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Информационная карта  

Аннотация Мастер-класс разработан на основе реализуемой 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Планета талантов», в основе которой лежат 

инновационные педагогические технологии проблемного 

обучения, технологии творческой деятельности и групповые 

технологии. Инновационные технологии получили свое 

отображение и в искусстве, и в том числе в декоративно-

прикладном творчестве. Проявляется это в нетрадиционных 

формах, приемах на занятиях творчеством. Именно 

нетрадиционные способы и материалы в творчестве 

позволяют «вовлечь в дело» обучающихся. 

Возраст 

обучающихся: 

6-12 лет 

Цель: развить мотивацию, интерес к конструированию, а также 

популяризировать среди обучающихся младшего школьного 

возраста использование светоотражающих элементов. 

Задачи: 

 

 создание с учащимися светоотражающих аксессуаров. 

 формирование среди учащихся культуры поведения на 

дороге. 

  воспитание наблюдательности, осторожности и 



самостоятельности. 

 представление методов и приемов работы. 

 передача «продуктов» опыта (практических навыков, 

рекомендаций), полученных в результате творческой 

деятельности. 

 

Актуальность и практическая значимость 

Под детским конструированием понимается деятельность, в которой 

дети создают из различных материалов (бумаги, картона, дерева, ткани, 

специальных строительных наборов и конструкторов) разнообразные 

игровые поделки (игрушки, постройки, аксессуары). 

Конструирование является довольно сложным видом деятельности для 

детей. В ней мы находим связь с художественной, конструктивно-

технической деятельностью взрослых. С помощью нетрадиционных 

материалов занятия становятся интересными и увлекательными. В настоящее 

время разнообразие материалов очень велико. Особое внимание стоит 

уделить светоотражающей ленте. Это отличный материал для творчества, 

конструирования с детьми. 

Светоотражающая (световозвращающаяся) лента – это специальная 

лента из полиэстера со светоотражающей поверхностью. 

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с  

участием пешеходов происходит в темное время суток. Чтобы обеспечить 

безопасность в темноте, необходимо использовать светоотражатели 

(световозвращатели, фликеры), при изготовлении которых используется 

светоотражающая лента.  Аксессуар из такой ленты особенно необходим 

людям, которые ездят на велосипедах и тем, кто передвигается по 

малоосвещенным территориям или за пределами населенного пункта. В 

темноте такая лента возвращает свет от источника света, поэтому на 

проезжей части человек со светоотражателем будет заметен издалека. 



Однако опыт распространения светоотражающих приспособлений в 

России показывает, что раздача светоотражателей непосредственно детям 

недостаточно эффективна. Некоторое время дети пользуются 

светоотражающими элементами, потом теряют к ним интерес, забывают про 

них или теряют их. Именно поэтому требуется обязательное привлечение к 

участию самих детей для изготовления данных аксессуаров. Ребенок, 

который сделал своими руками светоотражающий аксессуар, будет 

относиться к нему по-другому, он будет с удовольствием использовать его по 

назначению и беречь. 

Технологическая последовательность изготовления 

светоотражающего аксессуара 

Для работы нам потребуются: светоотражающая лента 5см* 25см, 

фетр, нитки, игла, ножницы, циркуль, клеевой пистолет, клеевые стержни, 

фурнитура (платформа для броши). 

 

Нарезать ленту на отрезки длиной 5 см. 

Получаются квадраты 5*5см. Должно получиться 

5 штук. 

 

С помощью ножниц обрезать у каждого отрезка 

два уголка так, чтобы получилсялепесток. 

 

 

Собрать все лепестки с помощью иглы на нитку. 

 

Соединить в кольцо. Получится такая заготовка 



 

Затянуть нить и сделать узелок.  Расправить 

лепестки, придать форму цветка.  

 

 

Из фетра вырезать кружок диаметром 3 см. 

 

 

Приклеить фетровый кружок по центру 

обратной стороны цветка с помощью клеевого 

пистолета (можно воспользоваться клеем 

«Титан» или «Момент»). 

 

Закрепить фурнитуру на фетровый кружок при 

помощи клея или иглы с нитью. 

 

 

Украсить лицевую сторону цветка декором 

(бусины, стразы, кабошоны), скрыв центральное 

отверстие.  

 

Светоотражатель готов! 

 



Светоотражатель в 

светлое время суток 

Светоотражатель в 

тёмное время суток при 

источнике света 

Возможное 

применение 

светоотражающего 

элемента. 

   

 

Заключительная часть 

Предложенный светоотражатель может быть изготовлен с применением 

разной фурнитуры: основы для брелоков; платформы для брошей; 

металлических зажимов; обручей; резинок для волос.  

Для современных детей работа с таким необычным материалом в 

конструировании позитивно влияет на фантазию и пробуждает творческое 

начало.  

Данный мастер-класс предоставляет возможность ребенку 

сделать выбор, обдумать, принять решение, искать новые варианты и 

экспериментировать. 
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