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 Цель: внедрение практики использования школьниками 

светоотражающих элементов для снижения дорожно-транспортного 

травматизма и повышения безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

Образовательные:  

-  закреплять нормы безопасного поведения на дорогах; 

- формировать психологической установки на использование светоотражающих 

элементов как средств, обеспечивающих безопасность в тёмное время суток. 

Развивающие:  

- формирование умения принимать правильное решение в различных ситуациях 

и делать выводы; 

- развивать навыки ношения светоотражающих элементов, правила 

расположения их на одежде и рюкзаках. 

Воспитательные:  

-  содействовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах;  

- воспитывать внимание, сосредоточенность, умение применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук; аудиоаппаратура (колонки). 

Наглядный материал:  презентация, видеофильм, карточки с вопросами, 

конверты с дорожными знаками, конверты с заданиями, машина-игрушка 

автобус,  светоотражающие элементы (фликеры), фишки красного, жёлтого, 

зелёного цвета, памятка. 

Ход урока-игры: 

1. Организационный момент (мотивационный компонент) 

Дети становятся в пары и произносят слова. 

Я, ты, он, она: 

Вместе дружная семья! 

Крепко за руки возьмёмся  

И соседу улыбнёмся. 

На уроке не скучай, 



Слушай и запоминай! 

                      (Мишукова О. И.) 

Учитель:  Сегодня вы примете участие в познавательной игре «Знаток». Но 

сначала надо разделиться на команды. (Дети делятся на 3 команды.) 

«Приветствие» 

Команды называют себя, свой девиз, выбирают капитана. Жеребьёвка 

осуществляется по быстроте выполнения задания, чья команда первой 

выполняет правильно задание,  начинает игру первой и т. д.  

Задание для жеребьёвки. Перед каждым командой лежит конверт с карточками, 

на которых написаны утверждения по изученным темам, среди которых есть 

как верные утверждения, так и неверные.  Команды  должны как можно 

быстрее и правильно выполнить задание.  

Где допущены ошибки? Найди их. 

- Ходить разрешается по проезжей части. 

- Переходить улицу только там, где положено. 

- Переходить можно только на жёлтый сигнал светофора. 

- Можно кататься там, где ездят автомобили. 

- Садиться в автомобиль и выходить из него нужно со стороны тротуара. 

- Держись за поручень, чтобы не упасть, не ходи без дела по проходу во время 

движения. 

После выполнения задания, учитель знакомит с правилами игры. Игра 

состоит из трёх секторов (красного, жёлтого и зелёного) по сложности заданий.  

 Красный сектор - задания и вопросы, оцениваются  в 1 балл (команда 

получает фишку красного цвета). 

 Жёлтый сектор – задания и вопросы, оцениваются в 2 балла (фишка 

жёлтого цвета). 

 Зелёный сектор – задания и вопросы, оцениваются в 3 балла (фишка 

зелёного цвета) 

Учитель: Отправляемся в путь. А вот на чём, вам предстоит отгадать.  

Ученик: На колесиках коробка 



Целый день проводит в пробках, 

Да и движется неловко: 

Чуть проедет - остановка…(Автобус) 

Учитель: Отправляемся на виртуальном автобусе по «дорогам» правил 

дорожного движения. Чтобы доехать до конечной остановки, надо по ходу 

движения выполнять задания, останавливаясь на остановках.  

2. Актуализация знаний 

Кто знает, когда и зачем появились светоотражающие элементы? (ответы 

детей) 

Учитель: Любая дорога  таит опасность. Человек вышел из дома. Его задача 

как можно быстрее добраться до нужного места. Почему многие попадают не 

туда, куда спешили, а в больницу? Чаще всего это происходит в тёмное время 

суток или  в условия плохой видимости. 

Ученик: Каждый из вас, возвращаясь домой, 

Может столкнуться с этой бедой. 

Ты засмотрелся иль пошёл напрямик, 

А из тумана летит грузовик…. 

Стоп! Остановим картинку на миг, 

Чтоб человека не сбил грузовик. 

                                         (Мишукова О. И.) 

Учитель: Чтобы помочь  водителю заметить пешехода как можно раньше 

придумали вот это. 

Ученик: Тёмным вечером и ночью 

Защитить вас  сможет точно. 

Ведь шофёру с сотни метров 

Станет сразу вас заметно. 

Он значок, брелок и стикер. 

Что же это? Это…(фликер) 

3. Постановка учебной задачи. 



Учитель: Определите тему нашего урока-игры. (Ученики предлагают свои 

версии.) 

Учитель: Тема нашего урока  «Светоотражатель – наш маленький спасатель». 

Большинство  аварий происходит в тёмное время суток.  В это время 

водитель замечает  пешехода в самый последний момент и не успевает что-

либо предпринять. Сегодня мы вспомним правила дорожного движения  и 

узнаем много интересных фактов об использовании светоотражателей или 

фликеров.  

Интересные факты: «Знаете ли вы, что…» 

o Фликер в переводе с английского языка означает «мерцать, сверкать, 

мигать». 

o Фликеры – это  светоотражающие изделия для детей и взрослых в виде 

маленьких значков, наклеек, или специальных вставок на одежде, обуви, 

на рюкзаках  для ношения в ночное время.  Для снижения случаев наезда 

на пешеходов в темное время суток и при плохой видимости.  

o 70 лет назад маленькие блестящие брелочки придумал британский 

дорожный рабочий. 

o Название «фликер» придумали российские производители 

световозвращателей - компания "Современные системы и сети-XXI век" 

4. Построение проекта выхода из затруднения.  

Остановка:  «Школа пешехода». 

Красный сектор (1 балл) 

1. Какие лица Правилами отнесены к «Участникам движения»? 

1. Пешеходы, водители, пассажиры. 

2. Дорожные рабочие, водители, пассажиры. 

3. Оба варианта верны. 

2.  Как называется место для перехода улицы и дороги? 

1. Островок безопасности. 

2. Пешеходная тропинка. 

3.  Пешеходный переход. 



3. Опасно  ли ходить по краю тротуара? 

 1. Неопасно, так как тротуар предназначен для пешеходов. 

2. Неопасно, так как транспорт не должен ехать близко к тротуару. 

3. Опасно, так как существует опасность быть задетым близко идущим 

транспортом. 

Жёлтый сектор  (2 балла) 

1. Что такое транспорт? 

1.  Перемещение людей и грузов. 

2.  Перемещение людей. 

3. Перемещение грузов. 

2.  Где следует идти пешеходу, ведущему велосипед? 

1. По внешнему краю тротуара. 

2. По краю проезжей части. 

3. По правому краю тротуара. 

3. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном 

месте? 

1. Всегда, если это безопасно. 

2. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода, и 

дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

3. В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 

Зелёный сектор (3 балла). 

1. Как должны обозначаться колонны людей при движении по дороге 

днем? 

1. Белыми флажками спереди и сзади. 

2. Красными флажками только сзади. 

3. Красными флажками спереди и сзади. (Дополнение: а в темное время 

суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными 

фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.) 

2.  Где должны двигаться организованные группы людей? 

1. По тротуару в два ряда. 



2. По краю проезжей части в два ряда. 

3. По краю проезжей части не более чем в 4 ряда. 

3. Почему в тёмное время суток на велосипеде можно ехать без 

включённого фонаря? 

(Вопрос с подвохом: нельзя ездить в тёмное время суток без фонаря, даже на 

велосипеде.) 

Ученик: Правила дорожного движения 

Достойны уважения. 

Ты всегда их соблюдай, 

Никогда не нарушай! 

Если он и ты, и я, 

Если вся твоя семья, 

Будут с ПДД дружить 

Очень долго будем жить! 

                                 (Мишукова О. И.) 

Остановка:  «Прав ли я…» 

Красный сектор (1 балл) 

1. …  что светоотражающие элементы могут использовать только дети? 

(Нет) 

2. … что использование фликеров снижает детский травматизм на дороге в 

шесть с половиной раз? (Да) 

3. … что маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке 

закрепляются на одежде, наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, 

сумке? (Да) 

Жёлтый сектор  (2 балла) 

1. … что в скандинавских странах (где зимой поздно светает и рано 

темнеет) не только дети, но и взрослые обязаны носить на одежде 

световозвращатели в темное время суток, причем везде, в том числе и на 

освещенных улицах? (Да) 

2. …   что лучшие фликеры только белого, лимонного цветов? (Да) 



3. …  что водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеющего 

светоотражатели, с маленького расстояния?  (Нет) 

Зелёный сектор (3 балла). 

1. …  что на спецодежде фликерные элементы обладают большим 

 светоотражающим эффектом, чем те которые приобретаются в магазине. 

(Да) 

2. …   что носить светоотражающие элементы надо только с одной стороны 

или на груди. (Нет. Проезжая с другой стороны, водитель их просто не 

заметит.) 

3. …   что на пешеходе должно находиться не меньше 4 фликеров? (Да)   

Ученик: В свете фар горит значок 

Для шофёра – маячок. 

Он увидит и поймёт, 

Ребёнок маленький идёт. 

Я заметен на ходу 

И в беду не попаду. 

Ученик: Однажды какой-то очень наблюдательный пешеход придумал первый 

светоотражающий элемент и обозначил им обочины. А подсказала ему, как 

обезопасить передвижение и сохранить свое здоровье природа. Оказалось, что 

кора березы очень хорошо отражает свет, даже лунный. Поэтому березы стали 

сажать вдоль дорог, и они играли роль первых фликеров.  

Ученик: Светоотражающие элементы снижают риск наезда на пешехода. 

Работа их проста: фликер на одежде отражает свет от автомобильных фар, и 

пешеход становится заметен.  Но одного светоотражающего элемента бывает 

недостаточно. Фликер предлогают носить на обеих руках, на поясе и на 

рюкзаке. Жителям сельской местности, где дороги освещаются плохо, 

рекомендуется ходить в жилетах со световозвращающими полосами.  При 

такой экипировке человека видно с расстояния 400 метров, без нее –  

максимум, 90 метров.    

Физкультминутка 



Раз, два, три, четыре, пять! 

Начинаем отдыхать. 

В «Светофор» мы поиграем, 

Руки, ноги разминаем. 

Красный свет нам «Стой» - кричит, 

Ждать зелёного велит. 

Чтобы было ждать не скучно, 

Наклоняемся все дружно. 

И назад, и вперёд,  

Влево, вправо поворот. 

Вот и жёлтый загорелся, 

Приготовится пора. 

Руки, ноги разогреем, 

Начинаем, детвора. 

Вверх поднимем, вниз опустим. 

Полетим, как самолёт. 

Вот зелёный загорелся, 

Можно нам идти вперёд. 

Левой, правой, левой, правой! 

Смело мы идём вперёд! 

Светофор – помощник славный 

Уставать нам не даёт. 

Остановка:  «Автохудожники» 

Красный сектор (1 балл) 

«Найди  ошибку» 

Ученики получают нарисованные дорожные знаки. Задача: отыскать ошибки. 

Жёлтый сектор  (2 балла) 

«Раскрась знаки» 

Ученики получают чёрно-белые дорожные знаки. Задача: правильно их 

раскрасить. 



Зелёный сектор (3 балла) 

«Дорисуй знак» 

Ученики получают контуры дорожных знаков. Задание: дорисовать знаки. 

Учитель:  У нас в России фликеры появились всего несколько лет назад. С 1 

июля 2015 года,  согласно ПДД, пешеход обязан использовать  

световозвращающие элементы, если он находится на проезжей части вне 

населенных пунктов. Пешеход, не выполнивший это требование, будет 

оштрафован. В скандинавских странах (Дания, Норвегия, Швеция) 

светоотражатели  помогают взрослым и детям при переходе улиц и дорог уже 

около 30 лет. В Эстонии, Латвии, Белоруссии ношение светоотражателя 

сделали для пешехода обязательным.  

Остановка:  «Поле чудес» 

Задание: отгадать слово. Ученики могут открыть любые 2-3 буквы.  

Красный сектор (1 балл) 

Назовите главный принцип, который обязательно должен соблюдаться при 

дорожном движении. 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь 

 

Жёлтый сектор  (2 балла) 

В России прообраз первого автомобиля создал в 1752 году крепостной 

крестьянин Вятской губернии Яранского уезда. Назовите его фамилию. 

Ш А М Ш У Р Е Н К О В 

 

Зелёный сектор (3 балла) 

Угадайте название велосипеда предназначенного для нескольких (чаще для 

двух) человек, сидящих один за другим. 

Т А Н Д Е М 

 

Ученик: В Финляндии рога оленей красят светоотражающей краской, в 

Норвегии надевают жилеты со светоотражающими элементами на оленей, в 

Намибии - на ослов, в Индии  - на домашних слонов. Делается это для того, 



чтобы животные были заметны на неосвещённых дорогах и не гибли в 

дорожно-транспортных происшествиях.  

Остановка: «Капитаны» 

В таблице «спрятаны» слова, связанные с темой урока. Найдите эти слова. 

Слова в таблице могут «ломаться», читаться справа налево, вверх, вниз. Каждая 

буква встречается только в одном слове. Лишних букв нет.  

 

Е П И Б О Т Р З К И 

Ш Ь Л О М В Е Н Е Щ 

Е Х С Т О А К И Ж В 

Д О В Е Ф Л И Е И О 

Т Р А Н О Е К Д В Р 

О А Г С Р П Р У Л И 

Б Г О П О Р Е Г Е Р 

Н О Р О Д Т С Т О К 

 

Задание выполняется на время. В данном конкурсе жетоны распределяются 

таким образом. Капитан, нашедший все или больше слов, чем его соперники, 

получает зелёную фишку, следующий за ним - жёлтую и т. д. 

Ответ: пешеход, дорога, светофор, транспорт, регулировщик, фликер, город 

5. Рефлексия. Подведение итогов. 

Жюри подводит итоги, подсчитывает фишки.  

Учитель: Я думаю, что на нашем уроке не будет проигравших. Просто надо 

помнить, что полагаться только лишь на фликеры не стоит. Это всего лишь 

один из способов защиты пешехода. Даже имея на одежде светоотражатель, 

необходимо соблюдать все правила безопасного поведения на дороге. 

Ошибочно предполагать что, используя светоотражатель, пешеход имеет 

преимущество в движении!  



А сейчас  все вместе вы ответите вопросы.  Если правильно ответите на 

них, то сможете прочитать слово, которое зашифровано в буквах, стоящих 

перед ответами. 

1. Какой стороны придерживаются пешеходы и машины на дорогах? 

с) левой;  

з) правой. 

2. Если человек находится внутри транспорта, путешествует, он… 

н) пассажир;  

м) водитель. 

3. Место, отведенное для ходьбы пешеходов, называется ... 

а) тротуар; 

о) шоссе. 

4. Знак «Пешеходный переход» выглядит так: 

т) синий квадрат, внутри белый треугольник с изображением человека; 

д) красный треугольник с изображением человека. 

5.     Переходя улицу, надо сначала посмотреть ... 

а) направо; 

о) налево. 

6  Предмет, которой привлекает внимание и делает вас заметнее на дороге в 

темное время суток и при плохой видимости – это…  

г) флешка; 

к) фликер. 

Если все ответы верные, должно получиться слово «ЗНАТОК». 

И, чтобы закрепить полученные знания, посмотрим видеофильм 

«Световозвращатели». 

Ученик: Мы сегодня с вами говорили 

О том, чтоб вы фликеры носили. 

С ними в туман, в темноте заметны вы 

И тогда не случится с вами беды. 

Будь пешеходом сознательным, 



Соблюдай ПДД обязательно. 

                                      (Мишукова О. И.) 

В конце урока команды награждаются и  получают фликеры и памятки по 

использованию световозвращающих элементов. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://wearpro.ru/biblioteka/svetootrazhayushhie-elementy-dlya-peshexodov.html   

2. https://schools.dnevnik.ru/news.aspx?network=1000000219601&news=762479  

3. https://youtu.be/UKMyl06-PYg  
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