 

 Дидактические материалы: 

-большой «фликер» на подставке»; 

- плакаты с правилами дорожного движения. 

 

Раздаточные материалы: 

-ножницы, клей; 

-простой карандаш; 

-основа, вырезанная из фетра; 



- трафареты (шаблоны) из картона; 

-кусочки световозвращающей ленты; 

- ленточка (тесемка). 

Материалы (Мастер-класс для родителей): 

- картон (шаблоны разного вида); 

- кусочки яркой ткани (фетр) разного цвета; 

- светоотражающая лента, с липучкой; 

- ножницы; 

- линейка; 

-нитки; 

-иглы; 

-костюм фликера. 

 

Раздаточные материалы: 

-ножницы, клей; 

-простой карандаш; 

-кусочки фетра для вырезания основы; 

 - трафареты (шаблоны) из картона; 

 - нитки; 

-игла; 

- светоотражающая лента, с липучкой; 

 

 

Ход мастер- класса 

 

Мастер-класс проходит в три этапа. Продолжительность -3 дня: 

1день: Мастер-класс для детей подготовительной к школе группы, 

проводится педагогом. 

2день: Мастер-класс для детей старшей группы, проводят дети 

подготовительной группы совместно с педагогом. 

3день: Мастер-класс для родителей, проводится педагогом, с 

непосредственным участием детей. 

 

 

 

 

 



Блоки и этапы урока/занятия 

(с указанием времени) 

Содержание урока/занятия 

1день: Мастер-класс для детей подготовительной к школе группы 

1. Организационный блок 
 

В группу входит педагог в 

костюме фликера. Приветствует 

ребят и представляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 

 

 

 

 

 

-Добрый день! Ребята. Я веселый фликер – 

светотражатель.  

А,знаете ли , вы для чего я нужен? 

(ответы детей) 

-Правильно. 

Если вышел в путь, 

Ты про фликер не забудь! 

Ты его с собой бери, 

Пригодится он в пути. 

Фликер светится, играя, 

Виден я издалека. 

Вот машина грузовая 

Водитель тормозит слегка! 

-Сегодня  мы поговорим о том, что волнует всех 

и детей, и взрослых. Мы поговорим о правилах 

дорожного движения Все мы живём в населённом 

пункте, где много улиц и много машин. Вы уже 

знаете, как правильно вести себя на улице. 

Давайте вспомним простые правила пешехода: 

- Переходи улицу только по пешеходному 

переходу; 

- Переходить улицу только на зелёный сигнал 

светофора; 

- Чтобы перейти улицу, сначала 

посмотри  налево, а потом – направо. 

- Никогда не играй на проезжей части. 
 

В школе вы – ученики, 

А в театре – зрители, 

А в музее, в зоопарке – 

Все мы посетители. 

А коль на улицу ты вышел, 

Знай, приятель, наперед: 

Всех названий стал ты выше, 



 

Дети: 

Педагог: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила работы с ножницами 

и клеем ПВА: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стал ты сразу…                                 

 

ПЕШЕХОД 
 

-Итак, ребята. Выйдя на улицу, вы сразу 

становитесь активными  участниками дорожного 

движения. Вы все знаете правила дорожного 

движения, вы все их соблюдаете. Но иногда на 

улице бывает плохая погода: туман, идёт дождь 

или вы возвращаетесь вместе с родителями домой 

в тёмное время суток, в ЭТИХ  условиях вы 

становитесь для водителей автотранспорта менее 

заметными. 

-А для того, чтобы быть заметным в таких 

условиях на дороге, нужно использовать 

световозвращающие элементы. Или как их 

называют по-другому - ФЛИКЕРЫ.  

 -Чтобы обозначить себя на дороге ночью или в 

непогоду нужно совсем немного – разместить 

«светлячки» на одежде, сумке, рюкзаке, обуви. 

Отряжаясь в свете фар, они обозначат ваше 

присутствие на дороге, а, значит, позволят 

водителям снизить скорость и не допустить 

наезда. 

-В настоящее время существует много таких 

элементов. Их можно купить в магазине, они 

есть на ваших портфелях, но вы также можете 

сделать их сами. 

-Сегодня мы с вами изготовим такой фликер - 

светоотражатель как Я. Но для начала вспомним 

правила работы с ножницами и клеем ПВА  

- использовать ножницы по назначению; 

- не оставляй их в раскрытом виде; 

- при работе не держи ножницы концами вверх; 

- не оставляй их в раскрытом виде; 

- ножницы хранить в определенном месте - в 

подставке или чехле; 

-работай ножницами только на своем рабочем 

месте; 

- необходимо наносить клей ровным тонким 

слоем; 

- бери то количество клея, которое требуется для 



выполнения работы на данном этапе; 

- при работе с клеем пользуйся кисточкой, если 

это требуется; 

- постарайтесь, чтобы клей не попадал на одежду, 

лицо и особенно в глаза. 

- пользуйся салфеткой (убрать лишний клей, 

протереть при необходимости руки) 

 

 

2. Основной блок 

Этапы выполнения работы: 

Примечание:  

После того как дети 

выберут основу для фликера, 

обратить внимание на то 

что основа похожа на 

дорожные знаки: 

запрещающие, 

предписывающие, 

разрешающие. Вспомнить с 

детьми дорожные знаки. 

Педагог показывает детям 

дорожный знак, а дети 

отвечают, что это за знак. 

Игра  « Разрешается или 

запрещается»  

 

 

 

 

1. Выбираем основу (вырезанную из фетра); 

2. Выбираем шаблон (из картона) для 

светоотражающего элемента; 

3. Прикладываем шаблон к светоотражающей 

ленте и обводим контур; 

4. Вырезаем ножницами светоотражающий 

элемент; 

5. С помощью клея приклеиваем 

светоотражающий элемент к основе; 

6. Оставляем фликеры на столах и даем им 

подсохнуть 1-2 мин., выполняя 

физкультминутку. 

 

 

-Идти толпой по тротуару…(запрещается)  

- Перебегать улицу на красный свет… 

(запрещается)  

- Уступать место в общественном транспорте 

старшим…(разрешается)  

- переходить улицу на зеленый сигнал светофора 

….(разрешается)  

-Обходить стоящий транспорт спереди… 

(запрещается)  

- Играть возле проезжей части… (запрещается)  

- Уважать правила движения……(разрешается) 



 

7.Дополнение фликера. Прикрепление подвески 

(ленточки, тесемки). 

 

 

 

3. Итоговый блок 

Педагог: 

 

 

В конце мастер –класса 

проводится игра малой 

подвижности. 

Игра «Угадай знак» 

Цель: закрепить 

представление детей о 

дорожных знаках, развивать 

внимание, зрительную память. 

Ход игры: 

 

Фликеры в руках у нас, 

Изготовили сейчас. 

Стали мы заметней враз, 

Ты, водитель, сбавь-ка газ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все изученные знаки расставляют на небольшом 

расстоянии друг от друга. Педагог зачитывает 

словесное описание того, что обозначает тот или 

иной знак. Дети должны подбежать к нужному 

знаку. 

 

 

 

 

 

 

 



Блоки и этапы урока/занятия 

(с указанием времени) 

Содержание урока/занятия 

2день: Мастер-класс для детей старшей группы  

3. Организационный блок 
 

В группу входит педагог с 

детьми подготовительной 

группы. 

 

Входит фликер: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 

 

 

 

Дети подготовительной 

группы читают стихи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фликер: 

Добрый день! Ребята. Сегодня мы пришли к вам 

не одни. С нами пришел Веселый фликер. 

 

 

-Здравствуйте, ребята! 

А,знаете ли , вы для чего я нужен? 

(ответы детей) 

-Правильно. 

Если вышел в путь, 

Ты про фликер не забудь! 

Ты его с собой бери, 

Пригодится он в пути. 

Фликер светится, играя, 

Виден я издалека. 

Вот машина грузовая 

Водитель тормозит слегка! 

- А сейчас ребята прочтут вам стихи о фликерах и 

их назначении. 

 

Есть у нас значок такой, 

Фликер называется, 

Но значок он не простой, 

Световозвращающий. 

 

Яркий свет далеких фар 

Отразит он в тот же час 

И тем самым на дороге 

Сделает заметней нас. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пешеходы на дороге 

Были бы в опасности, 

Но у них есть на одежде 

Фликер безопасности. 

 

Ярко в темноте горит, 

Всем машинам говорит: 

«Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак-остановись. 

Прежде, чем продолжить путь, 

Про пешехода не забудь!» 

 

 

Помнить все должны вокруг, 

Кто в дороге добрый друг. 

С собою фликер ты возьми 

И в беду не попади! 

 

 

-Сегодня  мы поговорим о том, что волнует всех 

и детей, и взрослых. Мы поговорим о правилах 

дорожного движения Все мы живём в населённом 

пункте, где много улиц и много машин. Вы уже 

знаете, как правильно вести себя на улице. 

Давайте вспомним простые правила пешехода: 

- Переходи улицу только по пешеходному 

переходу; 

- Переходить улицу только на зелёный сигнал 

светофора; 

- Чтобы перейти улицу, сначала 

посмотри  налево, а потом – направо. 

- Никогда не играй на проезжей части. 

В школе вы – ученики, 

А в театре – зрители, 

А в музее, в зоопарке – 

Все мы посетители. 

А коль на улицу ты вышел, 

Знай, приятель, наперед: 

Всех названий стал ты выше, 



Дети: 

 

Педагог: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фликер: 

 

 

 

 

Правила работы с ножницами 

и клеем ПВА: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стал ты сразу…                                 

ПЕШЕХОД 
 

 

-Итак, ребята. Выйдя на улицу, вы сразу 

становитесь активными  участниками дорожного 

движения. Вы все знаете правила дорожного 

движения, вы все их соблюдаете. Но иногда на 

улице бывает плохая погода: туман, идёт дождь 

или вы возвращаетесь вместе с родителями домой 

в тёмное время суток, в ЭТИХ  условиях вы 

становитесь для водителей автотранспорта менее 

заметными. 

А для того, чтобы быть заметным в таких 

условиях на дороге, нужно использовать 

световозвращающие элементы. Или как их 

называют по-другому - ФЛИКЕРЫ.  

  

В настоящее время существует много таких 

элементов. Их можно купить в магазине, они 

есть на ваших рюкзаках, но вы также можете 

сделать их сами. 
 
 
 

-Сегодня мы с вами изготовим такой фликер - 

светоотражатель как Я. А помогут нам в этом 

ребята из подготовительной  группы – ваши 

старшие друзья. 

 

Но для начала вспомним правила работы с 

ножницами и клеем ПВА : 

 

 

- использовать ножницы по назначению; 

- не оставляй их в раскрытом виде; 

- при работе не держи ножницы концами вверх; 

- не оставляй их в раскрытом виде; 

- ножницы хранить в определенном месте - в 

подставке или чехле; 

-работай ножницами только на своем рабочем 

месте; 

- необходимо наносить клей ровным тонким 

слоем; 



- бери то количество клея, которое требуется для 

выполнения работы на данном этапе; 

- при работе с клеем пользуйся кисточкой, если 

это требуется; 

- постарайтесь, чтобы клей не попадал на одежду, 

лицо и особенно в глаза. 

- пользуйся салфеткой (убрать лишний клей, 

протереть при необходимости руки) 

 

 

4. Основной блок 

 

Дети подготовительной 

группы показывают каждое 

действие ,выполнения работы 

Этапы выполнения работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Красный. Желтый. 

Зеленый». 

 

Ход игры: 

 

 

 

 

 

1.Выбираем основу (вырезанную из фетра); 

2.Выбираем шаблон (из картона) для 

светоотражающего элемента; 

3.Прикладываем шаблон к светоотражающей 

ленте и обводим контур; 

4.Вырезаем ножницами светоотражающий 

элемент; 

5.С помощью клея приклеиваем 

светоотражающий элемент к основе; 

6.Оставляем фликеры на столах и даем им 

подсохнуть 1-2 мин., выполняя физкультминутку. 

 

 

У трех ребят есть три сигнала - красный, 

желтый, зеленый. Они поднимают их по 

очереди.  

Красный – стоим как солдатики.  

Желтый – приседаем.  

Зеленый - шагаем на месте. 



 

 

Все остальные дети выполняют движения. 

 

 

 

7.Дополнение фликера. Прикрепление подвески 

(ленточки, тесемки). 

 

 

3. Итоговый блок 

Обсуждение и подведение 

итогов  мастер-класса. 

Фликер: 

 

 

 

 

 

Ребенок из подготовительной 

группы: 

Все вместе отправляются по 

группам для вручения фликеров. 

 

 

 

Фликеры в руках у нас, 

Изготовили сейчас. 

Стали мы заметней враз, 

Ты, водитель, сбавь-ка газ! 

-Ребята вы отлично постарались. И я хочу вам 

вручить свои подарки – фликеры, которые я сам 

изготовил для вас, для того чтобы вы могли 

поделиться ими с ребятами из младших групп. 

- А давайте сейчас сходим и подарим наши 

фликеры ребятам младших групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блоки и этапы урока/занятия 

(с указанием времени) 

Содержание урока/занятия 

3день: Мастер-класс для родителей  

1. Организационный блок 

 

Родителей встречает Веселый фликер 

и провожает их в зал 

 

Педагог: 

 

 

 

 

 

 

Входит фликер  (ребенок) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 

 

 

 

 

В зал входят дети подготовительной 

группы и читают стихи 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Добрый день уважаемые родители. 

Сегодня мы поговорим с вами о том как 

обезопасить себя и своего ребенка на 

дороге в темное время суток. Давайте для 

начала встретим нашего гостя. 

-Здравствуйте! Я веселый фликер. 

-А,знаете ли , вы для чего я нужен? 

(ответы) 

-Правильно. 

Если вышел в путь, 

Ты про фликер не забудь! 

Ты его с собой бери, 

Пригодится он в пути. 

Фликер светится, играя, 

Виден я издалека. 

Вот машина грузовая 

Водитель тормозит слегка! 

- А теперь мы пригласим ребят. Они 

расскажут нам стихи о фликерах. 

 

Есть у нас значок такой, 

Фликер называется, 

Но значок он не простой, 

Световозвращающий. 

 

Яркий свет далеких фар 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразит он в тот же час 

И тем самым на дороге 

Сделает заметней нас. 

 

Пешеходы на дороге 

Были бы в опасности, 

Но у них есть на одежде 

Фликер безопасности. 

 

Ярко в темноте горит, 

Всем машинам говорит: 

«Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак-остановись. 

Прежде, чем продолжить путь, 

Про пешехода не забудь!» 

 

 

Помнить все должны вокруг, 

Кто в дороге добрый друг. 

С собою фликер ты возьми 

И в беду не попади! 

 

Задача родителей – обеспечить детям 

безопасность на дороге, держа их за руку, 

двигаясь по пешеходному переходу. 

Безопасность детей на дороге – это ряд 

запрещающих мер, которые необходимо 

ребенку объяснять и заучивать. 

С раннего детства ребенку нужно 

разъяснять правила дорожного движения 

для пешеходов. Учить детей безопасному 

поведению на дороге необходимо своим 

примером! Нужно обучать детей 

ориентироваться на дороге в разных 

ситуациях, воспитывать 

дисциплинированность в соблюдении 

правил дорожного движения! 

Плохо освещенные участки  – частое 

явление на наших дорогах. В вечернее 

время суток, неброско одетые пешеходы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сливаются с темнотой. Именно поэтому 

необходимо обязательно оборудовать 

детскую одежду фликерами. 

Фликер – это элемент в одежде 

(наклейка, значок, вставка, браслет, 

который обладает высокими 

световозвращающими свойствами при 

попадании на него света. Этот 

светоотражающий элементам необходим 

для повышения безопасности пешеходов 

на дорогах в темное время суток или в 

условиях плохой видимости.  

Фликер на одежде ребенка – это 

реальный способ обезопасить ребенка от 

травмы в темное время суток на 

проезжей части дороги. 

В темное время суток водитель видит 

пешехода на расстоянии 20–50 м, а при 

наличии фликеров эта дистанция 

увеличивается до 150–200 м. 

Четыре фликера на одежде пешехода 

– самый оптимальный вариант. Но, 

естественно, чем больше фликеров, тем 

лучше. 

Однако, несмотря на 

наличие фликеров на одежде, 

пешеходам необходимо знать и 

соблюдать правила дорожного движения, 

быть внимательными на дороге. Чтобы 

водитель в темное время суток заметил 

пешехода, ему необходимо идти 

навстречу движущемуся транспорту. 

Сегодня мы с вами изготовим фликер 

своими руками 

2. Основной блок 

 

Этапы выполнения работы: 

(каждый этап показывается наглядно 

как педагогом, так и на экране 

проектора) 

 

 

1.Берем  основу (яркая лента со 

светоотражательной полосой, на ней 

будет закреплен фликер); 

2. Выбираем шаблон для основы из фетра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 

 

 

 

Выступление детей 

подготовительной группы 

 

 

 

и вырезаем основу; 

3.Выбираем шаблон (из картона) для 

светоотражающего элемента; 

4.Прикладываем шаблон к 

светоотражающей ленте и обводим 

контур; 

5.Вырезаем ножницами 

светоотражающий элемент; 

6.С помощью клея приклеиваем 

светоотражающий элемент к основе; 

7.Оставляем фликеры на столах и даем 

им подсохнуть 1-2 мин. 

-Уважаемые родители пока ваши 

фликеры сохнут, послушайте пожалуйста 

песню в исполнении детей. 

Песня «Правила дорожные» 

 

8.Свой фликер с помощью иглы и нитки 

пришиваем к готовой 

световозвращающей ленте. 

 

НАШ ФЛИКЕР ГОТОВ 

3. Итоговый блок 

Обсуждение и подведение итогов  

мастер-класса. 

Фликер: 

 

Вручение родителем памяток  о 

необходимости использования 

светоотражающих элементов 

Общий совместный флешмоб 

«Фликеры» 

 

 

 

Фликеры в руках у нас, 

Изготовили сейчас. 

Стали мы заметней враз, 

Ты, водитель, сбавь-ка газ! 

. 
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Приложение  

Памятка для родителей о необходимости использования 

светоотражающих элементов 

Фликер (световозвращатель) на одежде - на сегодняшний день реальный 

способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип 

действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из 

специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. 

Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький 

световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому 

шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во 

много раз. Например, если у машины включен ближний свет, то обычного 

пешехода водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование 

световозвращателя увеличивает эту цифру до 130-240 метров! Маленькая 

подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде, 

наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый 

взгляд фликер выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению 

экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский 

травматизм на дороге в шесть с половиной раз!  

Фликер не боится ни влаги, ни мороза – носить его можно в любую 

погоду. Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего 

один из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить о 

воспитании грамотного пешехода с детства. Чтобы ребенок не нарушал 

Правила дорожного движения, он должен не просто их знать - у него должен 

сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Наглядный пример 

родителей – лучший урок для ребенка! Уважаемые родители! Научите 

ребенка привычке соблюдать Правила дорожного движения. Побеспокойтесь 

о том, чтобы Ваш ребенок «засветился» на дороге. Примите меры к тому, 

чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие элементы, делающие его 

очень заметным на дороге. Помните - в темной одежде маленького пешехода 

просто не видно водителю, а значит, есть опасность наезда. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 

ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! 

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ 

ЖИЗНЬ! 

 

 

 



 

 


