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Мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов 



«Засветись». 

Актуальность: Одним из факторов увеличения количества ДТП с участием 

детей явилась невидимость юных пешеходов на проезжей части, особенно в 

утренние и вечерние часы. Улучшение видимости пешеходов, особенно в 

условиях недостаточной освещённости, может быть достигнуто с помощью 

специальных светоотражающих элементов на одежде. 

Плохо освещённые участки дорог - частое явление на наших улицах. В утреннее 

и вечернее время суток, неброско одетые пешеходы сливаются с темнотой. 

Именно поэтому необходимо обязательно оборудовать детскую одежду 

фликерами. 

Фликер - это элемент в одежде (наклейка, брелок, значок, подвеска, вставка, 

браслет), который обладает высокими светоотражающими свойствами при 

попадании на него света. 

Фликер на одежде ребёнка - это реальный способ обезопасить его от травмы в 

темное время суток на проезжей части дороги. 

Цель: владение доступными приемами изготовления практичных и удобных 

светоотражателей (фликеров) для детей, как способа воспитания у них 

ответственного, безопасного поведения на проезжей части дороги и тротуаре в 

темное время суток. 

Задачи: 

 познакомить детей с назначением фликера; 

 создать у детей положительный эмоциональный настрой; 

 упражнять в вырезывании из самоклеящейся светоотражающей ленты 

разные фигуры по шаблону; 

 закрепить умения детей работать с ножницами; 

 развивать глазомер, мелкую моторику, память, интерес, 

сообразительность, наблюдательность, творческие способности; 

 воспитывать аккуратность в работе, внимание, желание доводить 

начатое до конца. 

Материалы необходимые для работы: 

- готовые флисовые шаблоны ; 

- ленточка; 

- светоотражающая  лента; 

- ножницы; 

- графитный карандаш. 

- клей 

 



Ход мастер – класса 

Сегодня, мне бы хотелось с вами вспомнить правила дорожного движения.  

-Назовите самые простые правила пешехода. Как правильно переходить 

дорогу?  (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.) 

Ребята как вы думаете, опасно ли ходить по тёмным улицам? (опасно)  

Почему? (ответы детей) 

Что помогает водителям заметить человека в темное время суток? (ответы 

детей)   

Но к сожалению, нередко, под колесами машин оказываются пешеходы. 

Большинство аварий происходит в темное время суток. Главная причина - 

нарушение правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями. 

Некоторые пешеходы считают, что водитель их увидит в любой ситуации и 

объедет. Однако в темное время суток водители с трудом замечают пешехода 

или замечают слишком поздно.  

И люди задумались над тем как обезопасить пешеходов в темное время 

суток. 

И было решено то, что на одежде каждого пешехода в тёмное время суток 

должны быть светоотражающие элементы-фликеры. 

Светоотражатель (фликер) очень прост, при попадании света фар на него, 

он подсвечивается и возвращает свет фар обратно к своему источнику, т.е. к 

водителю. 

Это уникальный способ обезопасить себя от неприятностей на темных 

улицах и дорогах. Необходимый и полезный для пешехода элемент. Вечером и 

ночью, в дождь или в туман улицы и дворы плохо освещены, и водители 

обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы, со 

значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами без них. 

Поскольку человек постоянно двигается, лучи света падают на него не прямо, а 

под разными углами. Светоотражающий элемент всегда будет виден. А это 

значит, что трагедию можно избежать.  

Наверняка у каждого из вас есть на куртках светоотражающие элементы?! 

(ответы детей) 



Фликеры бывают разных видов, это значок, пожалуй, самый удобный вид, 

можно быстро прикрепить к одежде, сумке, обуви; Подвеска, имеет в комплекте 

шнурок, можно повесить на грудь; Брелок, также удобно повесить на рюкзак, 

велосипед, самокат; Браслет, есть возможность носить не только на руке, но 

иприкрепив на ручку сумки; Наклейка, очень удобно, наклеил и забыл, 

например, на зонт. 

Сегодня я хочу вам предложить самим изготовить фликер – подвеску. 

Ребятам было предложено создать своими руками Фликер-подвеску 

«Огонек», «Светофор», «Цветик семисветик». И этот фликер – подвеска, будет 

сопровождать деток на  вечерних прогулках. 

 

Фликер-подвеска, очень прост в изготовлении. 

Нужно было приклеить  на элементы флиса, светоотражающею ленту. 

 

Ребятам были предложены шаблоны  материала,  светоотражающая лента, 

ножницы, клей и ленточка.  

 



 

Ребята самостоятельно выполняли работу, вырезали по шаблонам элементы и 

приклеивали на «Тигрёнка». 

 

Фликер - готов! Он порадует Вашего ребёнка, и обеспечит безопасность 

передвижения по проезжей части в тёмное время суток. 

Ребята, фликер - это всего лишь один из способов защиты пешехода. Поэтому 

вам необходимо помнить и соблюдать правила дорожного движения. 

 

Кто знает правила движения, 

Тому почёт и уважение! 

Фликер – это знак такой: 

Важный, нужный нам с тобой. 

С наступленьем темноты 

Будешь с ним заметен ты! 
 



 

 

 


