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Цель работы: разъяснение значимости светоотражающих элементов для сохранения
жизни в дорожной сети города.
Задачи:
-формирование представлений о видах СВ – отражателей;
- практическое обучение детей изготовлению СВ -фликеров;
- повышение интереса детей к проблеме использования СВ - элементов.
Ход мастер-класса:
Полицейский: Ребята! Сегодня мы с вами поговорим о правилах дорожного
движения. Все мы живём в населённом пункте, где много улиц и много машин. Вы
уже знаете, как правильно вести себя на улице. Давайте вспомним простые правила
пешехода:
- Переходи улицу только по пешеходному переходу;
- Переходить улицу только на зелёный сигнал светофора;
- Чтобы перейти улицу, сначала посмотри налево, а потом – направо.
- Никогда не играй на проезжей части.
Полицейский: Молодцы, ребята. Хорошо знаете правила дорожного движения.
Незнайка: Ой – да, ладно,никогда не играйте на проезжей части. Вот я недавно так
поиграл, что еле ноги унес.
Полицейский: А сейчас, Незнайка посмотри на доску. На ней представлены несколько
дорожных знаков, которые ребята и ты должны знать. Давайте вместе их назовём
(повторение дорожных знаков).
ИГРА «Это я, это я, это все мои друзья»
А теперь я предлагаю вам поиграть в игру. Я начну, а вы отвечайте за мной по смыслу:
“Это я, это я, это все мои друзья!”
1) Кто из вас идет вперед
Только там, где «Переход»?
Это я, это я,
Это все мои друзья!
2) Знает кто, что красный свет –
Это значит хода нет?
Это я, это я,
Это все мои друзья!
3) Кто летит вперед так скоро,

Что не видит светофора?
Дети мочат, а Незнайка отвечает.
5) Кто из вас в трамвае тесном
Уступает взрослым место?
Это я, это я,
Это все мои друзья!
Незнайка:
Чтоб было легче ездить и ходить,
Всем надо с детства правила учить.
Все знаки на дорогах надо знать,
И главное – порядок соблюдать!!!
Полицейский: Итак, ребята. Выйдя на улицу, вы сразу становитесь активными
участниками дорожного движения. Вы все знаете правила дорожного движения, вы все их
соблюдаете. Но иногда на улице бывает плохая погода: туман, идёт дождь или вы
возвращаетесь вместе с родителями домой в тёмное время суток, в ЭТИХ условиях вы
становитесь для водителей автотранспорта менее заметными.
А для того, чтобы быть
заметным в таких условиях на дороге, нужно использовать светоотражающие фликеры.
Чтобы обозначить себя на дороге ночью или в непогоду нужно совсем немного –
разместить «светлячки» на одежде, сумке, рюкзаке, обуви. Отряжаясь в свете фар, они
обозначат ваше присутствие на дороге, а, значит, позволят водителям снизить скорость и
не допустить наезда.
Полицейский: В настоящее время существует много таких элементов. Их можно купить в
магазине, они есть на ваших рюкзачках, но вы также можете сделать их сами.
Сегодня, в нашей "мастерской", мы вместе изготовим светоотражающие ФЛИКЕРЫ,
чтобы всегда быть заметными на дороге.
Практическая работа:
Для работы вам необходимо: картон, клей, ножницы, светоотражающая лента,
шелковые ленты.
Но прежде, чем приступить к работе давайте вспомним правила безопасности
при работе с ножницами.
Во время работы играет тихая музыка.
Игра «Красный. Желтый. Зеленый»
Красный – стоим, как солдатики. Желтый – приседаем. Зеленый - шагаем на месте.
-Молодцы, ребята.
- А сейчас давайте наденем наши фликеры, которые у нас получились. Вы
обозначили себя. У вас получились очень красивые фликеры. Теперь дома вы можете
изготовить их для своих родных.

-Ребята, я хочу, чтобы все поняли, как важен фликер для маленьких пешеходов. Эта
светящаяся полоска защитит вашу жизнь и ваше здоровье.
«ФЛИКЕР детям – лучший друг на свете».
ФЛИКЕР – это без сомненья,
Знак дорожного движенья,
Что на месте не стоит,
А с тобой везде спешит.
Темноты он не боится
И от света фар искрится.
Маячок такой водитель
За версту всегда увидит.
Прикрепи к одежде ФЛИКЕР –
Это твой телохранитель!

Вот что у нас получилось!!!!!

