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Цель. Познакомить детей с фликером и светоотражающими 
элементами, об их предназначении. 
Формировать представления о типичных ошибках в 
на дороге.
 Развивать навыки ношения светоотражающих элементов,
правила расположения их на одежде и рюкзаках.
Содействовать развитию осторожности, осмотрительности 
на дорогах, воспитывать внимание, сосредоточенность, 
умение применять полученные знания в повседневной жизни.



Что такое фликер?
Фликеры – это световозвращающие 
элементы, которые отражаются
в свете фар автомобиля и позволяют
 водителю увидеть пешехода, 
велосипедиста в темное время суток.



Зачем нужен фликер?
Носить фликеры, должен каждый пешеход, и желательно, не только темное 
время суток. Принцип их действия прост: свет, попадающий пластиковую 
поверхность, концентрируется, возвращаясь  в виде узкого пучка света.
В условиях плохой видимости заметить пешехода водитель может на 
расстоянии около  30 метров. Фликер многократно увеличивает шанс пешехода 
или велосипедиста быть вовремя замеченным – расстояние, с которого видно 
яркую точку, превышает 130 метров. При дальнем свете фар  расстояние может 
достигать четырехсот метров.



Куда и в каком количестве прикреплять 
светоотражатели ?

Фликеры особенно актуально зимой, вечером и в пасмурную погоду. 
Вариантов размещения фликеров не мало: школьный рюкзак, запястье, 
детская коляска, велосипед или самокат, санки, верхняя одежда. 
Оптимальный вариант для пешехода 4 фликера: на руках, ремне и рюкзаке. 



Светоотражающие 
элементы на одежде детей



Браслет - фликер.
Изящные светоотражатели
Нравятся как взрослым, 

так и детям. Надел на руку 
и можно спокойно 
идти на прогулку.

Значок – фликер.
Они крепятся на одежду 

с помощью булавки.

Наклейки - фликер.
Их очень любят 
маленькие дети.

Подвески – фликер.
Это кулон или брелок, который можно 

подвесить на шею или одежду.
 Он вовремя заблестит и 

машина остановится.



Какие  фликеры  самые  лучшие?

Покупайте фликеры только белого или желтого цветов.
Именно они имеют наиболее оптимальную световозвращаемость
для того, чтобы пешеход был заметен в темное время суток.



Фликеры – 
это ориентиры безопасности



Если вышел в путь,
Ты про фликер не забудь!

Ты его с собой бери,
Пригодится он в пути!



Светоотражатели давно
являются обязательным

элементом в форме
одежды ГИБДД 



 Светоотражатели на одежде сейчас 
удивить трудно. Есть люди, которые 
работаю на дорогах. Это люди строят 
дороги, ремонтируют и поддерживают 
их в чистоте. 



Светоотражающей плёнкой покрывают 
дорожные знаки и дорожные заграждения.



Зачем нужны светоотражающие 
элементы на животных?



Зачем нужны светоотражающие 
элементы на животных?





Вопросы для закрепления материала:

1.Что такое фликер?
2. Какого цвета светоотражатели имеют самый лучший
 световозвращающий эффект?
3.Кто должен носить светооражатели?
4. Когда появляются «темные» пешеходы?
5.Какие виды светоотражателей знаете?
6. Куда надо прикреплять фликеры?
7. В каком количестве крепить светоотражающие элементы?



ФЛИКЕРЫ 
 СВОИМИ
  РУКАМИ

Из
 светоотражающей 

ленты



 Спасибо за внимание!

 Будьте аккуратны и 
внимательны на дороге!
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