
Мастер –класс НОД по конструированию в 

подготовительной группе «Засветись по дороге в школу» 

А.В. Жданова, О.В. Кузнецова – 

воспитатели МБДОУ ДС №4 

«Василёк» 

Цель: закрепление у детей навыков безопасного поведения на дороге в 

темное время суток. 

Задачи: 

• продолжить формирование знаний о безопасном поведении на 

дороге в темное время суток; 

• определить и закрепить понятие термина «фликер» в обеспечении 

безопасности пешеходов в темное время суток. 

• развивать навык безопасного поведения при переходе дороги; 

Материал и оборудование: клей-карандаш, клеенка для работы, 

фетровые круги, полоски ленты из СВЭ.  

 

Ход деятельности детей. 

Теоретическая часть  

Воспитатель: Ребята, я сегодня к вам пришла с коробочкой-загадкой. 

Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы открыть эту коробочку? 

Ответы детей: разгадать загадку 

Воспитатель: Молодцы, правильно, нужно разгадать загадку, которую 

я вам приготовила. Вы готовы? 

Ответы детей: да, конечно, нам очень интересно. 

Воспитатель:  

Что бы ночью без труда 

Стали мы заметнее,  

Прикрепи к одежде сам 

(фликер) ты заметный ! 

Ответы детей: филикер 



Воспитатель: Молодцы, правильно. Дети, посмотрите какие у меня в 

коробочке светоотражающие элементы. Как они называются?  

Ответы детей:……. 

Воспитатель: Думать о безопасности нужно всем, не только детям, но 

и их родителям. Для безопасности в темное время суток специально 

придумали вот такие фликеры, они отражают свет автомобильных фар и 

защищают пешеходов  в темноте на улице. В переводе с английского языка 

слово «фликер» переводится как вспышка, означает светоотражатель или 

световозвращатель. Как же они работают?  

Ответы детей:…… 

Воспитатель: Правильно, свет фар от них отражается и возвращается 

назад к водителю и водители могут увидеть пешеходов в темноте на большом 

расстоянии, но пешеходы все равно должны быть внимательными. Ребята, 

фликеры бывают разными: браслеты, значки, брелки-подвески и 

термонаклейки, которые крепятся при помощи утюга. Фликеры нужно носить 

правильно. На одном пешеходе должно быть не менее 3-4 штук сразу, что бы 

было видно фликеры со всех сторон. Можно прикрепить фликер сзади на 

рюкзак или на сумку, на левой и правой руке. Очень удобно носить сейчас 

одежду уже с пришитыми светоотражающими элементами на фабрике. Так 

взрослые используют специальную одежду с нашивками: рабочим нашивают 

светоотражающие полоски на комбинезоны, инспектора ГИБДД носят желтые 

жилетки, а для детей тоже пришивают такие отражатели прямо на зимнюю 

одежду. 

Практическая часть 

Воспитатель: Я вам предлагаю  сделать наш детский фликер. Мы его 

сделаем в виде цветка ромашка. А как вы думает, что означает цветок 

ромашка?  

Ответы детей: 



Воспитатель: Цветок ромашка всегда символизировал детство. 

Поэтому мы в нашем детском саду сделаем именно наши фликеры в виде 

цветка ромашки. Вы хотите? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Но сначала мы свами сделаем пальчиковую гимнастику 

для наших рук. 

Пальчиковая гимнастика «Посчитаем»  

Все мы пальцы разомнем, 

Когда их считать начнем. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

На второй руке опять. 

Будем пальцы загибать. 

А теперь в замок зажмем, 

И получше разомнем. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие геометрические фигуры 

лежат у вас на столах?  

Дети: круг, прямоугольник.  

Воспитатель: Правильно.  А какого они цвета?  

Дети:  Жёлтого и серого.  

Воспитатель: Посчитайте, сколько кругов?  

Дети: два.  

Воспитатель: Правильно, а сколько прямоугольников?  

Дети: восемь.  

Воспитатель: Давайте с вами возьмем прямоугольники и соединим их 

концы с помощью клея, что бы у нас получились листочки нашей ромашки. 

Воспитатель: Молодцы, вы все сделали правильно. Теперь нам нужно 

расположить наши листочки на фетровом кружке как лепестки ромашки и 

приклеить. 

Воспитатель: Правильно. Теперь наносим клей на второй круг и 

накладываем его на нашу ромашку сверху и хорошо прижимаем.  



Воспитатель: Наши ромашки готовы. 

Воспитатель: Молодцы! Сегодня вы были очень внимательными, 

старательными и научились делать фликеры своими руками.  

Давайте повторим основные правила дорожного движения: На какой 

сигнал светофора мы с вами можем переходить улицу? Где пешеходы должны 

переходить улицу? Что такое «фликер» и для чего он нужен? Что может 

помочь пешеходу стать заметнее в тёмное время суток на улице?  

Воспитатель: Молодцы ребята, сегодня вечером, когда вы пойдете 

домой, вы сможете прикрепить ваш фликер себе на одежу и обязательно его 

использовать, когда будете ходить в школу.  
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