
 

Семинар «Дети и дорога» 

Мастер-класс для педагогов «Засветись в темноте!» пропаганда ношения 

световозвращающих изделий» 

Шумейко А.А. 

старший воспитатель  

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

1. Теоретическая часть. 

По статистике нашего сельского поселения очень часто в вечернее время дошкольники 

гуляют без сопровождения взрослых, при этом самостоятельно переходят  проезжую часть или 

играют возле неё. Кроме того, ХМАО-Югра является территорией, где темное время суток 

является преобладающим. Эти два фактора определяют особую актуальность применения 

световозвращающих элементов детьми-пешеходами. 

Исследования показывают, что в условиях сумерек или темного времени суток, 

водитель способен воспринимать только 5% информации от той, которую видит днем. 

Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия  и отсутствие какой-либо 

защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней одежде. При этом 

каждое третье такое ДТП происходит с участием детей-пешеходов или велосипедистов.  

Исследования сотрудников научно-исследовательского центра ГИБДД России 

показали, что применение пешеходами световозвращающих изделий более чем в 6,5 раз снижает 

риск наезда транспортного средства на человека в темное время суток. 

Законы об обязательном ношении световозвращающих элементов в условиях 

дорожного движения в темное время суток приняты во многих странах Европы и СНГ. 

В Российской Федерации начиная с 1 июля 2015 года пешеходы обязаны иметь 

световозвращатели в следующих случаях: 

- вне населенного пункта; 

-при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части;  

-в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. 

В остальных случаях светоотражатели также рекомендуется иметь, однако это не 

обязательно. Предполагается, что применение световозвращателя в темное время суток не 

должно быть навязано законом, однако должно стать следствием элементарной логики. 

Задача световозвращающего материала состоит в том, чтобы вернуть отраженный свет 

обратно к его источнику независимо от того, под каким углом свет будет падать на его 

поверхность. 

Таким образом, световозвращатель — не просто блестящий значок, делающий 

пешехода заметным, — он формирует определенную психологию, призывающую человека быть 

осторожным. 

Перед педагогами стоит задача сформировать у детей позитивную эмоциональную 

установки, что световозвращающие элементы — это красиво, интересно, ярко, модно, их 

использование почетно! 

2.Практическая часть. 

Педагогам предлагается составить коллективный кластер по выбору форм организации 

пропаганды использования световозвращателей.  

На флип-чате модели детей трёх возрастов: дошкольник, младший школьник, старший 

школьник. 

Формы работы: беседа, флеш-мобы, волонтёрство, агитбригада, социальные сети, 

блогерство, спорт, конкурсы поделок, соревнования и т.д. 

Участники семинара в обсуждении размещают формы работы в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Коллективно приходят к выводу, о необходимости 



дифференцированного подхода при продвижении световозвращающих элементов для детей и 

подростков различного возраста. 

 

 

Краткая ПАМЯТКА  

о механизмах продвижения световозвращающих элементов. 
 

1. Дифференциация подхода при продвижении световозвращающих элементов 

для детей и подростков различного возраста.  
 
2. Во избежание обратного результата, необходимо избегать назойливости и 

излишнего перегруза информацией при продвижении использования световозвращающих 

элементов. Любые такие мероприятия должны носить «сопутствующий» характер, без 

навязывания точек зрения педагогов, руководителей, родителей. 
 
3. Важность положительного примера успешных, свободных и активных людей и 

кумиров молодежи. Волонтер на спортивном соревновании, использующий 

световозвращающие элементы; авторитетный педагог, использующий световозвращающие 

элементы во время экскурсии со старшими школьниками, но НЕ повторяющий ежеминутно о 

том, как это полезно и необходимо. 
 
4. Соревновательность. Использование полезных и интересных детям и молодежи 

предметов, в качестве призов и бесплатных поощрений в конкурсах, волонтерских активностях, 

флэш-мобах приведут к существенному повышению популярности световозвращающих 

элементов. 
 
5. Использование  современных  технологий  и  технических  достижений. 
 

Грамотное продвижение идеи использования световозвращающих элементов в рамках уже 

имеющихся сообществ в социальных сетях, в ходе общения в мессенджерах, в видеороликах, 

может существенно повысить их популярность. 

 

 

Глоссарий 

Световозвращение — процесс изменения направления луча света на 180° с помощью 

двойного отражения. При световозвращении, в отличие от светоотражения, луч отражается 

дважды. 

Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы, изготовленные из 

специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к 

источнику. 

Световозвращатель – это специальный аксессуар, который крепится к одежде, рюкзаку 

или сумке, он ярко отражает свет фар, позволяя водителю издалека увидеть пешехода, а значит – 

вовремя среагировать и избежать возможного ДТП. 

Местом изобретения световозвращателя принято считать Великобританию. Придумал 

его дорожный рабочий Перси Шоу в 1934 году. 

 
 

 


