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Цель: изготовление поделки своими руками.  

Задачи: познакомить детей с назначением фликера в безопасности 

дорожного движения; упражнять в вырезывании из светоотражающей 

ленты разных фигур по шаблону; развивать мелкую моторику, творческие 

способности; создать у детей положительный эмоциональный настрой. 

Материалы для работы: образцы фликеров, светоотражающая 

лента разного вида и размера, ножницы, карандаш простой, маркер 

черный. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход: 

Беседа. 

 Ежегодно десятки детей становятся жертвами дорожно-транспортных 

происшествий в тёмное время суток. Как правило, причина аварий в том, 

что водителям просто не видно ребёнка на дороге. Правила дорожного 

движения рекомендуют пешеходам ношение светоотражающих элементов 

в вечернее время.  

Кто знает, что такое – фликер? (ответы детей) 

Правильно – это значки, подвески, наклейки, браслеты. 

 И это мелочи, способные спасти жизнь. 

Самое же опасное для пешехода время – вечер и ночь: в темноте 

водителю гораздо труднее его увидеть. 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, с деревьями и 

стенами домов.  

Чтобы обезопасить детей, нужно позаботиться о его внешнем виде – 

пусть маленького пешехода будет видно издалека. Желательно, одеваться 

в одежду ярких цветов – оранжевого, жёлтого или белого. Кроме того, 

необходимо обязательно носить на одежде фликеры – специальные 

светоотражатели. 

Другие фликеры в виде значков или брелков можно повесить на 

рюкзак. Фликеры бывают самых разных форм, размеров и цветов, с 

разнообразными рисунками (показываются образцы фликеров). 

Сегодня мы с вами изготовим фликер своими руками. Но в начале 

вспомним правила работы с ножницами. 

 

Правила работы с ножницами: 

- использовать ножницы по назначению; 

- не оставлять их в раскрытом виде; 

- при работе не держать ножницы концами вверх; 

- работать ножницами только на своем рабочем месте. 



 

Этапы выполнения работы: 

- Рисуем шаблоны для фликера – фигурки разной формы (ёлочки, 

домики, сердечки, машинки, прямоугольники и др.)  

- Все шаблоны вырезаем ножницами. 

- Обводим карандашом и вырезаем аккуратно ножницами из 

светоотражающей ленты. 

- Рисуем на светоотражающей ленте небольшие рисунки. 

 

 Итог работы. 

Такой фликер, изготовленный своими руками, вы с удовольствием, 

будете носить на куртке или рюкзаке. 

Фликеры в руках у нас, 

          Изготовили сейчас. 

          Стали мы заметней враз, 

          Ты, водитель, сбавь-ка газ! 

Если вышел в путь, 

          Ты про фликер не забудь! 

          Ты его с собой бери, 

          Пригодится он в пути. 

Фликер светится, играя, 

          Виден я издалека. 

          Вот машина грузовая 

          Водитель тормозит слегка!  



 


