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Анкета – представление участника конкурса 

 

Наименование района, города:     Красненский район, с. Красное  

Номинация: «Сценарий тематического классного часа по основам 

безопасного поведения на дорогах и профилактике дорожно – транспортного 

травматизма» 

Сведения о конкурсанте: 

1. Ф.И.О.:   Зенина Инна Николаевна 

2. Дата рождения:  04.08.1964 год 

3. Место работы, должность: Муниципальное образовательное 

учреждение «Красненская средняя общеобразовательная школа имени 

М.И. Светличной», учитель начальных классов 

4. Адрес места работы, телефон: Белгородская область, Красненский 

район, с. Красное, улица Подгорная, дом 1, 847(262)5-23-19 

5. Домашний адрес, телефон: Белгородская область, Красненский район, 

с. Красное, улица Подгорная, дом 34, 847(262)5-28-73 

6. Сведения об образовании: высшее, Белгородский государственный 

педагогический  институт имени М.С. Ольминского, 1985 год 

7. Стаж работы в системе образования, в данной должности: 33/33 

8. Квалификационная категория: высшая 

9. Государственные отраслевые награды: 2008 год, Почётный 

работник  общего образования Российской Федерации 

10. Дополнительные данные о себе: 

- в 2016 году была занесена на районную Доску Почёта в номинации 

«Лучший работник образовательного учреждения»; 

-2016 год, победитель муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок – 2016»; 

-2016 год, победитель муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Самый классный классный – 2016»; 

-2017 год, благодарность Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» за активное участие в мероприятиях в рамках реализации 

партийного проекта «России важен каждый ребёнок» на территории 

Красненского района»; 

-2017 год, благодарность Администрации Красненского района за 

достигнутые успехи в обучении и воспитании обучающихся. 
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Классный час во 2 классе «Мы – юные пешеходы» 

 

Цель:   
1. Закрепить знания обучающихся о правилах дорожного движения и 

профилактике детского дорожного травматизма. 

2. Развивать познавательный интерес у младших школьников к изучению 

ППД и сознательному их выполнению. 

3. Воспитывать культуру поведения на дорогах, быть дисциплинированными 

и внимательными на улицах. 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, презентация «Юный 

пешеход», презентация «Для чего нужны фликеры?», картонные круги для 

игры, интерактивная игра «В стране дорожных знаков», карточки с 

рисунками дорожных знаков и их названиями для работы в паре, карточки с 

дорожными ситуациями, цветы для рефлексии.   

  

                                                  Ход классного часа 

I. Вступительная часть 

Оргмомент. Мотивация. 

(Слайд 2) 
Встало солнышко давно,  

Заглянуло к нам в окно, 

На занятие торопит нас – 

Классный час у нас сейчас. 

- Солнце встречает каждого из нас теплом и улыбкой. Дарит каждому 

хорошее настроение. 

- Покажите своё настроение! 

-Поделитесь своим хорошим настроением с товарищем! 

 - Хочу пожелать, чтобы каждый день приносил вам радость! 

 

Вступительное слово учителя (работа по презентации «Юные 

пешеходы») 

(Слайды 3-5) 

- Посмотрите на экран, отгадайте загадки и скажите, о чём будем говорить  

на классном часе. 

Куда бежит – сама не знает.  

В степи ровна, 

В лесу плутает, 

Споткнётся у порога. 

Что это? ...   (Дорога) 

 

Вот трёхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 
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Кто откуда ни поедет, 

Подмигнёт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный… (Светофор) 

  

Это место каждый знает – 

Здесь люди ходят и гуляют. 

Только это не бульвар –  

Это просто …    (Тротуар)  

 

На обочинах стоят,  

Молча с нами говорят.  

Всем готовы помогать.  

Главное – их понимать.  

(Дорожные знаки) 

  

Пьёт бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей. 

Ты знаком, конечно, с ней? 

(Машина) 

-  Кто догадался, о чём будем говорить? (О правилах дорожного движения.) 

-Сегодня мы продолжим знакомство с дорожными знаками и повторим 

правила дорожного движения. 

II. Основная часть. 

Рассказ учителя. 

      Очень давно люди жили в непроходимых лесах. Они разводили скот, 

охотились, собирали мёд диких пчёл, ловили рыбу. Трудно им было 

пробираться сквозь дремучие леса, но это было необходимо. И люди стали 

прорубать в лесах проходы. Их стали называть «путинами». Путины – дороги 

соединяли между собой населённые пункты.  

      Началом дорожного строительства в России можно считать 1722 г. По 

приказу Петра I её проложили между Москвой и Петербургом и покрыли 

гравием. (Слайд 6) 

- Бегут дороги от города к городу, от посёлка к посёлку, пересекают реки, 

пробираются сквозь дремучие леса, вьются по склонам гор. Подойдёт дорога 

к городу, расступятся перед ней дома с широкими улицами. 

 

- Что такое улица? (Дорога по городу, по селу, по деревне.) 

«Из истории дорожного движения» 

1 ученик 

     В старину улицы в городах и загородные дороги были едиными и для тех, 

кто  ехал, и для тех, кто шёл пешком. Это приводило к неразберихе и  

несчастным случаям. Несмотря на царские указы о соблюдении 
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осторожности   на дорогах, количество несчастных случаев  не уменьшалось. 

Тогда стали строить в городах специальные дорожки, которые назвали 

французским словом – тротуар - «дорога для пешеходов». А чтобы на 

тротуар не заезжали экипажи или сани, его приподняли над проезжей частью. 

2 ученик 

- В России правила дорожного движения были введены Петром I в 1683 году.  

Уже позже, с появлением большого количества автомашин, для наведения 

порядка движения по проезжей части дороги люди стали делать на ней 

дорожную разметку. Зная её обозначения, водитель и пешеход могут 

правильно ориентироваться в дорожной обстановке и не попасть в беду. 

Учитель: 

- Для более безопасного нахождения на проезжей части водителям и 

пешеходам помогает светофор.  

     Первый светофор был установлен 10 декабря 1868 года в Лондоне возле 

здания Британского парламента. Его изобретатель — Джон Пик Найт— был 

специалистом по железнодорожным семафорам. (Слайд 7) Светофор 

управлялся вручную и имел две семафорные стрелки: поднятые 

горизонтально означали сигнал «стоп», а опущенные под углом в 45° — 

движение с осторожностью. В тёмное время суток использовался 

вращающийся газовый фонарь, с помощью которого подавались сигналы 

красного и зелёного цветов. Светофор использовался для облегчения 

перехода пешеходов через улицу, а его сигналы предназначались для 

повозок — пока пешеходы идут, повозки должны стоять.  

   (Слайд 8) 

    В нашей стране светофор был установлен в 1930 году в Москве. Первыми 

светофорами управлял регулировщик.  

-Ребята, назовите сигналы обычного современного светофора. (Красный, 

жёлтый, зелёный) 

      Такие светофоры чаще всего используются для транспорта. А для 

пешеходов устанавливают светофоры с двумя сигналами – красным и 

зелёным. Их изображают в виде стоящего и идущего человечков. 

- Что же означает каждый цвет светофора? 

Я прочитаю стихи С. Михалкова, а вы хором подсказывайте  недостающие 

слова.  

Если свет зажёгся красный, 

Значит, двигаться…(опасно). 

Свет зелёный говорит: 

«Проходите, путь…» (открыт). 

Жёлтый свет – предупрежденье – 

Жди сигнала для…(движенья). 

 

Игра «Сигналы светофора» 

-А сейчас мы с вами поиграем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80_(%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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(Две команды по 8 человек выстраиваются полукругом, одна слева, другая 

справа от учителя. В руках у учителя светофор – два картонных круга: один -  

жёлтого цвета, второй – одна сторона красная, другая – зелёная).  

- Когда я покажу зелёный сигнал светофора, все маршируют на месте, когда 

жёлтый – хлопают в ладоши, а когда красный – стоят неподвижно.  

Тот, кто перепутает сигнал, делает шаг назад.  

(Учитель меняет сигналы через разные промежутки времени. Выигрывает та 

команда, у которой к концу игры останется на месте больше участников). 

Вывод: 

-Давайте сделаем вывод: что же такое светофор и для чего он нужен на 

дороге? (Светофор – это устройство, которое своими световыми сигналами 

разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов). 

 

«Дорожные знаки»  

- Что ещё помогает на дорогах нашему безопасному движению? 

(Дорожные знаки) 

- Дорожные знаки - лучшие друзья пешеходов и водителей. Они 

рассказывают о том, что можно и чего нельзя делать на дороге. 

 

Интерактивная игра «В стране дорожных знаков» (Работа в группах) 

(Класс делится на три группы. Каждая группа работает за компьютером.)  

 

-Предлагаю вам поиграть в интерактивную игру «В стране дорожных 

знаков». Внимательно рассмотрите иллюстрации. Вспомните, как 

называются изображённые дорожные знаки. Вам помогут небольшие 

стихотворения. Нажав на знак, вы можете себя проверить. Чтобы перейти на 

следующий слайд, нажмите на светофор. Удачи вам! 

-Расскажите, о каких новых дорожных знаках вы узнали? («Пункт питания», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Место стоянки».)  

-Для чего они предназначены? 

 

«Знаем ли мы дорожные знаки?» (Работа в парах. Приложение 1) 

-А сейчас поработаем в парах.  

(На парте каждой пары карточки с рисунками дорожных знаков и их 

названиями.)  

- Соедините стрелками дорожные знаки и их названия. 

(Слайд 9) 

- Расскажите о выполненном задании и проверьте задание на слайде.  

-Какие из этих дорожных знаков встречаются на твоём пути в школу? 

- Какими дорожными знаками обозначают пешеходные переходы? Покажите 

их на таблице «Дорожные знаки». 

-Молодцы, вы справились с предложенными заданиями. 

Вывод: 

-А теперь сделаем вывод о значении дорожных знаков для пешеходов. 
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(Дорожные знаки являются средством регулирования дорожного движения, 

для предупреждения водителей и пешеходов об изменении дорожной 

ситуации, направления и распределения потоков транспортных средств при  

движении по улицам и дорогам).  

 

«Светоотражающие элементы» (Слайд 10) 

- Ещё одной из причин дорожно-транспортных происшествий с участием 

пешеходов, особенно в условиях недостаточной освещённости, является 

плохая видимость пешехода. 

     Действенным способом защиты пешеходов, особенно в тёмное время 

суток, становится ношение специальных светоотражающих элементов на 

одежде. Светоотражатели или фликеры – специальные устройства, которые 

ярко светятся в тёмное время суток в свете фар автомобилей и являются 

единственным средством, увеличивающим контраст фигуры человека по 

сравнению с окружающей средой. 

       К занятиям внеурочной деятельности «Я –исследователь» в сети 

ИНТЕРНЕТ вы находили информацию о фликерах.  Давайте послушаем 

Ильина Тимофея, который подготовил исследовательскую работу по теме 

«Для чего нужны фликеры?» (Приложение 2. Презентация «Для чего 

нужны фликеры?») 

 

-Ребята, расскажите, какие светоотражающие элементы имеются на вашей 

верхней одежде?  

 Вывод: 

- Скажите, для чего же нужны фликеры? (Фликеры действительно 

помогают пешеходам стать заметнее на тёмной дороге и спасти им жизнь).  

 

«Дорожные ситуации» 

- Ребята, чтобы избежать дорожно – транспортные  происшествия на улицах 

и дорогах, нужно быть очень внимательными и аккуратными. 

Предлагаю вам стать  юными инспекторами дорожного движения и 

прокомментировать предложенные вам ситуации на дорогах.  

(Приложение 3) 

 (Каждому ребёнку даётся карточка с изображением дорожной ситуации. 

Ребёнок должен прокомментировать изображение.) 

-Выскажите своё мнение о поведении пешеходов на дороге? 

Предложенные  ситуации: 

1. Девочка катается на велосипеде по проезжей части. 

2. Мальчик бежит за отправляющимся автобусом. 

3. Ребёнок гуляет по проезжей части. 

4. Пешеход стоит на краю тротуара. 

5. Мальчик переходит дорогу и разговаривает по телефону. 

6. Девочка переходит дорогу по пешеходному переходу. 

7. Девочка обходит трамвай спереди. 
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8. Пешеход остановился перед пешеходным переходом. Его действия… 

9. Автобус полностью не остановился, а мальчик выбегает из него. 

10. Мальчик играет в мяч на проезжей части. 

11. Ребёнок выбегает на проезжую часть из-за кустарников.  

12. Пешеход остановился на островке безопасности. 

 

Вывод: 

-Сделаем вывод о поведении детей на дорогах. (Чтобы избежать дорожно –

 транспортных происшествий, необходимо соблюдать правила дорожного 

движения, быть внимательным и аккуратным на улицах и дорогах.) 

 

Практическая работа «Безопасный маршрут «Дом – школа – дом» 

(Приложение 4) 

 

-Ребята, сейчас я раздам вам схему нашего села с улицами и школой.  

-Рассмотрите внимательно схему, найдите школу и свою улицу. 

        Вашей задачей будет раскрасить школу синим карандашом, по вашей 

улице нарисовать приблизительно свой дом, красным карандашом 

отобразить стрелками наиболее безопасный путь от дома до школы и 

обратно. 

Помните, что короткий путь – не всегда самый безопасный! 

Безопасная дорога – это, когда имеется пешеходный переход, когда дорога не 

столь оживлённая, когда на дороге нет никаких препятствий. 

Маршрут нужно выбирать там, где меньше пересечений дорог и нет 

интенсивного движения транспорта. 

(Самостоятельное выполнение) 

-А теперь расскажите о своём безопасном маршруте. 

-Рекомендую вам иметь всегда при себе данные маршруты. Вставьте их в 

дневник и пользуйтесь в нужной ситуации.  

 

III. Заключительная часть. 

Подведение итогов. 

-Классный час подходит к концу. 

- Скажите, о чём мы говорили на классном часе? 

- Какие знания на помогут стать хорошими пешеходами? 

- Всем хочу сказать большое спасибо за то, что старались, отвечали на 

вопросы, выполняли задания! 

- Будьте предельно внимательными на дороге, чтобы не доставлять 

неприятности ни себе, ни близким вам людям. (Слайд 11) 

 

Рефлексия 

- Дети, в начале классного часа у вас было хорошее настроение. Давайте 

составим букет настроения в конце занятия: красный – хорошее настроение,  

зелёный – есть проблема. (Приложение 5, 6) 
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(Дети под мелодию о дорожном движении выходят к доске и составляют 

букет настроения.) 

 

Пожелания пешеходам 
Пусть вам светят светофоры на дорогах всей страны!  

Чтобы не было аварий, ПДД нам всем нужны.  

Ни дня без знаний ПДД! Они нужны тебе и мне!  

Берегите руки—ноги! Не катайтесь на дороге!  

Знайте все от А до Я правила движения.  

 

 

Интернет – источники: 

 

1. Детские песни о ПДД. [Электронный ресурс]/ - Режим доступа: 

https://qmusic.me/mp3/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B

0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5

+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D0%

B4%D0%B4, (дата обращения  30.03.2019). 

2. Дорожные знаки.  [Электронный ресурс]/ - Режим доступа: 

https://carsguru.net/pdd/signs.html, (дата обращения  30.03.2019). 

3. Интерактивная игра «В стране дорожных знаков». [Электронный ресурс]/ - 

Режим доступа:https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/interaktivnaja_igra_v_stran

e_dorozhnykh_znakov/217-1-0-17313, (дата обращения  30.03.2019).  

4. История российских дорог. [Электронный ресурс]/ - Режим доступа: 

http://www.polyline.ru/publications/istoriya-rossijskih-dorog, (дата обращения  

30.03.2019). 

5. Картинки ПДД для детей школьного возраста. [Электронный ресурс]/ - 

Режим доступа:  http://yug-gelendzhik.ru/kartinki-pdd-dlya-detej-doshkolnogo-i-

shkolnogo-vozrasta/, (дата обращения  30.03.2019). 

6. Пожелания пешеходам. [Электронный ресурс]/ - Режим доступа:  

http://shkolnie.ru/sport/43455/index.html, (дата обращения  30.03.2019). 

7.Песня «Этот мир состоит из пешеходов». [Электронный ресурс]/ - Режим 

доступа:http://iplayer.fm/song/86680481/Tema_PDD__Etot_mir_sostoit_iz_peshe

hodov, (дата обращения  30.03.2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://qmusic.me/mp3/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D0%B4%D0%B4
https://qmusic.me/mp3/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D0%B4%D0%B4
https://qmusic.me/mp3/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D0%B4%D0%B4
https://qmusic.me/mp3/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D0%B4%D0%B4
https://carsguru.net/pdd/signs.html
https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/interaktivnaja_igra_v_strane_dorozhnykh_znakov/217-1-0-17313
https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/interaktivnaja_igra_v_strane_dorozhnykh_znakov/217-1-0-17313
http://www.polyline.ru/publications/istoriya-rossijskih-dorog
http://yug-gelendzhik.ru/kartinki-pdd-dlya-detej-doshkolnogo-i-shkolnogo-vozrasta/
http://yug-gelendzhik.ru/kartinki-pdd-dlya-detej-doshkolnogo-i-shkolnogo-vozrasta/
http://shkolnie.ru/sport/43455/index.html
http://iplayer.fm/song/86680481/Tema_PDD__Etot_mir_sostoit_iz_peshehodov
http://iplayer.fm/song/86680481/Tema_PDD__Etot_mir_sostoit_iz_peshehodov
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Приложение №1 

к сценарию классного часа на конкурс 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 

 

Работа в парах       

«Знаем ли мы дорожные знаки?»  

 

- Соедините стрелками дорожные знаки и их названия. 
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Приложение №2 

к сценарию классного часа на конкурс 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 

 

 

 

МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа  

имени М.И. Светличной» 

Красненского района Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа 
 

«Для чего нужны фликеры?» 
 

 

 

 

Автор:  

Ильин Тимофей Романович 

Руководитель:  

Зенина Инна Николаевна  
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1. Введение 

 Актуальность 

     Очень часто в школе нам говорят о том, что на верхней одежде должны 

находиться фликеры. Для чего они нужны? Учитель нам рассказала, что 

ежегодно огромное количество пешеходов  погибает на дорогах в результате 

дорожно-транспортных происшествий.  Значительная часть пострадавших – 

пешеходы. Особенно опасно зимой и осенью, когда пешеходы могут 

находиться на улице в тёмное время суток: ранним утром, или вечером.  

Существует опасность пострадать от мчащихся на большой скорости  машин 

при переходе проезжей части дороги, потому что они мало заметны. Сделать 

пешеходов «заметными» для водителей и спасти им жизнь могут фликеры на  

одежде.  Так ли это? Я заинтересовался этим вопросом и решил провести 

исследование.     

Цель исследования:  
доказать, что фликеры помогают пешеходам стать заметнее дороге в тёмное 

время суток. 

Задачи: 

-  узнать, что такое фликер;  

-изучить историю появления фликерных элементов; 

-  выяснить принцип действия фликеров; 

- уяснить, что светоотражающая способность фликеров помогает пешеходам 

обозначить себя на дороге в тёмное время суток. 

Объект исследования: использование фликеров. 

Предмет исследования: фликеры. 

Материалы для исследования 

     Для исследования данной темы нам понадобились фликеры. 

Методы исследования: 

теоретические: изучение источников информации; 

практические: эксперимент  и выводы. 

 

Новизна моей работы заключается в том, что подобным исследованием в 

нашей школе до сих пор никто не занимался. 

Гипотеза: предположим, что фликеры помогут  сделать пешеходов 

«заметными» на дороге для водителей и спасти им жизнь.   

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   

Результаты и обсуждение 

1. История появления фликерных элементов. 

Что такое фликеры? 

Из Интернета я узнал, что что фликеры – это светоотражающие 

элементы, которые выполнены в виде маленьких значков, наклеек, или 

специальных вставок на одежде, обуви, на рюкзаках и сумках. Они отражают 

свет в темноте и помогают водителям  увидеть пешехода в ночное время. В 

переводе с  английского «flicker»   - мерцать, сверкать, мигать. 

История появления фликерных элементов 
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В энциклопедии я прочитал, что маленькие блестящие брелочки 

придумал британский дорожный рабочий более 70 лет назад. Ему подсказала 

природа. Проезжая ночью по неосвещенной дороге, он заметил, что глаза 

кота на обочине отражают свет фар. Все потому, что глаза домашнего 

любимца имеют отражающий слой, который отражает свет таким образом, 

что часть лучей возвращается по тому же пути, по которому они попали в 

глаза. 

В абсолютной темноте кошка не видна, но если посветить ей в мордочку 

фонариком или светом фар, то при благоприятных условиях кошку можно 

заметить на расстоянии до 80 метров. 

     На основе принципа световозвращения учёными были разработаны 

специальные материалы. Их стали использовать при пошиве одежды и 

аксессуаров, которые пешеход может использовать для своей пассивной 

защиты на дорогах. 

2. Принцип действия фликера 

Фликеры изготавливаются по специальной технологии из мягкого 

пластика ярких цветов Эти привлекательные на вид изделия крепятся на 

одежду, сумки или рюкзачки с помощью булавки или шнурка, входящего в 

комплект. 

 Световозвращатель должен быть бело-серого либо ярко-лимонного цвета, 

чтобы соответствовать требованиям стандартов;  

 Нанесённые на фликер рисунки и надписи закрывают часть 

световозвращающего материала, снижая его эффективность. Поэтому лучше 

приобретать фликер без каких-либо изображений;  

С научной точки зрения светоотражатели работают очень просто. 

Известно, что все поверхности отражают свет. Свет фар, попадая на 

специальную поверхность фликера, преломляется и почти полностью 

отражается обратно в сторону автомобиля.  

Правила ношения фликеров. 

  - Фликеры должны быть видны из любого направления. Нельзя носить 

светоотражающие элементы только с одной стороны или на груди. Проезжая 

с другой стороны, водитель их просто не заметит.   

   - На пешеходе должно находиться не меньше 4 фликеров: на левой и 

правой руках, на поясе и рюкзаке. А вообще, чем больше фликеров, тем 

лучше. Особенно это касается маленьких детей. Из-за своего маленького 

роста дети почти незаметны для автомобилиста. 

   - Фликеры должны прикрепляться к детским коляскам, санкам, 

велосипедам и обязательно со всех сторон. 

3. Проведение эксперимента. 

Из научных статей мы узнали, что водители автомобилей обнаруживают 

пешехода, имеющего светоотражатели, с очень большого расстояния. При 

движении с ближним светом расстояние обнаружения увеличивается с 25 - 

30 метров до 130-150 метров, а при движении с дальним светом – до 300 

метров.  
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Чтобы проверить эти факты,  я с родителями провел  эксперимент. 

 Для этого мы выбрали пасмурный день, чтобы видимость на дороге была 

очень плохой, дождались наступления темноты и приступили к 

исследованию. Родители надели на меня куртку с нашитыми на них 

светоотражающими элементами. После чего, мы выехали на безопасную 

дорогу и измерили расстояние,  на которое можно отойти от машины и быть 

заметными водителю при ближнем и дальнем свете фар.  

Оказалось, что при ближнем свете фар я с нашитыми полосками была 

заметна с расстояния 150 метров. При дальнем свете фар водитель увидел 

меня за 250 метров.  

Итак, с помощью эксперимента мы доказали, что фликеры 

действительно помогают пешеходам стать заметнее на темной дороге.  

Заключение 

Итак,  в результате исследования гипотеза о том, что фликеры помогут  

сделать пешеходов «заметными» на дороге для водителей и спасти им жизнь, 

подтвердилась.  

Ношение одежды и предметов личного пользования со светоотражающими 

элементами  – один из самых простых, но эффективных способов, с помощью 

которого можно сохранить жизнь и здоровье юным участникам дорожного 

движения.   

       Моя работа имеет практическую значимость, потому что материалы 

исследования помогут жителям нашей области для безопасного 

передвижения по дорогам в тёмное время суток. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Алексеев А.П. Правила дорожного движения 2015 с иллюстрациями.- М.: 

Эксмо, 2015 г. 

2. Открытия  и изобретения. – М.: РОСМЭН, 2011 г. 

3. Ребенок в городе / Ж. «Детская энциклопедия» №11 – 2009г. 

Ресурсы Интернет 

4. http://www.reflector.ru/Technology.htm Принципы светоотражения и 

технология изготовления светоотражающих материалов 
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Приложение №3 

к сценарию классного часа на конкурс 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 
 

«Дорожные ситуации» 
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Приложение №3 

к сценарию классного часа на конкурс 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 
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Приложение №3 

к сценарию классного часа на конкурс 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 
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Приложение №4 

к сценарию классного часа на конкурс 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 

 

Практическая работа 

«Безопасный маршрут «Дом – школа – дом» 
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Приложение №5 

к сценарию классного часа на конкурс 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 

 

Рефлексия 

- Составить букет настроения: 

 красный – хорошее настроение,  зелёный – есть проблема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


