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Цель мастер- класса: формирование чувства ответственности у родителей за 

безопасность детей на дороге. 

Задачи мастер-класса: 

1. Актуализировать для родителей понятие о необходимости светоотражателей на 

одежде детей дошкольного возраста. 

2. Познакомить родителей с использованием светоотражающих элементов на детской 

одежде, как средство повышения безопасности дорожного движения в темное время 

суток. 

3. Познакомить родителей со способами изготовления СВ – элементов для одежды. 

4. Обратить внимание родителей на проблему использования детьми СВ-элементов. 

Материалы: световозращающая лента, разноцветный фетр, шаблоны большие и 

маленькие в виде машинки, цветка, бабочки, вертолета и др., простой карандаш, 

ножницы, клей-карандаш. 

Участники мастер-класса: родители и дети 2 группы раннего возраста. 

 

Ход мастер-класса: 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! Наш мастер- класс посвящён безопасности 

детей на дорогах, а именно световозвращающим элементам на одежде детей и об их 

назначении. 

Безопасность детей на дорогах во многом зависит от того, насколько 

ответственно ведут себя водители автомобилей, следуют ли всем указаниям и все ли 

правила соблюдают. Особенно внимательно следить за дорогой водитель обязан тогда, 

когда передвигается в условиях недостаточной видимости: в темное время суток, во 

время дождя или тумана. 

Немаловажную роль играет участие родителей в обеспечении безопасности 

дорожного движения для детей.  Одним из самых эффективных способов снизить 

риск дорожно-транспортного происшествия является использование 

светоотражающих элементов на одежде или сумке ребенка. 

СВ-элемент представляет собой технологически сложное соединение 

микроскопических линз, преломляющих световой луч в обратном направлении, 

отражающего алюминевого слоя (зеркала) и прочной тканевой 

основы. Светоотражатель обеспечивает видимость объекта более чем за 150м. 

Поэтому наша с Вами задача - защитить жизнь детей на дороге, используя СВ – 

отражатель, или фликер. 

Как стало известно, 21 ноября 2014 правительством подписано постановление, 

которое вносит поправки в правила дорожного движения (ПДД). Согласно ему, в 

темное время суток пешеходы, двигаясь по обочинам и краю проезжей части, обязаны 

носить световозвращающие элементы на одежде. Эксперты считают такое 

нововведение очень правильным. 

Таким образом, пешеходов должно быть видно в темноте. До сегодняшнего дня 

несколько лет такая норма была рекомендательной, а отныне стала обязательной. Эти 

поправки в ПДД вступили в силу с 1 июля 2015 года. С этого времени возникает 

ответственность за нарушение правил - 500 рублей, согласно Кодексу РФ об 

административных правонарушениях. 



Следует отметить, что обязательное ношение светоотражателей на одежде 

предписано лишь в том случае, если пешеход идет по обочине вне населенного 

пункта. В населенных пунктах норма по-прежнему остается рекомендательной. 

На сегодняшний день в продаже есть фликеры разной формы и расцветки. Мы 

предлагаем Вам изготовить СВ- элемент для одежды Вашего ребенка своими руками. 

Сделаный фликер будет украшать шапку, рукав, капюшон куртки или рюкзак. 

 

Для работы нам понадобится световозращающая лента, разноцветный фетр, 

шаблоны (большие и маленькие) различных предметов (машинка, елочка, бабочка, 

кошка, ладошка), простой карандаш, ножницы, клей-карандаш, булавка. 

Итак, приступим к изготовлению фликера: 

1 этап. Возьмите световозращающую ленту, кусочек цветного фетра и шаблоны 

одного предмета, но разные по размеру. Положите большой шаблон на фетр, 

маленький шаблон наСВ – ткань, обведите по контуру и вырежьте. 

2 этап. С помощью клея-карандаша приклейте фигурку из СВ- ткани на фигурку из 

фетра. 

3 этап. С обратной стороны получившегосяфликера укрепите булавку. 

4 этап. СВ-элемент на одежду ребенка готов! Полученный в результате вашей 

работы фликер порадует ребёнка и обеспечит безопасность его передвижения. 

 

Уважаемые родители! Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности Ваших 

детей сами, помогите водителям вовремя заметить Вас на дороге, прикрепите вашим 

детям фликеры: они видны издалека в любую погоду. 

Спасибо за участие в мастер- классе! 

 


