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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ 

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ? 

  Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями 

совершается в темное время суток (вечером или ночью). 

   Улучшение видимости пешехода – один из важнейших способов 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий с их участием. 

   При применении пешеходом светоотражающих элементов риск 

попасть в ДТП снижается на 70%. 

   Если пешеход использует светоотражающие элементы, то водитель 

имеет возможность заметить его с большего расстояния и успеть 

среагировать. 

   Разместить светоотражающие элементы на одежде на высоте от 80 см 

до 1 метра от поверхности проезжающей части. 

   Лучше всего заметна прямая светоотражающая полоска длиной не 

менее 7 сантиметром, размещенная на одежде или сумке. Лучше 

использовать одновременно несколько предметов со 

светоотражающими элементами различной формы и размеров. 

  Нашитые или прикрепляемые полоски и значки. 

  Значки и брелоки, прикрепляемые к сумкам, рюкзакам. 

  Сигнальные жилеты со светоотражающими элементами. 

 

 



ГДЕ НУЖНО РАЗМЕЩАТЬ 

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ? 

 На верхней одежде, обуви, шапках. 

 На рюкзаках, сумках, папках и других предметах. 

 На колясках, велосипедах, самокатах, роликах, санках и т.д. 

 На велошлеме и специальной защитной амуниции велосипедиста и 

роллера. 

 

 

ЧЕМ ЯРЧЕ – ТЕМ БЕЗОПАСНЕЕ! 



«КАК ИЗГОТОВИТЬ СВЕТООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ?» 

Материалы необходимые для работы: 

- картон; 

- кусочки яркой ткани разного цвета; 

- светоотражающая лента разного вида и размера; 

- ножницы; 

- линейка; 

- карандаш простой; 

- клей ПВА или клей-карандаш 

    

Этапы выполнения работы: 

1.На картоне рисуем карандашом шаблоны для основы фликера – 

фигуры разной формы (ромбики, со стороной 9см, круги, сердечки, d-9 

см и другие) 

 

2. Рисуем шаблоны для фликера – фигурки разной формы, на 1 см 

меньше, чем основа, (ёлочки, домики, сердечки, машинки, 

прямоугольники и др.) 



 

3. Все шаблоны вырезаем ножницами. 

 

4. Берём кусочки плотной ткани яркого разного цвета (драп, фетр). 

Накладываем шаблоны для основы фликера. 

 

5. Обводим карандашом и вырезаем аккуратно ножницами. 

 



6. Из светоотражающей ленты вырезаем по шаблону разные фигурки. 

 

 

7. Фигурки из светоотражающей ленты накладываем на основу, 

предварительно нанести на обратную сторону клей и прижать 

салфеткой. 

 

Такой светоотражатель, изготовленный своими руками, ребёнок с 

удовольствием будет носить на куртке или рюкзаке. 

ЕСЛИ ВЫШЕЛ В ПУТЬ, 

ТЫ ПРО СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ НЕ ЗАБУДЬ! 

ТЫ ЕГО С СОБОЙ БЕРИ, 

ПРИГОДИТСЯ ОН В ПУТИ. 

СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ СВЕТИТСЯ, ИГРАЯ, 

ВИДЕН Я ИЗДАЛЕКА! 

ВОТ МАШИНА ГРУЗОВАЯ 

ВОДИТЕЛЬ ТОРМОЗИТ СЛЕГКА! 


