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Уважаемые родители! Сегодняшний практикум мне хотелось бы посвятить 

вопросу дорожной безопасности. Аварии, в которых пострадавшими оказываются 

пешеходы, регулярно происходят во всех регионах нашей страны. Для 

предотвращения подобных происшествий все участники дорожного движения 

должны быть более внимательными и соблюдать ПДД. Специально для пешеходов 

есть и дополнительное средство защиты – фликеры. 

Фликеры — это маленькие значки или наклейки, которые можно разместить 

на рюкзаке, куртке, руке или джинсах, а также на обуви. Они отражают свет в 

темноте и помогают увидеть пешехода в ночное время быстрее.  

Flicker с английского переводится как «вспышка», «мерцание». Благодаря 

особой структуре материала – содержанию микропризм и микросфер – свет, 

попадая под любым углом на фликер, преломляется и возвращается к источнику. 

Задачи мастер-класса: 

 Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения; 

 Формировать представления детей об основных источниках опасности на 

дороге; 

 Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным ситуациям для жизни и здоровья человека; 

 Познакомить с таким средством безопасности, как светоотражающие 

элементы, их назначении и важности ношения для безопасности участников 

дорожного движения; 

 Научить изготавливать фликеры в совместной с родителями деятельности, 

доставить детям и взрослым радость от взаимодействия друг с другом. 

Напомню, прежде всего, что по правилам ДД пешеход, 

участвующий в дорожном движении в темное время суток вне 

освещенных участков дороги и, если он не движется по тротуару, 

ДОЛЖЕН себя обозначить, а при переходе по пешеходному 

переходу пешеходу лишь РЕКОМЕНДУЕТСЯ обозначить себя 

световозвращающими элементами. (Подробнее см.: Глава 4. Права и 

обязанности пешеходов, пп. 17.1, 17.3.) 

Совсем скоро световой день станет коротким, и добираться с детьми в детский 

сад или в школу нам придётся в тёмное время суток. Видимость в это время 



значительно снижается, поэтому мы должны позаботиться о комфортном 

пребывании на дороге всех участников дорожного движения. Это можно сделать, 

используя светоотражатели (фликеры) на одежде, либо на сумке или рюкзаке. Такие 

элементы позволяют водителю увидеть пешехода на расстоянии около 400м, тогда 

как без них вас заметят с 35м, не дальше! По статистике ношение фликеров 

снижают риск наезда на пешеходов в тёмное время суток в 8-10 раз! 

 

КАКИЕ ФЛИКЕРЫ БЫВАЮТ 

Сегодня существует множество видов фликеров. Самые популярные 

разновидности:  

o Подвеска на шнурке. 

o Значки и брелоки. 

o Термонаклейки и нашивки.  

Однако необходимо помнить, 

что с виду красивый брелок или 

браслет на проверку может 

оказаться не более чем ярко 

окрашенной игрушкой. Следует 

обратить внимание на следующие 

детали: 

1. Форма – наиболее 

эффективны фликеры в виде круга 

или полоски.  

2. Цвет – классические белые и лимонные световозвращатели, как правило, 

наиболее качественные.  

3. Маркировка – качество фликеров регламентируется ГОСТ 32074-2013 

«Световозвращающие элементы детской и подростковой одежды. Общие 

технические условия». На ярлыке изделия должен быть указан класс 

светоотражающего материала. Например, «СВМ I кл.». В швейных магазинах 

можно приобрести ленты со световозвращающими свойствами. 

 

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФЛИКЕРОВ. 

 Используйте несколько небольших светоотражающих элементов. Это 

увеличит вероятность, что свет фар попадет хотя бы на один из них.  

 Выберите самые приметные места: предплечье, ручка рюкзака, пояс, 

нагрудный карман, шапка. Оптимально использовать 4 фликера, которые хорошо 

просматриваются с левой и правой стороны, спереди и сзади.  

 Брелоки подвешивают на рюкзаки, самокаты, велосипеды, молнии 

боковых и нагрудных карманов. Однако куда важнее, чтобы они не были спрятаны в 



складках одежды и не перекрывались при движении. При переходе дороги и 

нахождении на проезжей части необходимо достать их наружу. 

 

Автоинспекция Белоруссии выпустила видеоролик об эксперименте со 

световозвращателями. Прошу вас потратить 3,5 минуты времени и посмотреть 

видео вместе с ребёнком, пройдя по ссылке: 

https://auto.onliner.by/2016/10/20/fliker-2 

Внимание! Упомянутые в ролике штрафные санкции действуют на 

территории Белоруссии. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для изготовления фликеров нам понадобятся: ножницы, универсальный клей, 

основание от старого значка, картон, шило, полоска светоотражающей ленты, 

шнурок, а также хорошее настроение и немного терпения! 

 
Распечатаем и вырежем шаблоны. Их множество – предложите ребёнку сделать 

выбор. Я нашла самые простые для вырезания (распечатать можно из 

Приложения, см. ниже): 

          

https://auto.onliner.by/2016/10/20/fliker-2


Возьмём готовый шаблон, обведём рисунок и вырежем фигурку сначала из 

картона, который придаст фликеру плотности, а затем такую же из ленты по контуру 

дважды, зеркально!  

 

Наклеиваем на картон с обеих сторон, чтобы фликер получился 

двухсторонним, кладём под пресс, даём просохнуть. Если есть готовый значок, тогда в 

качестве шаблона используем его. Обведём и вырежем из ленты круг 

соответствующего диаметра и наклеим.  

 

 

 

Возможно, вы захотите оживить вашего медвежонка или зайчонка, тогда 

маркером пририсуйте ему глазки и носик. Значок мы тоже можем развеселить. Пусть 

это будет смайлик, ведь они так популярны сейчас. 



 

Проделываем отверстие для шнурка. Отмеряем нужную длину ленточки или 

шнурка, отрезаем и продеваем в отверстие, чтобы потом была возможность 

прикрепить фликер к одежде или к рюкзачку. Прикрепляем значок к лямке или 

карману рюкзака – ткань плотная, и вероятность того, что булавка расстегнётся, и 

ребёнок уколется, будет минимальна.  

  

Дорогие друзья! Надеюсь, у вас получились оригинальные и такие полезные 

аксессуары. Поделитесь ими друг с другом, подарите родственникам или знакомым, 

они будут долго служить вам, потому что всё, сделанное своими руками хочется 

беречь и хранить! 

Успехов вам, друзья! 

 

 

Источник: из личного опыта педагога. 
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