
Беседа с детьми  

«Наш друг – фликер» 

Цель: объяснить детям необходимость постоянно пользоваться 

световозвращающим приспособлением – фликером. 

Задачи: 

 Объяснить детям, что такое фликер; 

 Разъяснить необходимость использования фликеров; 

 Научить детей правильно пользоваться фликером;. 

 Закрепить умение пользоваться фликером; 

 Закрепить понимание необходимости пользоваться фликерами; 

 Повторить правила юного пешехода. 

Дидактический материал: 

 Комплект световозвращающих материалов (фликер, упаковка, 

информационные материалы); 

 Информационные плакаты (планшеты); 

 Другие материалы 

Ход: 

 Обращение к  детям 

 Демонстрация фликера и правил использования 

 Проверка полученных знаний и навыков 

 Раздача фликеров при их наличии, памяток обращений по их 

применению и использованию.  

Ход  

Сегодня мы поговорим о том, что волнует всех - и детей, и взрослых. 

Мы поговорим о безопасности. Все мы живем в городе, 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 зеленый сигнал светофора; 

- Чтобы перейти улицу, сначала посмотри налево, а потом – направо. 

- Никогда не играй на проезжей части 

Какие еще есть правила безопасности? Об этом нам сейчас расскажет 

наш гость (должность, фамилия, имя, отчество) 

Представитель ГИБДД: 

Здравствуйте, ребята! Обязательно соблюдайте правила дорожного 

движения, про которые вам только что напомнил воспитатель. Существует 

еще одно правило, чтобы быть в безопасности на улице в темное время суток. 

Есть много людей, которые  работают на улице ночью, в темноте. Для 

того, чтобы быть заметными для водителей, они носят специальную одежду. 

(одежда демонстрируется на проекторе, плакате или рассказывается о 

ней) 

На этой одежде есть специальные рисунки, которые ярко светятся в 

лучах автомобильных фар. Сейчас светло, и эти рисунки незаметны. Но как 

только в темноте на них попадет немного света, эти рисунки на одежде 



станут светить ярко-ярко. Такие рисунки есть на одежде полицейских, 

дорожников, всех людей, кто работает в темное время суток на улицах и 

дорогах. Это сделано для безопасности. 

Представитель ГИБДД: 

Думать о безопасности нужно всем маленьким пешеходам и их 

родителям. Специально для детей придумали вот такие фликеры, они 

отражают свет автомобильных фар и защитят вас в темноте на улице . 

Такой фликер можно надевать на любую одежду, и на теплую куртку, и 

на летнюю рубашку. Посмотрите, одно простое движение – и фликер 

надежно обхватил мою руку (демонстрирует фликер, надевает на себя). 

Фликер надежно защитит вас на дороге. Это ваш друг, помощник и 

защитник. 

Воспитатель: 

Ребята, давайте попробуем надеть фликер, научимся им правильно 

пользоваться (вызывает одного за другим несколько человек, надевает и 

снимает фликер, дети пробуют сделать это самостоятельно). 

Представитель ГИБДД: 

Вы убедились, что пользоваться фликером совсем несложно, а очень 

интересно. Я хочу, чтобы все поняли, как важен фликер для маленьких 

пешеходов. Эта светящаяся полоска защитит жизнь и здоровье детей 

Сейчас каждый из вас получит фликер. Я хочу вас попросить, чтобы вы 

пользовались им сами, рассказали о фликере своим родителям и друзьям. И 

никогда не нарушайте правила дорожного движения! 

 (детям раздают комплекты световозвращающих приспособлений ) 

Представитель ГИБДД: 

Пусть каждый из вас попробует надеть  фликер. Фликеры сделаны так, 

чтобы вы могли их легко надевать и снимать. Не забывайте, что хранить 

фликер лучше в свернутом виде, тогда он дольше будет послушным. 

Воспитатель: 

Мы уже вспоминали сегодня основные правила. Давайте повторим их. 

Опрос детей: 

1. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

2. Где пешеходы могут переходить улицу? 

3. Кто защитит пешехода в темное время суток? 

(дети отвечают на вопросы) 

Воспитатель: 

Теперь вы все хорошо запомнили правила. Давайте будем их 

соблюдать. 

 


