
Мастер-класс «Таинственный талисман» 

 

Подготовили воспитатели 

Потапкина Т.В., Митюк Е.В. 

 

Цель: Изготовление практичного и удобного «талисмана» - светоотражателя    как один из 

способов пропаганды использования светоотражающих элементов детьми младшего 

дошкольного возраста в виде аксессуара на одежде. 

Задачи: 

1.Формировать умение создавать своими руками практичные предметы для безопасности 

ребёнка; 

2. Привлечь внимание детей к важности светоотражения одежды детей на дорогах в тёмное 

время суток; 

3. Закрепить имеющие знания детей о правилах дорожного движения; 

4. Практически обучить  дошкольников изготовить  светоотражающие талисманы    для одежды; 

5. Воспитывать аккуратность и осторожность при работе. 

Назначение: светоотражатель на верхнюю одежду, головные уборы, рюкзаки, коляски.   

Мастер-класс предназначен для воспитанников второй младшей  группы детского сада в 

тандеме с   воспитателями детского сада, а также с их родителями. 

Ожидаемые результаты: Реализация данного мастер-класса способствует обогащению и 

расширению знаний детей о правилах дорожного движения и пониманию   важности  ношения 

светоотражающих фликеров и использование  их в элементах одежды детей в любое время 

года. 

Предварительная работа: 

  беседа о правилах дорожного движения на дороге, о значении светоотражающих элементах в 

жизни каждого человека, об их видах. 

 разучивание стихотворений о ПДД с детьми; 

прослушивание художественной литературы по данной тематике. 

Материалы и инструменты: бейдж с металическим зажимом и булавкой, светоотражающая 

лента размера 9*5см, пластилин трех цветов (зеленый, желтый, красный), заготовки 

пешеходного перехода и светофора из самоклеещейся бумаги,  шаблон автомобиля (по 

количеству участников). 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально- коммуникативное развитие. 

1. Вводная часть. 

Добрый день дорогие участники нашего мастер – класса. Вашему вниманию предлагается 

прослушивание небольшой сказки  под  названием «Таинственный талисман». 

«Жила-была в лесу медведица. И было у нее два медвежонка. Одного звали  Топтышка, а 

второго Косолапик. Топтышка был послушным медвежонком, всегда слушался маму и был 

очень ответственным. А Косолапик наоборот - был большой непоседа, ну просто беда. 

    Однажды медвежата решили пойти в гости к зайчику Ушастику на день рождения. Дом его 

находился на цветочной поляне, далековато от того места, где жили медведи. Медвежата 

решили отпроситься у мамы. Выслушав их, медведица сказала: «Цветочная поляна находится 

далеко. Чтобы попасть туда, вы должны перейти большую дорогу по пешеходному переходу - 

зебре. По дороге едут машины. Они могут остановится, если увидят на пешеходах 

таинственные талисманы. Я вам даю по такому талисману, чтобы водители вас заметили и 

остановились. В лесу из-за больших и высоких деревьев темно, а они светятся в темноте». 

Выслушав наказ мамы, медвежата побежали в гости. По пути к зайчику, мишки собирали 

ягодки и цветочки в подарок. Косолапик даже не заметил, как потерял свой талисман. 

«Подумаешь, а я смогу быстро перебежать дорогу!!!» 

Вот медвежата оказались около дороги, по которой проезжали большие грузовики и легковые 

машины. Топтышка подошел к дороге, и талисман его засветился. Машины остановились, и 



он перешел дорогу по пешеходному переходу. А в это время Косолапик напевал песенку себе 

под нос, держа в руках корзинку с подарком для Ушастика. Подойдя к дороге, он подумал: «А 

разве я не смогу быстро перебежать дорогу без какой-то маленькой светящейся штучки?» 

И размахивая корзинкой, он побежал через дорогу! А в это время ехала машина... И... БАХ!!!! 

ТАРАРАХ!!!! БИП-БИП!? 

Ягоды и цветы рассыпались по всей дороге. Испуганный медвежонок  лежал и еле дышал от 

страха. Слава богу, он остался жив, потому что машина чудом затормозила перед самым его 

носом. Напуганные и расстроенные медвежата пошли к зайчику и все рассказали ему и его 

маме. 

Зайчиха пожалела Косолапика и решила подарить не только своему зайчонку  на день 

рождения, но и медвежонку такой же талисман. «Такие талисманы называются фликеры. Дети 

обязательно должны их носить, особенно когда на улице темнеет. Они светятся, и водитель 

видит, что по дороге кто-то идет. Вам понятно?» 

 Медвежата успокоились и стали праздновать день рождения зайчика. А Косолапик впредь 

стал очень внимательным и ответственным.» 

Обсуждение сказки. 

Предложение детям сделать для себя такие же талисманы. 

           2. Практическая часть. 

Перед началом работы проводится пальчиковая гимнастика: 

Светофор наш замигал, (сгибаем и разгибаем пальцы) 

Ярким светом заиграл! (фонарики) 

Загорелся вдруг зеленый, 

Мы глядим по сторонам. (повороты головой влево и вправо) 

Ты на красный не ходи! (погрозить пальцем) 

           Руки, ноги береги! (показать руки, ноги, похлопать , потопать) 

           Этапы работы: 

1. Подготовить необходимый материал для изготовления фликера; 

2. Приклеить заготовки (пешеходный переход, светофор, машина) к светоотражающей ленте; 

3. Сформировать из пластилина 3 шарика красного, желтого и зеленого цвета; 

4. Прикрепить шарики к основанию светофора; 

5. Вставить готовое изделие в бейдж. 

6. Готово! 

 

3. Заключительная часть 

«Таинственный талисман»  готов! Одежда с ним станет ярче и интереснее. А главное, он 

обеспечит ваше безопасное передвижение   по проезжей части в тёмное время суток. 

Идешь ли ты с мамой, 

Идешь ли ты с папой, 

Идешь ли ты в садик, 

Или просто домой - 

Надежным спасителем, 

Телохранителем, 

Светящийся фликер 

Быть должен с тобой! 

Его называют 

Таинственным светом, 

Ночным талисманом 

В дороге ночной. 

Чтоб стал ты заметным, 

Красивым и светлым, 

Светящийся фликер 

Возьми ты с собой! 



 

  


