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Светоотражающие элементы для 

пешеходов 



Здравствуйте, ребята! 
 

На этом занятии мы поговорим о светоотражающих элементах (фликерах). 

Что такое флике? Для чего он нужен?  

Наберитесь терпения, сейчас вы все узнаете. 



Вы наверно обращали внимание, что днѐм мы хорошо видим все дорожные 

знаки, а когда на улице стемнело, мы их можем увидеть только в свете фар, они 

от света вспыхивают. Как вы думаете, почему? 

Это происходит от того, что на знаки нанесены мелкие стеклянные шарики. 

Первые светоотражательные элементы подсказала природа. Много лет назад 

один внимательный пешеход заметил, что кора берѐзы отражает свет, даже 

лунный. Берѐзы стали садить по обочинам дорог. Люди задумались над тем, как 

обезопасить пешеходов, и придумали различные светоотражательные элементы. 

И теперь пешеходам в темноте помогают светоотражательные элементы или 

фликеры. Фликеры-это маленькие значки или наклейки. 



И в нашей стране и во многих других зарубежных странах действует закон о 

светоотражающих элементах для пешеходов. С 1 июля 2015 года в темное время 

суток пешеходы обязаны носить на одежде светоотражательные элементы. 

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

чтобы быть заметнее для водителей, они носят специальную одежду. На этой 

одежде есть специальные рисунки, которые ярко светятся в лучах 

автомобильных фар. Такие рисунки есть на одежде полицейских, дорожников, 

всех людей, кто работает в тѐмное время суток на улицах и дорогах. Это 

сделано для безопасности. 



Думать о безопасности должны и маленькие пешеходы, и их родители. Специально для 

детей придумали фликеры, они отражают свет автомобильных фар и защитят вас в 

темноте на улице. В переводе с английского языка слово «ФЛИКЕР» переводится как 

вспышка, означает светоотражатель или световозвращатель. Как же они работают? Свет 

фар от них отражается и возвращается назад к водителю и водители могут увидеть 

пешеходов издалека. Но пешеходы все равно должны быть внимательными. 



Есть у нас значок такой 

Фликер называется. 

Но значок он не простой, 

Светоотражающий. 

Яркий свет далѐких фар 

Отразит он в тот же час, 

И тем самым на дороге 

Сделает заметней нас. 

Прикрепить его к одежде 

Быстро каждый сможет, 

Ты его не забывай 

Он тебе поможет. 



Ребята, теперь вы знаете, что такое фликер и для чего он 

необходим пешеходам. 
 

Выполните творческое задание. 
 

Вам необходимо нарисовать памятку на тему: «Фликер – мой друг». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполненные работы необходимо отправить на электронную почту: uid.dvorets@mail.ru  
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