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Паспорт педагогического межпредметного проекта 

по безопасности дорожного движения 

 

 
Название проекта «Световозвращатель – маячок безопасности» 

Номинация «Светофор безопасности» 

Категория «Категория В» 

Актуальность 

проекта 

Актуальность профилактики дорожно-транспортного 

травматизма начала свой отсчет со времени изобретения 

транспорта и уже быть таковой не перестанет. Учитывая тот 

факт, что значительная часть детей-пешеходов гибнет и 

получает травмы в результате ДТП, происходящих в 

вечернее время суток, эффективными решениями, 

способствующими значительному сокращению как числа 

погибших, так и числа пострадавших детей-пешеходов, 

могут стать меры по популяризации использования 

световозвращающих элементов. 

Цель проекта Оснащение верхней одежды детей световозвращающими 

элементами в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Задачи проекта 1. Привлечь внимание родителей к личному участию в 

решении вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

2. Акцентировать внимание родителей и детей на 

использовании световозвращающих элементов 

пешеходами. 

3. Формировать у родителей и детей мотивационно-

поведенческую культуру применения 

световозвращающих элементов, как важной 

составляющей обеспечения безопасности пешеходов. 

4. Способствовать единению семьи, формированию 

ценностно-смысловой культуры общения в семье.  

5. Развивать творческий потенциал семей воспитанников в 

процессе декорирования верхней одежды 

световозвращающими элементами. 

Целевая аудитория 

проекта 

Родители и воспитанники разновозрастной группы старшего 

дошкольного возраста 

(старшая/ подготовительная к школе группа) 

Учебные 

предметы, 

включенные в 

межпредметный 

Образовательная 

область 

Образовательная  

деятельность 

Познавательное 

развитие 

Совместная образовательная 

деятельность: 
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проект  1. «Что такое световозвращающий 

элемент и для чего он нужен» 

2. Экспериментирование со 

световозвращающими элементами 

 

Самостоятельная деятельность: 

«Наблюдение за пешеходами в темное 

время суток при совершении пеших 

семейных прогулок в вечернее время» 

(с целью обнаружения 

световозвращающих элементов, их 

разнообразия) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Создание условий для ценностно-

смыслового взаимодействия участников 

образовательного процесса по моделям:   

1. «Педагог – ребенок» 

2. «Педагог – родитель»  

3. «Ребенок – родитель» 

4. «Ребенок – ребенок» 

5. «Педагог – ребенок – семья»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Совместная детско-родительская 

деятельность: 

1. разработка и изготовление эскизов  

световозвращающих элементов для 

декорирования одежды; 

2. оформление одежды 

световозвращающими элементами 

Физическое 

развитие 

 

1. Совершение пеших семейных 

прогулок в вечернее время (в 

сумерки) с целью наблюдения за 

использованием/неиспользованием 

пешеходами световозвращающих 

элементов 

Речевое развитие 

 

1. Ознакомление с художественной 

литературой. 

2. Составление синквейна 

«Световозвращающий элемент» 

3. Ведение диалога/ монолога на 

предложенную тему:  

 «Использование 

световозвращающих элементов 

пешеходами для безопасносного 

участия в дорожном движении»; 

 «Планирование процесса 
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изготовления 

световозвращающих элементов»; 

 самопрезентация «Я – заметный 

пешеход!» 
 

Аннотация 

(краткое 

содержание) 

Педагогический межпредметный проект по безопасности 

дорожного движения «Световозвращатель – маячок 

безопасности» направлен на акцентирование внимания 

родителей на их осознанном участии в формировании 

мотивационно-поведенческой культуры ребенка-пешехода 

при участии в дорожном движении. 

Содержание проекта реализуется путем создания условий 

для ценностно-смыслового взаимодействия участников 

образовательного процесса по моделям: «педагог – 

ребенок», «педагог – родитель», «ребенок – родитель», 

«ребенок – ребенок», «педагог – ребенок – семья». 

В проекте реализуется деятельностный подход к 

организации образовательной деятельности. 

Планируемые 

результаты 

межпредметного 

проекта 

1. Родители и воспитанники знают о роли 

световозвращающих элементов при участии пешеходов в 

дорожном движении. 

2. Родители и воспитанники осознают и принимают 

важность применения световозвращающих элементов 

для безопасного участия пешеходов в дорожном 

движении. 

3. Одежда детей декорирована световозвращающими 

элементами; световозвращающие элементы постоянно 

используются воспитанниками и членами их семей при 

участии в дорожном движении.  

4. Оформлен методический пакет проекта (дидактические 

материалы, конспекты, технологические карты 

образовательной деятельности с детьми и 

взаимодействия с семьями воспитанников) 

 

Этапы и сроки реализации проекта 

Этап Содержание  Сроки 

Подготовительный  1. Инструктаж с родителями воспитанников 

«Использование световозвращающих 

элементов – обеспечение безопасности 

пешеходов при участии в дорожном 

движении». 

2. Обследование верхней одежды детей 

группы на предмет наличия 

световозвращающих элементов. 

3. Анализ данных обследования детской 

2 недели 

(18.10.2021-

31.10. 2021) 
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верхней одежды. 

4. Подбор и разработка методического 

комплекта. 

Основной Построение и реализация ценностно-

смыслового взаимодействия участников 

образовательного процесса по 

использованию световозвращающих 

элементов для безопасного участия 

пешеходов в дорожном движении по 

моделям: «педагог – ребенок», «педагог – 

родитель», «ребенок – родитель», «ребенок – 

ребенок», «педагог – ребенок – семья». 

2,5 недели 

(01.11.2021-

21.11.2021) 

Заключительный 1. Повторное обследование одежды детей на 

предмет наличия световозвращающих 

элементов. 

2. Анализ данных обследования детской 

верхней одежды. 

3. Оформление результатов проекта  - 

методического пакета проекта 

(дидактические материалы, конспекты, 

технологические карты образовательной 

деятельности с детьми и взаимодействия 

с семьями воспитанников) 

4. Размещение материалов о реализации 

проекта в групповом родительском уголке 

и на официальном сайте образовательной 

организации. 

1 неделя 

(22.11.2021-

30.11.2021) 

Ресурсы проекта 

  

1. Материально-технические ресурсы:  

 мультимедийное оборудование для просмотра 

учебных видеофильмов, презентаций; 

 фонарики для экспериментирования; 

 приобретение материалов для декорирования одежды 

(наборов световозвращателей, световозвращающих 

лент и т.д.) за счет средств  родителей. 

2. Информационные ресурсы:  

Литература:   

 Кузнецова Н.М. Психолого-педагогические основы 

дорожной безопасности несовершеннолетних: учебно-

методическое пособие.- Екатеринбург: издательство 

УТ «Альфа Принт», 2016. – 84 с. 

 Методические рекомендации по использованию 

световозвращающих элементов, ГПУ ДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей», 

Челябинск, 2017.– 22 с. 
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Интернет-источники:  

http://www.dddgazeta.ru/archive/2016_19/25051/ 

Результат проекта 

(в соответствии с 

целью и задачами) 

На данный момент выявлена актуальность реализации 

данного проекта: увеличение числа пешеходов, попавших в 

дорожно-транспортные происшествия в темное время суток, 

в том числе и на пешеходных переходах. 

Промежуточный результат: закончен  подготовительный 

этап реализации проекта: 

 проведен инструктаж с родителями «Использование 

световозвращающих элементов – обеспечение 

безопасности пешеходов при участии в дорожном 

движении»; 

 обследована верхняя одежда детей группы, выявлены 

проблемы: 

 одежда воспитанников группы не имеет / или 

недостаточно оснащена световозвращающими 

элементами; 

 родители не видят актуальности и важности данной 

проблемы; из 27 семей воспитанников только 2 семьи 

приняли участие в конкурсе «Заметный пешеход» по 

декорированию верхней одежды световозвращающими 

элементами. 

 Разработано методическое обеспечение проекта 

Риски и 

ограничения по 

достижению целей 

проекта 

1. Безучастное и попустительское отношение родителей и 

членов семей к вопросу использования 

световозвращающих элементов. 

2. Нежелание родителей «портить» верхнюю одежду детей 

световозвращающими элементами. 

3. Нарушение сроков реализации проекта по причине 

введения мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции. 

Перспективы 

развития проекта 

1. Флешмоб «Наша семья самая заметная!»  

2. Агитбригада «Стань заметным пешеходом – безопасным 

будет путь!» 

3. Видеозапись и трансляция выступления агитбригады из 

числа воспитанников перед воспитанниками других 

групп детского сада и их родителями. 

Приложения 

(методические и 

дидактические  

материалы по 

реализации 

проекта) 

1. Приложение №1 Инструктаж для родителей 

«Использование световозвращающих элементов – 

обеспечение безопасности пешеходов при участии в 

дорожном движении» 

2. Приложение №2 Конспект совместной образовательной 

деятельности «Что такое световозвращающий элемент и 

для чего он нужен» 

http://www.dddgazeta.ru/archive/2016_19/25051/
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3. Приложение №3  Технологическая карта «Составление 

синквейна по теме «Световозвращающие элементы» 

4. Приложение №4 Сценарий агитбригады «Стань 

заметным пешеходом – безопасным будет путь!» 

Цифровые следы 

проекта 

 Педагогический межпредметный проект 

«Световозвращатель – маячок безопасности» размещен на 

сайте МДБОУ города Костромы  «Детский сад №42» 

 Областной конкурс среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся 

общеобразовательных организаций Костромской области 

«Заметный пешеход» 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

ZdwRDstAFNcYRDkJuOvzqdhumrPEoZN 

 

Приложение №1  

ИНСТРУКТАЖ 

 «Использование световозвращающих элементов - обеспечение 

безопасности пешеходов при участии в дорожном движении» 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Использование световозвращающих приспособлений (фликеров) — одна из 

мер, позволяющих сделать пешехода заметным в темное время суток. Это могут 

быть как элементы одежды, так и специально изготовленные наклейки, значки, 

браслеты и подвески. 

ВАЖНО! С 01.07.2015 года установлены нормы о ношении 

световозвращающих элементов. Пункт 4.1. правил дорожного движения: «При 

переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное 

время суток или условиях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечить видимость 

этих предметов водителями транспортных средств». 

ВАЖНО!  Световозвращатель на одежде - на сегодняшний день реальный 

способ уберечь пешехода в условиях ограниченной видимости. Принцип 

действия световозвращателя 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. 

Передвигаясь в тёмное время суток с ближним светом фар,  водитель видит 

пешехода только на расстоянии 30-50 метров, а пешехода со 

световозвращателем -  почти за 150 метров! 

ВАЖНО!  Световозвращающие элементы  должны находиться на высоте 

угла  рассеяния ближнего света автомобиля. В связи с этим у взрослых 

участников дорожного движения световозвращающие элементы должны 

https://drive.google.com/drive/folders/1-ZdwRDstAFNcYRDkJuOvzqdhumrPEoZN
https://drive.google.com/drive/folders/1-ZdwRDstAFNcYRDkJuOvzqdhumrPEoZN
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располагаться на нижней части тела, а у детей – от обуви до головных 

уборов. 

Детскую одежду, школьные рюкзаки и ранцы следует выбирать броских 

светлых цветов. В идеальном случае световозвращающих элементов должно 

быть не менее 4-х штук: слева, справа, спереди и сзади. 

ВАЖНО! Площадь световозвращающего элемента должна составлять                                           

не менее 20 квадратных сантиметров. Наиболее оптимальную 

световозвращаемость имеют фликеры белого и лимонного цветов. 

 
Сделаем маленьких пешеходов заметнее! 

 

Приложение №2 

 

Конспект совместной образовательной деятельности  

«Что такое световозвращающий элемент и для чего он нужен» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Место проведения: групповая комната  

Форма организации детей: групповая 

Цель: Формирование знаний детей о необходимости применения 

световозвращающих элементов для безопасного участия в дорожном движении.   

Программные задачи:  

1. Уточнить и расширить знания детей о световозвращающих элементах. 

2. Довести до понимания детей, что основная задача использования 

световозвращающих элементов – сделать объект видимым для водителей 

в условиях недостаточной видимости. 

3. Учить располагать световозвращающие элементы на своей одежде. 

Оборудование и материалы: игрушка Вопросительный знак, сказка без 

иллюстраций «Сказка старой дороги», иллюстрация и статья «Кошачий глаз», 

набор световозвращающих элементов, фонарики (желательно по числу детей), 

верхняя одежда детей (разложена на столах у каждого ребенка), куртка и 

комбинезон воспитателя без световозвращающих элементов. 

  

 Контекст деятельности  

для воспитателя 

Контекст 

деятельности  

для детей 

1 этап 

Организационный 

момент 

- мотивация детей 

Воспитатель: 

- Ребята, в последнее время мне часто 

приходится слышать «световозвращающие 

элементы». Что это? Откуда они взялись? 

 

 

Дети  вступают в 

диалог с 
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на предстоящую 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формулировка 

цели               

предстоящей 

деятельности, 

Какой свет и почему возвращают? Зачем и 

кому они нужны? Вы не могли бы мне 

помочь разобраться? 

(Включается аудиозапись, раздаётся звук 

шагов, напевая, появляется необычный 

герой – Вопросительный знак) 

 

Стерегут вас загадки и тайны вокруг, 

А ответ не найдется никак, 

И волнуется рядом ваш искренний друг 

То есть я – вопросительный знак. 

В неизвестное путь не пугает меня. 

Тот мне мил, кто в работу запряг, 

И, клянусь, не найти Вам вернее коня,  

Чем простой вопросительный знак. 

Я с ленивым незнайкой без дела грущу, 

С почемучкой – волшебник и маг. 

И ответ хоть на дне, хоть на дне отыщу –  

Вот каков вопросительный знак! 

А когда вместе с вами я к цели пробьюсь 

И отгадка блеснет, как маяк, -  

Я от радости вмиг разогнусь, распрямлюсь–  

Превращусь в восклицательный знак! 

 

- Ребята, здесь прозвучало так много 

вопросов, и вот я – Вопросительный знак – 

тут как тут, давайте ответы на них искать 

вместе! 

- С чего начнем, где будем искать 

информацию? 

 

 

 

Воспитатель: 

- Ребята, чтобы искать в сети «Интернет», 

нужен компьютер и подключение к 

интернету, сейчас у нас этого нет. Родители 

придут за вами только вечером. Предлагаю 

отправиться к книжной полке!  Кто со 

мной?  

- Что мы будем там искать? 

 

 

 

воспитателем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети принимают 

предложение 

Дети предлагают 

искать 

информацию в 

книгах, спросить у 

взрослых, 

например, у 

родителей, 

поискать в 

интернете. 

 

Дети принимают 

предложение. 

Будем искать 

книгу, в которой 

может быть 

написано про 
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принятие её 

детьми         

 

Воспитатель: 

- Мне попалась вот эта книга (воспитатель 

показывает книгу), но здесь совсем нет 

иллюстраций.  

- Как узнать, подходит она нам или нет? 

- Кто может прочитать?    

- Вы знакомы уже с такой сказкой?  

- А хотите, я вам прочитаю эту сказку, 

может  она даст ответы на интересующие 

нас вопросы? 

световозвраща-

ющие элементы. 

Дети перебирают 

книги, ищут 

подходящую. 

Надо прочитать 

название. 

Читающий 

ребенок:  

- «СКАЗКА 

СТАРОЙ 

ДОРОГИ» 

2 этап 

Основная часть 

Воспитатель читает сказку: 

- Хочешь, верь, а хочешь, нет, даже у 

Старой Дороги есть сказки. А знаешь 

почему? Да, ты прав, потому что за свою 

долгую жизнь я — Старая Дорога — многое 

повидала и многое пережила. Слышишь, 

как я пыхчу? Пых-пых-пых. 

Ребята, когда-то я совсем не знала, что 

такое светофор, безопасность дорожного 

движения, световозвращающие элементы. 

Да-да, не удивляйтесь! Ни осветительных 

опор с фонарями, ни светофоров, ни 

световозвращателей — ничего не было. Я 

стояла тёмная и опасная. Человек 

передвигался по дороге наощупь, кое-как 

выбирался из одной ямы и тут же попадал в 

другую. Где обочина, где проезжая часть — 

ничего не было видно. Много опасностей 

подстерегало человека в пути. Да-да, 

ребята, тёмные, неосвещённые дороги 

всегда опасны для жизни человека. 

Помните это! 

    Но однажды какой-то очень 

наблюдательный пешеход придумал первый 

световозвращающий элемент и обозначил 

им обочины. А подсказала ему, как 

обезопасить передвижение и сохранить свое 

здоровье, сама Матушка Природа. 

    Оказалось, что кора берёзы очень хорошо 

отражает свет, даже лунный, стволы берёз 

заметны в сумерках. Поэтому берёзы стали 

сажать вдоль дорог, и они играли роль 

Дети слушают 

сказку. 
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первых световозвращателей. 

     Потом человек задумался над тем, как же 

обозначить себя? И были придуманы 

световозвращающие ленты, повязки, 

брелоки. Благодаря этим «лучикам света» я, 

Старая Дорога, стала намного безопаснее! 

Только не забывайте и вы надевать своих 

«светлячков», когда идёте ко мне! 

 

- Ребята, помогла ли нам эта сказка найти 

ответы на все наши вопросы: 

- Как вы поняли, что такое 

световозвращающие элементы?  

- Откуда они взялись?  

- Зачем и кому они нужны? 

Совместно делается вывод, что: 

- первые светоотражатели – берёзы, когда 

люди обнаружили их свойство отражать 

даже свет луны, их стали сажать вдоль 

дорог; 

- чтобы обозначить на дороге человека, 

используют  световозвращающие ленты, 

повязки, брелоки, НО ПОЧЕМУ ОНИ 

СВЕТЯТСЯ? 

 

Вступает в разговор Вопросительный знак: 

- Ребята, я тоже даром время не терял, 

кажется, я нашел ответ на этот вопрос! 

Показывает иллюстрацию и статью 

«Кошачий глаз», рассказывает: 

- Проще всего понять принцип действия 

световозвращающих элементов на примере 

кошачьих глаз. Люди давно заметили, что в 

абсолютной темноте кошка не видна, но 

если ее мордочку освещает свет фар, то 

глаза светятся и кошку можно заметить на 

расстоянии до 80 метров. Все потому, что 

глаза кошки имеют особый слой, который 

отражает свет таким образом, что часть 

лучей возвращается по тому же пути, по 

которому они попали в глаза. 

Ученые изучили это явление и 

использовали, чтобы изготовить 

световозвращающие материалы - особую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают, 

что ответы 

найдены 

но не на все 

вопросы,   

нужны 

дополнительные 

источники! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают, 

рассматривают 

иллюстрацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

пленку из микростеклошариков (оптическая 

система сферических линз, собранных в 

ячейки). Когда свет от фар автомобиля 

попадает на микростеклошарики, их 

поверхность отражает этот свет обратно, 

как бы возвращает его.  

Сначала такая световозвращающая пленка 

использовалась только для дорожных 

знаков, потом ее стали применять для 

обозначения контура грузовых 

автомобилей, а спустя некоторое время – в 

одежде. Первыми одежду со 

световозвращающими элементами стали 

носить сотрудники дорожных служб, 

аэропортов и железной дороги. Сейчас 

световозвращающие элементы  используют 

в верхней одежде взрослых и детей. 

Основная задача использования 

световозвращающих элементов – сделать 

объект видимым для водителей в условиях 

недостаточной видимости. 

 

Вопросительный знак: 

- Ребята, а на вашей одежде есть 

световозвращающие элементы?  

- Предлагаю сейчас пройти и обследовать 

свою одежду. 

- Как вы думаете, что нам поможет понять 

световозвращающий это элемент или нет?  

(обычный фонарик, фонарик телефона) 

- Если обнаружите световозвращающие 

элементы, то запомните, как они выглядят и 

где расположены.  

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

- Световозвращатели важно не только 

иметь, но надо еще правильно их носить.  

- А вы знаете, как и куда нужно их крепить? 

- Ребята, на моей верхней одежде нет 

световозвращающих элементов. Но у меня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают 

 

 

Дети проходят  

к столам, 

обследуют  

свою одежду, 

используя 

фонарики. 

Далее дети, 

рассказывают, 

есть ли на их 

одежде 

световозвращаю 

щие элементы, 

где расположены 

 

Предположение 

детей. 
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есть набор световозвращающих элементов, 

который я купила в магазине. Я вас прошу 

мне помочь разместить их так, как вы 

считаете нужным. Затем обсудим. 

 

Воспитатель примеряет «обновленную» 

одежду. 

 

 

- Вывод: световозвращатели должны быть 

размещены так, чтобы были видны 

водителю. Желательно — со всех сторон – 

сзади, спереди, справа, слева.    

 Дети  

размещают 

световозвращаю 

щие элементы 

так, как считают 

нужным. 

Далее  дети 

участвуют в  

в обсуждении, 

исправляют,  

если требуется. 

 

 

3 этап 

Рефлексия   

Вопросительный знак: 

- Ребята, предлагаю вам закончить 

предложения: 

 Сегодня я узнал (а)…  

 Сегодня мне было интересно… 

 Я не знал…, а теперь знаю. 

 Если бы меня спросили… 

Вопросительный знак: 

- Ребята, я был рад встрече с такими 

активными и любознательными детьми! 

Прощаясь, хочу вам сказать: «Помните, 

сами по себе световозвращатели — не 

спасут от дорожно-транспортных 

происшествий, нужно знать и соблюдать 

правила дорожного движения в любое 

время суток и при любых обстоятельствах! 

До свидания! До новых встреч!» 

Дети  

заканчивают 

высказывания 

 

 

Приложение №3   

  

Технологическая карта 

«Составление синквейна по теме «Световозвращающие элементы» 

 

Актуальность: Актуальность и целесообразность использования метода 

синквейна в том, что, прежде всего, данный метод способствует мобилизации 

знаний, актуализации и обогащению словаря по теме, является своеобразным 

диагностическим инструментом. Составление синквейна использовано для 

проведения рефлексии по данной теме, анализа и синтеза полученной 

информации. Так как не все дети еще умеют читать, то в алгоритме составления 

синквейна части речи выделены разным цветом. 
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Цель: обобщение знаний детей о роли световозвращабщих элементов через 

составление рассказа по ими же составленному синквейну. 

 

Задачи: 

1. Активизировать словарь детей путем подбора существительных, 

прилагательных, глаголов на заданную тему. 

2. Развивать ассоциативное мышление и память. 

3. Создать условия для развития личности, способной критически мыслить, т.е. 

исключать лишнее, выделять главное, обобщать, классифицировать. 

4. Развивать умение быстро придумывать предложения из 3-х и более слов с 

опорой на синквейн. 

5. Развивать умение   составлять рассказ о световозвращающих элементах  с 

опорой на синквейн. 

 

Элементы синквейна словарь наиболее точная 

характеристика 

способы и  

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

Первая строчка – одно  

слово – тема

 

фликер 

катафот 

световозвращатель 

световозвращатель Дать 

возможность 

сформулиро 

вать свой 

вариант всем 

желающим,  

побуждать к 

высказыва 

нию 

малоактив 

ных детей, 

помогать 

наводящими 

вопросами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая строчка – два 

слова 

 
характеризуют тему, 

описывая ее 

заметный 

видимый 

светящийся 

круглый 

яркий и др. 

светящийся 

заметный 

Третья строка – три слова  

 
раскрывающие 

характерные действия 

объекта 

отражает 

светится  

горит 

выделяет 

привлекает 

предупреждает 

и др. 

светится  

выделяет 

предупреждает 

Четвертая строчка – фраза 

из нескольких слов 

 

делает заметным в 

темноте 

светится в темноте 

делает заметным в 

темноте 

Пятая строчка – одно 

слово-резюме (любой 

части речи) 

 

защищает 

спасает 

оберегает 

сигнал 

маячок 

маячок 
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Один из детей  

воспроизводит, слова, 

которые наиболее точны, 

когда речь идет о 

световозвращающих 

элементах. 

1.световозвращатель 

2. светящийся, заметный 

3. светится, выделяет, предупреждает 

4. делает заметным в темноте 

5. маячок 

 

 

Предложить 

повторить  

содержание 

синквейна,  

малоактив 

ным детям. 

Предложить 

составить  

рассказ  по 

синквейну 

нескольким 

детям, 

приветствуя  

«свой» 

вариант. 

Детям предлагается 

рассказать о 

световозвращающем 

элементе  

 
 

Рефлексия: 

-Ребята, продолжите предложение: « Если меня спросят, нужны ли 

световозвращатели, то я скажу….(да/нет, кому, зачем?) 

 

 

Приложение №4   

Сценарий агитбригады 

«Стань заметным пешеходом – безопасным будет путь!» 

 

Цель: Привлечение воспитанников и их родителей к пропаганде соблюдения 

правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Участники: 3 родителей и 5 детей. 

 

Звучит аудиозапись «Звуки улицы», участники агитбригады выполняют 

перестроения, встают на свои места, продолжают маршировать. 

Под аудиозапись песни «Правила дорожного движения» (первый куплет и 

припев), выполняют движения, музыка стихает. Родители поочередно 

произносят слова: 

1.А что еще влияет на безопасность пешеходов? 

2.Один из факторов, влияющих на нашу безопасность это видимость! 

3.Видимость на дороге значительно ухудшается во время дождя, снега, в 

тумане, а также в темное время суток и число дорожно-транспортных 

происшествий увеличивается. 

4.Поэтому водителю необходимо быть предельно внимательным.  

5.А как же быть ПЕШЕХОДАМ, которых в темное время суток, в тумане, во 

время дождя или снегопада, трудно заметить? 

6.Для пешеходов одним из самых действенных способов стать заметным на 

дороге является использование световозвращающих элементов - фликеров! 

 

Звучит аудиозапись (минусовка), стихает. Дети, поднимая таблички на 

древке, попеременно читают стихи: 

Ребенок: Фликер – световозвращатель, 
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               Незатейливый значок, 

               На дороге он – спасатель, 

               Настоящий маячок! 

Ребенок: Прикрепи к одежде фликер,   

                Это твой телохранитель!  

Ребенок: Он ярко в темноте горит, всем машинам говорит:  

                «Ты, шофер, не торопись, видишь знак – остановись! 

                Прежде, чем продолжить путь, про пешехода не забудь! »  

Ребенок: Фликеры бывают разные: желтые, белые, красные. 

Ребенок:  Это знаки, это ленты, это чудо-элементы. 

                 Световозвращающие, светоотражающие. 

 

Родители  ВСЕ  ВМЕСТЕ:  Чтоб в темноте заметными быть, 

 

Дети ВСЕ  ВМЕСТЕ:      Будем фликеры носить!  

 

Родитель: Стань заметным пешеходом – безопасным будет путь! 

 

Родитель: НО ПОМНИТЕ!  

Родитель: Наличие световозвращателей не освобождает Вас от обязанности 

соблюдать правила дорожного движения и быть внимательным и осторожным 

пешеходом! 

 

 Ребенок: Город, в котором с тобой мы живем, 

                 Можно по праву сравнить с букварем,  

Ребенок:  Азбукой улиц, проспектов, дорог  

                 Город  дает нам все время урок. 

Звучит аудиозапись, участники агитбригады выполняют перестроения и  

останавливаются. 

 

Родители: Мы знаем, дети от природы любознательны 

                   И потому, мы верим, будете внимательны! 

 

Дети:   Для безопасного по улицам хождения 

             Мы учим правила дорожного движения. 

Дети:    Мы учим знаки не простые, а дорожные! 

 

Родители:  Мы учим вас быть очень-очень осторожными. 

 

Родители:  Не торопитесь, не бегите, вы же умницы!  |  2 раза 

                   И улыбнутся вам дворы,  дороги, улицы!   | 

 

Ребенок:  Азбуку города помни всегда, 

 

ВСЕ:       ЧТОБ  НЕ  СЛУЧИЛАСЬ  С  ТОБОЮ  БЕДА! 


