
Разъяснительная работа, направленная на контроль за использованием 

несовершеннолетними световозвращающих элементов 

Разъяснительная работа осуществляется на основе комплексного 

подхода. В него входят: 

1. Работа с родителями: 

- проведение родительских собраний, групповых и индивидуальных 

консультаций, совместных занятий родителей с детьми, тематика которых 

охватывает: 

• информирование о световозвращающих элементах, о необходимости 

и правилах их применения, возможностях снижения уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

• побуждение к обеспечению детей световозвращающими элементами и 

регулярному контролю наличия и состояния световозвращающих элементов 

на верхней одежде, обуви ребенка; 

• привлечение родителей к изготовлению пособий и атрибутов для 

проведения мероприятий  по применению несовершеннолетними 

световозвращающих элементов; 

          • раздача памяток  и листовок - обращения к родителям о 

необходимости контроля за использованием несовершеннолетними 

световозвращающих элементов; 

• участие родителей в проведении информационно-пропагандистских 

акций по использованию световозвращающих элементов детьми. 

2. Учебный процесс: 

 Разъяснительная работа, направленная на контроль за использованием 

несовершеннолетними световозвращающих элементов осуществляется в 

рамках программы по Окружающему миру, ОБЖ и Технологии: 

• изготовление дизайнерской одежды на уроках Технологии, 

позволяющие включать в себя оригинальные световозвращающие элементы; 

• проведение учебных экскурсий; 

• показ учебных видеофильмов; 



• проведение урока-эксперимента - демонстрация в затемненном 

помещении свойств световозвращающих элементов. 

3. Внеурочная деятельность: 

• организация минуток безопасности, тематических классных часов 

«Будь ярким на дороге!»;  

• организация бесед и инструктажей с обучающимися о необходимости 

использования световозвращающих элементов; 

•  работа отряда юных инспекторов движения (ЮИД); 

• проведение мероприятий (в том числе игр, конкурсов, викторин, 

флешмобов, КВН, олимпиад, брейн-рингов и др.) по тематике использования 

световозврающих элементов, их правильного применения в процессе участия 

в дорожном движении; 

• беседы инспекторов ГИБДД, специалистов «скорой помощи», 

сотрудников МЧС России с обучающимися. 

                                

Контроль и приемы воздействия педагогов и родителей по применению 

несовершеннолетними световозвращающих элементов 

Контроль со стороны педагогов должен органично сочетаться с 

«бытовым контролем» родителей (контролем за применением ребенком в 

быту усвоенных действий, сформированных навыков, форм поведения и 

отношений). 

Объектом контроля должно стать формирование устойчивых навыков 

безопасного участия ребенка в дорожном движении; развитие сознательного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих в дорожном 

движении в темное время суток, при неблагоприятных погодных условиях. 

Должен осуществляться контроль по использованию обучающимися 

световозвращающих элементов. 

1. Изготовление Схемы безопасных маршрутов дорожного движения 

«дом – школа - дом», подготовка материалов о необходимости использования 

световозвращающих элементов в темное время суток. 



2. Проверка родителями наличия световозвращающих элементов на 

одежде у ребенка перед началом учебных занятий.   

Рекомендуется, чтобы было несколько световозвращающих элементов. 

Как правило, большая часть ДТП происходит на перекрестках, поэтому 

ребенка должно быть видно со всех сторон. Лучше всего сочетать съемные и 

несъемные световозвращатели. Это могут быть полосы на брюках и брелок 

на рюкзаке. Так, куда ребенок ни повернется, со всех сторон его будет видно.  

Лучше всего несъемные световозвращатели размещать на нижней части ног 

(ниже колена), на рукавах (ведь ребенок может размахивать руками), на 

плечах. Съемные – на рюкзаке. Что касается съемных, брелоки лучше, чем 

значки. Они раскачиваются – выше возможность попасть в свет фар. 

3. Контроль администрацией школы и классными руководителями 

наличия световозвращающих элементов у обучающихся перед началом 

учебных занятий. В случае отсутствия световозвращающих элементов, 

рекомендуется  информировать родителей обучающихся в бумажном или 

электронном дневнике. Воспитанникам, у которых отсутствовали 

световозвращатели необходимо напомнить об их применении и раздать 

памятки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


