
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Промышленновский детский сад №1 «Рябинка» 

 

 

 

Муниципальный конкурс 

среди педагогических работников образовательных организаций  на лучшую 

методическую разработку  по безопасности дорожного движения  

«Изучаем ПДД» 

Номинация: интегрированный урок по безопасности дорожного движения 

 

 

Мастер – класс  

для педагогов по изготовлению световозвражающих элементов 

(фликеров) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Митроченко Татьяна Владимировна, 

старший воспитатель  

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленновский муниципальный район 

2019 



Аннотация: вашему вниманию предлагается сценарий мастер – класса 

по изготовлению фликеров. Актуальность данной разработки заключается в 

том, что в темное время суток применение пешеходами светоотражающих 

изделий снижает риск наезда на них транспортного средства. 

Световозвращающие элементы легко сделать своими руками.  Данный 

материал может быть использован воспитателями ДОО для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста, а также в изготовлении фликеров могут 

принять участие родители воспитанников. 

Мастер – класс  

для педагогов по изготовлению световозвражающих элементов 

(фликеров) 

 

Цель: разъяснение значимости световозвращающих элементов как средство 

безопасности дорожного движения в темное время суток. 

Задачи:  

 формировать  представления о видах светоотражателей;  

 повысить  интерес педагогов и родителей к проблеме использования 

детьми световозвращающих элементов, формировать чувство 

ответственности за безопасность детей на дороге 

 познакомить со способами изготовления световозвращающих 

элементов. 

Ход мастер – класса: 

Уважаемые коллеги, мы рады видеть Вас сегодня на нашем мастер – 

классе, который посвящён безопасности детей дошкольного возраста.  

В тёмное время суток довольно часто дети становятся жертвами 

дорожно-транспортных происшествий. Причина аварий во многих случаях в 

том, что водителям просто не видно ребёнка на дороге. Правила дорожного 

движения рекомендуют пешеходам ношение светоотражающих элементов в 



вечернее время. Значки, подвески, наклейки, браслеты с фликерами – 

казалось, что это довольно простые вещи, но они способны спасти жизнь. 

Исследования показали, что применение пешеходами 

светоотражающих изделий, более чем в 6,5 раз снижает риск наезда на них 

транспортного средства. Обусловлено это тем, что водитель обнаруживает 

пешехода, имеющего световозвращатели, со значительно большего 

расстояния. Так автомобилист, двигаясь на автомашине с включенным 

ближним светом фар, способен заметить такого пешехода с 200 метров 

против 10-20 метров без светоотражателя, а при движении с дальним светом 

фар – на расстоянии 400 метров вместо 50-60 метров без светоотражающих 

элементов. 

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с 

участием маленьких пешеходов и взрослых участников дорожного движения 

в темное время суток и популяризации использования светоотражающих 

элементов на территории Кемеровской области с 14 по 31 января 2019 года 

проводится профилактическое мероприятие «ЗАСВЕТИСЬ». 

В темное время суток водителю гораздо труднее увидеть пешехода. 

Особенно опасные сезоны – осень и зима: рано вечереет, почти все одеты в 

тёмную одежду, часто идёт снег или дождь, и пешеходы просто сливаются с 

сумерками, дорогой, с деревьями и стенами домов. 

Дети ещё не имеют большого опыта передвижения в темноте. Они не 

понимают, что опасность бывает там, где её не видно. Машины незаметно 

мчаться мимо, только огни фар слепят глаза. В темноте машин и не видно, но 

мы понимаем, что машина едет на нас, если светятся огни белого цвета.  

Чтобы обезопасить ребенка, нужно позаботиться о его внешнем виде – 

пусть маленького пешехода будет видно издалека. Желательно, одевать его в 

одежду ярких цветов – оранжевого, жёлтого или белого. 

Кроме того, ребёнок должен обязательно носить на одежде фликеры – 

специальные светоотражатели. 



Очень часто детская и спортивная одежда выпускается с уже готовыми 

вставками из светоотражающего материала. Но даже на такие куртки 

разумно повесить несколько дополнительных фликеров.  

Световозвращатель представляет собой технологически сложное 

соединение микроскопических линз, преломляющих световой луч в 

обратном направлении, отражающего алюминиевого слоя (зеркала) и 

прочной тканевой основы. Светоотражатель обеспечивает видимость объекта 

более чем за 150 метров. Поэтому наша с Вами задача - защитить жизнь 

детей на дороге, используя световозвращающие элементы, или фликер. 

Сегодня мы изготовим фликер своими руками. 

Для работы нам понадобятся: картон для шаблонов; плотная ткань 

разного цвета; светоотражающая лента разного вида и размера; ножницы; 

линейка; карандаш простой; клей ПВА. Приступаем к изготовлению фликера. 

Этапы выполнения работы: 

1 этап. Нам необходимо сделать шаблоны для основы фликера. Они 

могут быть самой разнообразной формы – ромб, круг, сердечко, звезда, 

многоугольник. А также приготовить шаблоны для светоотражателя, которые 

на 1 см меньше, чем основа. Они также могут быть самые разные. Их можно 

сделать в форме ёлочки, бабочки, домика, цветов, сердечек, машин и других 

фигур.  

 

 
 

 



2 этап. Берём кусочки плотной ткани. Лучше подойдет фетр или драп 

разного цвета. Накладываем шаблоны для основы фликера на ткань. 

Обводим карандашом и вырезаем аккуратно ножницами. 

 
3 этап. Накладываем шаблоны фигурок на светоотражающую ткань и 

обводим по контуру простым карандашом. Аккуратно вырезаем силуэты. 

 
4 этап. Фигурки из светоотражающей ленты накладываем на основу, 

предварительно наносим на обратную сторону клей и прижимаем салфеткой. 



При желании украшаем стразами и другими декоративными элементами, 

пришиваем тесьму. 

 
Фликер готов. Такой световозвращающий элемент, изготовленный 

своими руками, ребёнок будет носить с удовольствием. А главное, 

светоотражатель обеспечивает безопасность передвижения ребёнка в темное 

время суток.  

 
Фликеры в руках у нас, 

Изготовили сейчас. 

Стали мы заметней враз, 

Ты, водитель, сбавь-ка газ! 


