
Конспект беседы 

«Фликеры и безопасность детей на дороге»  

 

Цель: формирование у навыков безопасного поведения на дороге в тёмное 

время суток. 

Задачи: 

1. закрепить знания детей о дороге и правилах дорожного движения в 

темное время суток, ненастную погоду;  

2. познакомить с новым термином - «фликер», ввести понятие 

«светоотражатель» 

3. обозначить роль и значение «фликера» в обеспечении безопасности 

пешеходов в темное время суток. 

                                                 Ход беседы 

Здравствуйте ребята, скажите пожалуйста,  какое сейчас время года? (Зима). 

Какие признаки этого времени года вы можете назвать? 

(снег, мороз, на улице холодно, мы тепло одеваемся) 

-Рано утром, когда вы идете в сад на улице темно или светло? (Темно?) 

Как вы думаете, безопасно ли пешеходам ходить по темным улицам и 

дворам? 

Как же водитель может увидеть пешехода в темноте  ? 

Что помогает водителям в темноте видеть дорогу? 

(они включают фары  автомобиля, которые освещают путь)  

Как же водитель может увидеть пешехода в темноте? 

Есть специальные светоотражатели , которые приклеивают на одежду. 

Многие люди работают на улице ночью, в темноте.   

Что бы быть заметнее они носят специальную одежду. 

На одежде есть специальные рисунки-светоотражатели.  

Когда на него, светят фары автомобиля, человек становится заметнее.  

Это сделано для безопасности. 

Эти светоотражатели называются – фликеры. 

Ребята, фликеры бывают разными, это могут быть браслеты, и значки и 

брелки - подвески, термонаклейки.  

Фликеры нужно использовать правильно.  

На одном пешеходе их должно быть3-4 штуки сразу, со всех сторон на левой 

и правой руке. 

Думать о безопасности нужно всем маленьким пешеходам и их родителям. 

Специально для детей придумали вот такие,  фликеры. Они защитят вас в 

темное время суток. 



 
Как же работают фликеры? 

Свет фар от них отражается  и возвращается назад к водителю и водители 

могут увидеть пешеходов издалека.  

Но пешеходы все равно должны быть внимательными. 

Я вам приготовила небольшие подарки – это светоотражатели , которые 

помогут вам стать заметными пешеходами.  

А сейчас давайте попробуем надеть фликер, научимся им правильно 

пользоваться. (несколько человек, надевают и снимают фликер, дети 

пробуют сделать это самостоятельно). 

-Ребята, 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.  

Я хочу вас попросить, чтобы вы рассказали о фликере своим родителям. И 

никогда не нарушайте правила дорожного движения! 
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