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8

Уровни подготовки/года обучения
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Авторский компонент

10 Планируемые результаты

Обеспечение условий для разностороннего
развития личности (способности в технической
сфере, физические и нравственные качества,
специальные технические и туристические
знания и умения) у детей и молодежи
средствами включения их в различные виды
технического творчества в рамках занятий
мотоспортом, стрелковым спортом и туризмом.
Стартовый уровень подготовки: оптимальное
количество обучающихся в группе – 12-15
человек, количество учебных часов в неделю –
9 ч.
Базовый уровень подготовки: оптимальное
количество обучающихся в группе – 10-12
человек, количество учебных часов в неделю –
6 ч.
Авторский подход в данной программе
основан
на
комплексном
характере
программы,
которая
кроме
занятия
мотоспортом включает в себя:
- изучение правил дорожного движения и
оказание первой доврачебной помощи при
ДТП;
- изучение стрелкового дела;
- туристскую подготовку.
Обучающийся должен знать:
- правила дорожного движения;
- основы оказания первой помощи;
- техническое устройство и правила
эксплуатации мотоцикла;
- устройство узлов и агрегатов, влияющих на
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безопасное управление мотоциклом;
- правила проведения и технику безопасности
на соревнованиях;
- правила поведения в экстремальных
условиях;
- правила подготовки к походам;
- историю и виды стрелкового оружия.
Должен уметь:
- обслуживать мотоцикл в объеме ТО 2;
- диагностировать состояние узлов влияющих
на безопасность управления мотоциклом;
- пользоваться слесарным инструментом;
- ориентироваться по компасу и карте в походе
и на соревновании по спортивному
ориентированию;
- вести стрельбу из разных положений (стоя,
сидя, лёжа)
- оказать первую помощь при травмах и ДТП;
Должен владеть:
- навыками управления мотоциклом на
площадке;
- навыками выполнения ряда «фигур»,
необходимыми для сдачи практического
экзамена на получение водительского
удостоверения категории «А»;
- навыком сборки/разборки автомата
Калашникова;
- навыком стрельбы из пневматического
оружия;
- навыками выживания в экстремальных
условиях.
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы
1.1 Пояснительная записка
Программа «Мой двухколёсный друг» имеет техническую направленность.
Дополнительное образование в своей практической реализации носит
социально-ориентированный характер. Оно не только ориентировано на человека
как субъекта культурных, социальных, производственных отношений, но и
способно удовлетворить индивидуальные познавательные потребности детей и
молодежи, предоставить им возможности для самореализации в познавательной и
творческой деятельности. Важным направлением дополнительного образования в
настоящее время становится деятельность, связанная с привлечением подростков и
молодежи к различным видам технического творчества.
Одним из таких видов является мотоспорт. Мотоспорт создает благоприятные
условия для развития личности ребенка, интересующегося техникой, и, относясь к
технической

направленности

дополнительного

образования,

способствует

реализации его соответствующих способностей, созданию среды общения и поля
деятельности для творчества.
Повышение интереса молодежи к техническим видам спорта необходимо
использовать для воспитания подрастающего поколения, отвлечения подростков от
потенциально негативных направлений деятельности. Занятие физической
культурой и спортом - это то, что сегодня мы можем противопоставить всем
негативным проявлениям в подростковой и молодежной среде.
Предлагаемая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа последовательно формирует интерес к техническим видам спорта, к
технике. На основе интереса молодежи к техническим видам спорта можно начать
работу по формированию активной жизненной позиции, направлять энергию нового
поколения в позитивное русло, вовлекать в созидательную деятельность. С
помощью программы будет пропагандироваться здоровый образ жизни,
воспитываться технически грамотные люди, плодотворно реализующие свои
возможности. Технические виды спорта являются активными помощниками в этом
направлении.
Таким образом, актуальность дополнительной общеобразовательной
программы «Мой двухколёсный друг» состоит в том, что занятия мотоспортом
способствуют развитию способностей и творческого потенциала детей в
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технической сфере, являются эффективной формой профилактики девиантного
поведения и практико-ориентированной площадкой освоения и практического
применения умений и навыков безопасной модели поведения на дороге. Кроме того,
программа способствует удовлетворению познавательных и образовательных
потребностей подростков, укреплению здоровья обучающихся через
дозированные физические нагрузки.
Практическая целесообразность программы заключается в том, что в
процессе освоения программы помимо навыков управления мотоциклом, ребята
получают специальные технические знания, приобретают опыт практической
деятельности. Они знакомятся с устройством мотоцикла, овладевают слесарными
инструментами, осваивают работу на различных металлообрабатывающих станках,
обучаются техническому конструированию. При этом развиваются физические,
эстетические и нравственные качества их личности.
Отличительные

особенности

программы

раскрываются

в

системе

специфических организационно-педагогических условий её реализации:


освоение данной программы предполагает разработку индивидуальной

образовательной траектории для каждого обучающегося с учётом его личностнопсихологических особенностей и возможностей, а также специфики
территориальной особенности проживания воспитанников;


с целью формирования у подростков и юношества представления о

трудовой деятельности, связанной с обслуживанием и ремонтом техники в
программу включён раздел «Культура труда»;

личность

раздел «Туристская подготовка» формирует всесторонне развитую
средствами

туризма,

краеведения

и

элементами

спортивного

ориентирования на местности;

содержание программы «Мой двухколёсный друг» ориентировано на
решение задач профильного и профессионального самоопределения подростков.
Содержание программы углубляет знания детей в таких предметных областях,
как черчение, математика, физика, география, история, ОБЖ, технология,
физическая подготовка, что является подтверждением ее педагогической
целесообразности в условиях реализации требований ФГОС.
Авторский подход в данной программе основан на комплексном характере
программы, которая кроме занятия мотоспортом включает в себя:
- изучение правил дорожного движения и оказание первой доврачебной
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помощи при ДТП;
- изучение стрелкового дела;
- туристскую подготовку.
Изучение правил дорожного движения и оказание первой помощи при
травмах и ДТП позволит обучающимся прогнозировать обстановку на дороге,
правильно вести себя в дорожных ситуациях. Готовясь к участию в соревнованиях
по мотоспорту, подростки изучают правила дорожного движения. Поэтому занятия
мотоспортом - одна из эффективных мер по обеспечению безопасности на дороге,
повышения качества подготовки будущих водителей.
В процессе освоения раздела «Спортивная стрельба», помимо навыков
стрельбы, ребята получают специальные технические знания, приобретают опыт
практической деятельности. Они знакомятся с устройством и принципами работы
оружия, физическими законами его действия. При этом развиваются физические и
нравственные качества их личности. Изучение стрелкового дела популяризирует
военно-прикладные

виды

спорта,

способствует

укреплению

здоровья,

патриотическому воспитанию. Кроме того, занятия стрельбой готовят юношей к
службе в армии.
Программа туризма, формирует всесторонне развитую личность
средствами краеведения и элементами спортивного ориентирования на
местности, обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с
проблемами экологии и охраны природы. Изучая раздел «Туристская подготовка»,
дети приобретают умения и навыки в работе с картой, компасом, специальные
знания по вопросам туризма и ориентирования, доврачебной медицинской помощи,
обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами
экологии и охраны природы.
В основу программы положено:


личностный подход к каждому воспитаннику;


обучение по спирали - постепенное освоение теоретических и
практических знаний и навыков;


преемственность обучения - взаимосвязь между этапами обучения;



формирование у подростка веры в себя, свои возможности.

Адресатом программы выступают дети и подростки в возрасте от 11 до 18
лет.
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Особенности организации образовательного процесса
Набор обучающихся в группы осуществляется в начале учебного года.
Возможно зачисление вновь прибывших учащихся на 2 год обучения, по
результатам первоначальной диагностики. В течение года допускается добор.
Объединение формируется из учащихся 11-18 лет, на основе добровольного
согласия учащихся и письменного заявления от родителей, при наличии справки о
состоянии здоровья. В группах могут заниматься как дети, близкие по возрасту, так
и разного возраста. Оптимальное количество детей в группе первого года обучения
12-15 человек, второго года обучения – 10-12 человек.
Состав каждой группы в объединении формируется в зависимости от года
обучения, возраста детей, способностей и режима их занятий в
общеобразовательной школе. Возможен переход обучающихся из одной группы в
другую по уважительным причинам и по согласованию с администрацией.
Характеристика возрастных особенностей
Подростковый возраст – обычно его определяют от 11 - 12 до 14 - 15 лет
(от детства до юности). В этот самый короткий по астрономическому времени
период подросток проходит великий путь в своем развитии: через внутренние
конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и восхождения он
может обрести чувство личности.
В этот короткий промежуток времени происходит не только перестройка и
бурное развитие организма, но и появляется поиск собственного «Я», стремление
обрести себя как личность. Последнее, может выражаться в стремлении
противостоять любым предложениям, суждениям. В это период подросток особо
начинает ценить свои отношения со сверстниками, придавая большое значение
общению с ними. Через дружбу появляются такие качества как сотрудничество,
взаимопомощь, взаимовыручка, риск ради другого и т.д. Зачастую своими планами,
делами охотнее делятся со сверстниками, не терпят обсуждений и комментариев по
поводу друзей. В подростковых объединениях формируются свои кодексы чести,
высоко ценят верность, честность, с другой стороны – карают предательство,
измену, нарушение данного слова, эгоизм, жадность и т.п. Общение со взрослыми
проходит под влиянием возникающего чувства взрослости, подростки пытаются
вырваться из – под их опеки, отстаивают свою независимость (дерзость в общении –
как символ личной свободы), свои права на самостоятельность (взрослость),
болезненно реагируя на реальные или кажущиеся ущемления своих прав, пытаясь
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ограничить претензии взрослых по отношению к себе, но с другой стороны – остро
нуждаясь в их поддержке. Если взрослый выступает в качестве друга, то это может
значительно облегчить подростку поиск его места в системе взаимоотношений с
другими людьми, помочь оценить свои способности и возможности, лучше узнать
себя.
Подростки подвержены частым сменам настроения, легкоранимы, часто
испытывают потребность поделиться своими переживаниями, рассказать о событиях
своей жизни, но самим бывает сложно начать близкое общение. Если взрослый
является авторитетом (значимым взрослым), подростки зачастую начинают
копировать его поведение, манеру общения, усваивают его житейский опыт с одной
стороны, но с другой – болезненно воспринимают недостаток внимания, заботы,
руководства. Отношение к ним как к маленьким детям вызывает протесты (в
различной форме), неподчинение.
В учении главное место занимает общение, хотя получение знаний играет не
последнюю роль для подростка. Наибольший интерес проявляют к тем видам
деятельности (обучения), которые делают их более взрослыми, значимыми в
собственных глазах, они предпочитают самостоятельные формы работы, когда
взрослый только помогает. Высокая оценка, похвала дает возможность подтвердить
свои способности. Часто подростки, не успевающие в школе, стараются реализовать
себя в спорте (а технические виды спорта дают такую возможность). Если
возможности выразить себя нет, то это может проявиться в крушении предметов, в
актах вандализма, хулиганстве.
Этот возраст часто сопровождается застенчивостью, неуверенностью в себе.
Причинами служат недовольство какими – либо чертами собственной внешности
(чаще у девочек с ускоренным и мальчиков с задержкой или недостаточным
физическим развитием). В связи с этим замечания или поддразнивания взрослых по
поводу тех или иных особенностей внешнего облика усиливает у подростка чувство
собственной неполноценности, что, в свою очередь, приводит к замкнутости,
необщительности, пониженному настроению и даже к депрессии. В подобном
случае, взрослому необходимо поддержать подростка, придать ему уверенность в
собственных силах.
В подростковом возрасте в процессе физического и психического и
социального

развития

вместе

с

положительными
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закономерно

возникают

отрицательные проявления поведения, разного рода затруднения, тревожность и
неуверенность в себе, стремление понять и познать себя.
Переходный период (14-16 лет). Возрастные особенности переходного
периода характеризуется противоречивостью поведения. Чрезмерная активность,
безумная веселость сменяются унынием, эгоизмом чередуется альтруизмом, живая
любознательность переходит в умственное равнодушие.
Ведущей областью в подростковом возрасте является общение со
сверстниками, которое определяет общественно значимую деятельность,
включающую в себя такие ее виды, как: трудовая, учебная, спортивная и
художественная.
Создание ситуации успеха в значимой для подростка деятельности – самый
эффективный путь его нравственного развития. Позитивное отношение педагога
способствует росту самооценки подростка, раскрытию творческого потенциала.
Первоочередная задача тренера-преподавателя – убедить подростков в их
человеческой ценности, т.к. это определяет их успехи и поведение.
Юность (с 17 лет). Юность – период завершения первоначальной
социализации,
период
самоопределения:
социального,
личностного,
профессионального, духовно-практического, которое составляет основную задачу
юношеского возраста.
В этот период деятельность, связанная с самоопределением и подготовкой к
самостоятельной жизни, приобретает личностный смысл. Юношеский период
порождает немало иллюзий: представление о своих безграничных силах и
возможностях.
Задача педагога состоит в том, чтобы поддержать в старшеклассниках
представление, что каждый из них уникален по-своему, а потому эту уникальность
нельзя считать основанием для проявления превосходства над другими.
Важно, чтобы педагог формировал у учащихся уважение к чужому мнению,
стремление понять точку зрения другого, не навязывать свои взгляды окружающим.
Объем и срок освоения программы, режим занятий
Учебная программа рассчитана на следующие уровни подготовки:
 Стартовый уровень подготовки – 1 год (306 часов в год).
Стартовый
уровень
предполагает
использование
и
реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную
сложность предлагаемого для освоения содержания программы.
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 Базовый уровень подготовки – 2 года (по 216 часов в год).
Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и
языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в
рамках содержательно-тематического направления программы.
Занятия проводятся на базе ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» по очной форме
обучения, 3 раза в неделю по 3 академических часа (для стартового уровня
подготовки), 2 раза в неделю по 3 академических часа (для базового уровня
подготовки).
Форма реализации образовательной программы – традиционная.
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1.2 Цель и задачи программы
Цель программы

состоит в обеспечение условий для разностороннего

развития личности (способности в технической сфере, физические и нравственные
качества, специальные технические и туристические знания и умения) у детей и
молодежи средствами включения их в различные виды технического творчества в
рамках занятий мотоспортом, стрелковым спортом и туризмом.
Задачи программы:
Личностные:
 развивать у подростков жизненно-важные качества личности, обеспечивающие
безопасное поведение на дороге;
 воспитать ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью;
 развивать законопослушность и гражданскую ответственность перед обществом;
 развить у воспитанников такие личные качества, как честность, терпеливость,
гуманность, тактичность, ответственность, дисциплинированность, стремление к
профессиональному самосовершенствованию и повышению общекультурного
уровня;
 развить интерес к работе в автотранспортной системе через создание условий для
знакомства с профессией водителя;
 прививать интерес у детей к занятиям автоспортом;
 создавать условия для самореализации личности в творческой деятельности и
социальной адаптации;
 способствовать профессиональному самоопределению обучающихся.
Метапредметные:
 способствовать активизации познавательного интереса к изучению технических
видов спорта;
 способствовать развитию интеллектуальных качеств личности школьника (памяти,
логического мышления, мыслительной активности);
 развивать потенциальные творческие и технические способности ребёнка через
вовлечение в различные виды деятельности;
 воспитывать целеустремлённость, упорство в достижении цели, трудолюбие через
различные виды деятельности;
 предоставить возможность для удовлетворения потребностей
межличностном общении, развивать навыки такого общения;
12

детей

в

 способствовать развитию навыков эффективного и безопасного управления
автомобилем в современных условиях;
 способствовать формированию разновозрастного детского коллектива, в котором у
детей формируется опыт совместной коммуникативной и трудовой деятельности,
передача опыта друг другу, налаживаются дружеские отношения.
Образовательные (предметные):
 повысить теоретическую и практическую грамотность учащихся в области основ
безопасного поведения на дороге и оказания первой помощи;
 способствовать целостному освоению Правил дорожного движения;
 способствовать овладению техническими знаниями и практическими умениями в
обслуживании, ремонте и управлении мотоциклом;
 научить работе с различными материалами и инструментами;
 сформировать опыт конструкторской и технологической творческой деятельности;
 способствовать

формированию

умений

и

навыков

правильного

вождения

мотоцикла;
 способствовать формированию технических знаний и практических умений в
стрельбе;
 обучить

способам

выживания

в

экстремальных

условиях,

познакомить

с

проблемами экологии и охраны природы;
 подготовить обучающихся к участию в соревнованиях по мотоспорту, спортивной
стрельбе и туризму.
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1.3 Содержание программы
Учебный план стартового уровня подготовки
Количество часов занятий
№
п/п

1-ый год

Разделы
Всего

Теория

Практика

Формы
аттестации/
контроля

1

Вводное занятие. Мототехника. ТБ

3

2

1

Беседа

2

Правила дорожного движения для
велосипедистов и пешеходов. Общие
правила

36

12

24

Решение билетов
по ПДД

3

Первая помощь при ДТП

36

12

24

4

Устройство мопеда

9

4

5

5

Двигатели для мопеда

15

5

10

6

Общее устройство мотоцикла

9

4

5

Опрос

7

Двигатели для мотоцикла

18

6

12

Опрос

8

Меры безопасности на тренировках и
соревнованиях

3

2

1

Опрос

9

Стрелковое дело

18

6

12

10

Туристская подготовка

18

6

12

11

Соревнования по мотоспорту. Общие
понятия. Правила соревнований по
фигурному вождению

3

2

1

Опрос

12

Правила соревнований и спортивная
сигнализация. Правила соревнований
по скийорингу

3

2

1

Опрос

13

Общие навыки вождения на мопеде

18

5

13

Практическое
задание

14

Общая и специальная
подготовка

9

2

7

Практическое
задание

15

Тренировочное занятие по вождению
мопеда

21

4

17

16

Учебное вождение на мотоцикле

30

5

25

физическая

14

Билеты с
практическим
заданием
Опрос

Практическое
задание
Практическое
задание

Практическое
задание
Практическое
задание

17

Спортивные тренировки

30

5

25

Практическое
задание

18

Организация и проведение
соревнований по фигурному
вождению

18

6

12

Участие в
соревнованиях

19

Промежуточная аттестация

6

2

4

20

Итоговое занятие

3

1

2

306

93

213

ИТОГО

Тестирование,
решение билетов
ПДД,
практическое
задание
Подведение
итогов

Содержание программы стартового уровня подготовки
Вводное занятие
Тема 1. Техника безопасности на занятиях. Техника безопасности при
занятиях в классе. Техника безопасности при занятиях в мастерской. Техника
I.

безопасности при занятиях на площадке.
Тема 2. Знакомство с образовательной программой . Что такое мотоспорт.
Цели и задачи, которые ставятся перед обучающимися в объединении.
Тема 3. Экскурсия в мастерскую. Экскурсия в мастерскую по ремонту
мотоциклов, ознакомление с парком мототехники.
II.

Правила дорожного движения для велосипедистов и пешеходов. Общие

правила
Тема 1. Введение. Правила для пешеходов и велосипедистов. Общие
положения. Необходимость правил дорожного движения. История возникновения
правил дорожного движения. Правила для пешеходов и велосипедистов. Понятие
«пешеход», велосипед», «скутер (мопед)».
Тема 2. Технические требования. Движение. Запреты. Проезд перекрёстков.
Технические требования к велосипеду. Где разрешено и запрещено движение на
велосипеде. Правила проезда регулируемых и нерегулируемых перекрёстков.
Подготовка учебного мопеда к выезду и контроль параметров транспортного
средства в дорожных условиях.
Тема 3. Проезд пешеходных переходов. Сигналы, подаваемые велосипедистом.
Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам. Правил проезда пешеходных
переходов. Сигналы, подаваемые велосипедистом при маневрировании. Изучение
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дорожных знаков, относящиеся к велосипедистам. Моделирование ситуаций при
проезде перекрёстков и пешеходных переходов.
Тема 4.

Ответственность за нарушение правил. Изучение

статьи

12.29

КоАП РФ предназначенной для велосипедистов и скутеристов. Опрос учащихся по
правилам ПДД и работа по билетам ПДД на ПК.
Тема 5. Регулирование дорожного движения. Начало движения,
маневрирование. Принципы определения последовательности проезда перекрёстков
и мест с затруднённым встречным разъездом. Действия, выполняемые при начале
движения и при маневрировании. Отработка сигналов, подаваемых при
маневрировании.
Тема 6. Остановка. Стоянка, проезд перекрёстков, пешеходных переходов и
остановок общественного транспорта. Изучение знаков и дорожной разметки,
обозначающих места остановок, стоянок, переходов. Моделирование

различных

дорожных ситуаций с использованием знаков и дорожной разметки.
Первая помощь при ДТП
Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи .
Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного
III.

травматизма. Организация и виды помощи пострадавшим в ДТП. Нормативноправовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании
первой помощи.
законодательно.

Особенности

оказания

помощи

детям,

определяемые

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения. Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины
нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном происшествии.
Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в ДТП.
Особенности сердечно-лёгочной реанимации (СЛР) у пострадавших в ДТП.
Современный алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). Техника
проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца.
Оценка
обстановки на месте ДТП. Отработка вызова скорой медицинской помощи, других
специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.
Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. Отработка приёмов
восстановления проходимости верхних дыхательных путей, оценка признаков
жизни у пострадавшего. Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту»,
«рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания.
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Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах.
Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в ДТП. Наиболее
часто

встречающиеся

повреждения

при

ДТП.

Особенности

состояний

пострадавшего в ДТП, признаки кровотечения. Понятия «кровотечение», «острая
кровопотеря». Признаки различных видов наружного кровотечения (артериального,
венозного, капиллярного, смешанного). Отработка проведения обзорного осмотра
пострадавшего в ДТП с травматическими повреждениями. Проведение подробного
осмотра пострадавшего. Остановка наружного кровотечения при ранении головы,
шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий
(сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной). Наложение
табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки,
ремня). Максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану,
наложение давящей повязки.
Тема 4.

Оказание

первой

помощи

при

прочих

состояниях,

транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Цель и
принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. Оптимальные
положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с
потерей сознания, с признаками кровопотери. Приёмы переноски пострадавших на
руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи. Наложение
повязок при ожогах различных областей тела. Применение местного охлаждения.
Наложение термоизолирующей повязки при отморожениях. Придание оптимального
положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при:
отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере.
Отработка приёмов переноски пострадавших.
Устройство мопеда
Тема 1. Введение. История развития.
развития мопеда.
IV.

Знакомство с историей появления и

Тема 2. Общее устройство мопеда.
Изучение
основных
узлов
и
механизмов мопеда, их назначение, расположение, принцип работы, устройство и
правила эксплуатации. На примере техники объединения изучение узлов и
агрегатов, из которых состоит мопед.
Тема 3. Общее устройство двигателя.

Изучение основных деталей и узлов

двигателя внутреннего сгорания, принципа работы двухтактного и четырёхтактного
двигателя. Разборка наглядного пособия двигателя на основные детали и узлы.
17

Тема 4. Система управления и контроля.
Понятие о принципах контроля
и управления мопедом. Устройство и работа органов рулевого управления,
механизма переключения передач, механизма торможения, механизма управления
подачи топлива, приборы контроля и сигнализации на мопеде. Ходовая часть.
Разборка и сборка передней вилки и органов рулевого управления. Световые
приборы. Регулировка системы торможения. Обслуживание ходовой части.
Тема 5. Правила технического обслуживания мопеда.
Понятия
о
принципах технического обслуживания. Виды и периодичность технического
обслуживания мопеда, его ремонта. Правила безопасного труда при выполнении
профилактических и ремонтных работ. Выполнение
профилактических
и
ремонтных работ мопеда. Ремонт и подготовка мопеда к тренировочным занятиям.
V. Двигатели для мопеда
Тема 1. Двухтактный двигатель скутера и мопеда — устройство и принцип
работы. Типы двигателей. Устройство двухтактного двигателя. Рабочий процесс
двухтактного двигателя. Преимущества и недостатки двухтактного двигателя.
Способы обнаружения и устранения неисправностей в двигателе. Свечи зажигания.
Горюче-смазочные материалы для двухтактного двигателя. Октановое число
бензина. Правила разборки и сборки, регулирование карбюратора.
VI. Общее устройство мотоцикла
Тема 1. Общее устройство мотоцикла. Изучение
основных
узлов
и
механизмов мотоцикла. На примере техники объединения изучение узлов и
агрегатов, из которых состоит мотоцикл.
Тема 2. Устройство двигателя.

Изучение

основных

деталей

и

узлов

двигателя внутреннего сгорания, принципа работы двухтактного и четырёхтактного
двигателя. Разборка наглядного пособия двигателя на основные детали и узлы.
Тема 3. Трансмиссия, рулевое управление, тормоза. Изучение принципа
работы сцепления, коробки переменных передач и главной передачи, рассмотрение
основных элементов ходовой части мотоцикла. Рассмотрение устройства ходовой
части учебных мотоциклов. Изучение тормозной системы учебных мотоциклов.
VII. Двигатели для мотоцикла
Тема 1. Двухтактные двигатели внутреннего сгорания. Типы двигателей.
Понятие о теоретическом расчете двигателя. Фазы газораспределения. Способы
обнаружения и устранения неисправностей в двигателе. Технология
ремонта
кривошипно-шатунного механизма. Правила разборки и сборки коробки передач и
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ее ремонта. Технология ремонта механизма сцепления, системы питания топливом,
системы зажигания. Свечи зажигания. Горюче-смазочные материалы для
двухтактного двигателя. Октановое число бензина. Правила разборки и сборки,
регулирование карбюратора.
VIII. Меры безопасности на тренировках и соревнованиях
Тема 1. Меры безопасности на тренировках и соревнованиях.
ТБ при обращении с ГСМ, правила эксплуатации, хранения и транспортировки.
Требования, предъявляемые к техническому состоянию мототехники, экипировке
водителя и его состоянию здоровья. ТБ, связанные с правильной организацией
учебно-тренировочных занятий и соревнований. Изучение на практике правил
пользования средствами пожаротушения, предупреждение травм.
IX. Стрелковое дело
Тема 1. Меры безопасности и правила поведения. Общие сведения об оружии.
История и виды российского стрелкового оружия. Меры безопасности и правила
поведения на занятии. Обязанности и права стрелков. Меры безопасности при
обращении с оружием. Назначение и боевые свойства пневматического оружия.
Общее устройство пневматической винтовки. Работа частей и механизмов
пневматической винтовки при стрельбе. Уход за орудием и его хранение.
Подготовка оружия к стрельбе, его заряжание и разряжение. Пули для стрельбы из
пневматического оружия.
Тема 2. Настройка открытого прицела. Изготовка к стрельбе. Методика
настройки открытого прицела, его регулировка. Зависимость точки попадания пули,
от положения целика. Настройка целика по горизонтали и вертикали. Отработка
методики прицеливания. Порядок изготовки к стрельбе. Подготовка оружия,
мишени, пуль для стрельбы. Порядок стрельб. Стрельба.
Тема 3. Стрельба лёжа. Постановка позы, хвата, обучение стрельбе.
Постановка правильной позы стрелка лежа, для стрельбы с упором оружия и без
оного. Характерные ошибки в позе стрелка и методы их устранения. Практическая
стрельба.
Тема 4. Стрельба сидя . Постановка позы, хвата, обучение стрельбе.
Постановка правильной позы стрелка сидя, для стрельбы с упором оружия и без
него. Практическая стрельба.
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Х. Туристская подготовка
Тема 1. Туризм, виды туризма. Туризм как средство изучения истории,
культуры и природных особенностей своего края, средство проверки своих
психофизических возможностей. Виды туризма: пеший, горный, лыжный, водный,
вело- и мототуризм, спелео туризм и т. д. Характеристика каждого вида.
Спортивный туризм. Традиции в туризме.
Тема 2. Туристское снаряжение. Личное снаряжение. Требования к
снаряжению: прочность, лёгкость, гигиеничность, безопасность в эксплуатации и
удобство в использовании. Специальное снаряжение: верёвки основные и
вспомогательные, страховочные системы, карабины, репшнуры, альпенштоки.
Тема 3. Подготовка к походу. Туристские должности в группе. Распределение
обязанностей в группе.
Тема 4. Туристские должности в организация туристского быта. Привалы и
ночлеги в походе. Основные требования к выбору места для привала и ночлега:
наличие питьевой воды, дров, безопасность, эстетическая привлекательность.
Тема 5. Питание в туристском походе. Питьевой режим на маршруте.
Значение правильного питания в походе. Полезные продукты. Сроки реализации
продуктов питания. Особенности питания в однодневном и многодневном походах.
Тема 6. Обеспечение техники безопасности в туристском походе.
Специальное снаряжение (страховочная система, веревки, карабины и т. д.) и его
использование. Узлы («проводник простой и двойной», «восьмерка», «прямой»,
«встречный», «схватывающий») и др., и техника их вязания. Обеспечение техники
безопасности в походе. Дисциплина как основа безопасности в походах и на
занятиях. Техника безопасности на занятиях в помещении и на улице, при переездах
на транспорте и во время преодоления естественных препятствий.
Тема 7. Особенности поведения в природной среде. Правила поведения при
общении с природой и животным миром. Опасные явления природы, их
возникновение и последствия. Правила безопасного поведения при акклиматизации.
Меры предосторожности во время грозы. Ядовитые растения, опасные животные и
насекомые. Первая помощь при отравлении, укусе змеи или насекомых. Правила
безопасного поведения на воде. Умение обращаться с огнём в лесу.
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ХI. Соревнования по мотоспорту
Тема 1. Общие понятия. Правила соревнований по фигурному вождению.
Требования, предъявляемые на соревнованиях. Используемая техника, экипировка
спортсмена, оборудование для фигурного вождения.
XII. Правила соревнований и спортивная сигнализация. Правила
соревнований по скийорингу
Тема 1. Правила соревнований и спортивная сигнализация. Спортивные звания
и разряды, порядок их присвоения; административный контроль; собрание
водителей и участников; безопасность; технический осмотр; тренировки;
контрольные заезды; процедура старта; определение результатов; флаги,
используемые на соревнованиях. Правила и порядок проведения соревнований;
подготовка судей и их обязанности; меры безопасности на соревнованиях;
оформление лицензии. Подготовка и оформление места соревнований; участие в
соревнованиях в качестве судей и спортсменов; участие в массовых мероприятиях
по плану объединения и учреждения; участие в городских и областных
соревнованиях.
Тема 2. Правила соревнований по скийорингу. Административный контроль;
собрание водителей и участников; безопасность; технический осмотр; тренировки;
контрольные заезды; процедура старта; определение результатов; флаги,
используемые на соревнованиях. Правила и порядок проведения соревнований;
подготовка судей и их обязанности; меры безопасности на соревнованиях;
оформление лицензии.
XIII. Общие навыки вождения на мопеде
Тема 1. Вводный инструктаж.
Общие особенности управления
мопедом. Знакомство с учебными мопедами.
Тема 2. Подготовка мопеда перед выездом.
Разработка последовательности
выполнения работ при обслуживании мопеда. Проведение каждодневного
обслуживания и подготовка мопеда к выезду.
Тема 3. Запуск двигателя, прогрев. Разбор алгоритма запуска двигателя.
Перечисление критериев готовности мопеда к началу движения. Подготовка
двигателя к пуску, пуск двигателя, контроль приборов и состояния агрегатов.
Тема 4. Начало движения. Изучение поведения мотоцикла при начале
движения. Отработка навыков, необходимых для стабильного и уверенного начала
движения.
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Тема 5. Остановка. Изучение поведения мотоцикла при остановке.
Отработка навыков, необходимых для остановки мотоцикла.
Тема 6. Совершение несложных манёвров с отработкой навыков начала
движения и остановки.
Инструктаж по особенностям поведения мотоцикла на
вираже. Движение по кругу, движение с поочерёдным выполнением правого и
левого поворотов с отработкой начала движения и торможения.
XIV. Общая и специальная физическая подготовка
Тема 1. Общая физическая подготовка. Правила
личной
гигиены.
Недопустимость употребления психоактивных веществ. Совершенствование
специальных двигательных качеств: силы, реакции,
быстроты, ловкости,
выносливости. Тренировка двигательных реакций
мышц рук и ног с
использованием

специальных

упражнений

для

выработки

максимальной

выносливости.
Тема 2. Функциональные особенности организма спортсмена. Спортивный
режим, питание, снаряжение. Врачебный контроль. Самоконтроль, реабилитация
спортивной работоспособности. Гигиенические требования технических видов
спорта.
Тренировка
выработки
реакций:
зрительных,
мышечных,
инстинктивных и интуитивных, спортивные игры.
XV. Тренировочное занятие по вождению мопеда
Тема 1. Фигурное вождение на мопеде. Движение и маневрирование на
площадке, оборудованной для фигурного вождения. Техника преодоления данной
трассы с поворотами различного радиуса и направления.
XVI. Учебное вождение на мотоцикле
Тема 1. Начало движения. Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и
особенностям поведения мотоцикла.
Отработка навыков, необходимых для
стабильного и уверенного начала движения.
Тема 2. Остановка. Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и
особенностям поведения мотоцикла. Отработка навыков, необходимых для
остановки мотоцикла.
Тема 3. Совершение несложных манёвров с отработкой навыков начала
движения и остановки. Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и
особенностям поведения мотоцикла. Инструктаж по особенностям обращения с
органами управления. Движение по кругу, движение с поочерёдным выполнением
правого и левого поворотов с отработкой начала движения и торможения.
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Тема 4. Освоение упражнения «Линейный слалом». Инструктаж по состоянию
дорожного покрытия и особенностям поведения мотоцикла. Инструктаж по
особенностям обращения с органами управления при совершении повторяющихся
манёвров. Выполнение упражнения «Линейный слалом» с отработкой начала
движения и торможения.
Тема 5. Освоение упражнения «Мальтийский крест». Инструктаж по
состоянию дорожного покрытия и особенностям поведения мотоцикла. Инструктаж
по особенностям обращения с органами управления. Выполнение упражнения
«Мальтийский крест» с отработкой начала движения и торможения.
Тема 6. Освоение упражнения «Движение по габаритной доске» . Инструктаж
по состоянию дорожного покрытия и особенностях поведения мотоцикла.
Инструктаж по особенностям обращения с органами управления. Выполнение
упражнения «Движение по габаритной доске» с отработкой начала движения и
торможения.
Тема 7. Освоение упражнения «Движение с минимальной скоростью».
Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и особенностях поведения
мотоцикла. Инструктаж по особенностям обращения с органами управления.
Выполнение упражнения «Движение с минимальной скоростью» с отработкой
начала движения и торможения.
Тема 8. Преодоление
маневрирования.
Отработка

трассы из
совершения

нескольких фигур скоростного
последовательности
различных

упражнений на мотоцикле.
ХVII. Спортивные тренировки
Тема 1. Спортивные тренировки по скийорингу. Вводный инструктаж;
ознакомление с последовательностью проезда по трассе; выбор правильной
траектории движения. Влияние погодных условий на управляемость; тактика
ведения гонки; техника старта; техника торможения в скийоринге. Движение и
маневрирование на подготовленной площадке или трассе; преодоление поворотов
различного радиуса и сложности; отработка техники старта; прохождения поворотов
на максимальной скорости без сноса колес; отработка техники торможения;
отработка техники обгона; соревнования по и скийорингу.
Тема 2. Спортивные тренировки по мотомногоборью. Вводный инструктаж;
ознакомление с последовательностью проезда по трассе; выбор правильной
траектории движения техника старта; техника торможения. Движение и
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маневрирование на площадке, оборудованной для фигурного вождения;
преодоление поворотов различного радиуса и сложности; отработка техники старта;
прохождения поворотов на максимальной скорости без сноса колес; отработка
техники торможения; отработка техники обгона; соревнования по фигурному
вождению.
XVIII. Организация и проведение соревнований по фигурному вождению
Тема 1. Правила проведения мотосоревнований.
Изучение
документов,
регламентирующих проведение мотосоревнований.
Тема 2. Права и обязанности участников соревнований. Изучение сигналов,
подаваемых на гоночной трассе. Изучение экипировки спортсменов. Подготовка и
оформление места проведения соревнований.
Тема 3. Особенности мотосоревнований .
мотосоревнований.

Выявление

наиболее

Изучение

опасных и

трасс

безопасных мест

для
для

спортсменов и зрителей. Подготовка и участие в соревнованиях, судействе.
XIX. Промежуточная аттестация
Теория
Тестирование по технике безопасности и правилам пожарной безопасности,
тестирование по Правил дорожного движения, тестирование по общему устройству
мотоциклетной техники, тестирование по основам оказания первой помощи.
Практика
Контрольное выполнение элементов фигурного вождения («мальтийский
крест», «линейный слалом», «медленная езда»).
XХ. Итоговое занятие
Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Открытое занятие для
родителей. Объявление достижений обучающихся, награждение.
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Учебный план базового уровня подготовки
Количество часов занятий
№
п/п

1-ый год

Разделы

Всего Теория

Формы аттестации/

2-ой год

3-ой год

контроля

Практи
ка

Всего

Теория

Практи
ка

Всего

Теория

Практи
ка

1

Вводное занятие. Мототехника. Общее
понятие о мотоспорте

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Беседа

2

Меры безопасности на тренировках и
соревнованиях. . Технические требования к
соревнованиям.

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Опрос

3

Правила дорожного движения

12

4

8

12

4

8

12

4

8

Решение билетов по
ПДД

4

Общее устройство мотоцикла

6

2

4

6

2

4

6

2

4

5

Первая помощь при ДТП

12

4

8

12

4

8

12

3

9

6

Двигатели для мотоцикла

6

4

2

6

2

4

6

0

6

Опрос
Билеты с
практическим
заданием
Опрос

7

Система управления и контроля

3

2

1

3

1

2

3

1

2

Опрос

8

Стрелковое дело

15

6

9

15

6

9

15

3

12

Практическое задание

9

Туристская подготовка

15

6

9

15

4

11

15

3

12

Практическое задание

10

Психофизиологическая подготовка.
Психологические тренинги. Специальная
физическая подготовка.

18

3

15

18

3

15

18

3

15

11

Мир труда и профессий

3

2

1

3

2

1

3

2

1

25

Беседа

12

Учебное вождение на мотоцикле

33

8

25

33

7

26

33

6

27

Практическое задание

13

Правила соревнований и спортивная
сигнализация. Правила соревнований по
скийорингу

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Опрос

12

6

6

12

4

8

12

0

12

12

6

6

12

4

8

12

0

12

Опрос

14
15

Диагностика, поиск неисправностей и
технология ремонта двигателя. Подготовка
двигателя к соревнованиям.
Подготовка мотоцикла к тренировкам и
соревнованиям

16

Спортивно-тренировочное вождение

33

3

30

33

3

30

33

3

30

Практическое задание

17

Организация и проведение соревнований

18

6

12

18

6

12

18

6

12

Подведение итогов

18

Промежуточная аттестация

6

2

4

6

2

4

6

2

4

Тестирование,
решение билетов
ПДД, практическое
задание

19

Итоговое занятие

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Подведение итогов

216

72

144

216

62

154

216

46

170

ИТОГО
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Содержание программы базового уровня подготовки
1-ый год обучения
Вводное занятие
Тема 1. Техника безопасности на занятиях.
План работы объединения на
учебный год. Правила внутреннего распорядка, требования ТБ и санитарной
гигиены. Техника безопасности на занятиях в классе. Техника безопасности на
занятиях в мастерской. Техника безопасности на занятиях на площадке.
I.

Тема 2. Мототехника. Общее понятие о мотоспорте.
II.

Меры безопасности на тренировках и соревнованиях. Технические

требования к соревнованиям
Тема 1. Меры безопасности на тренировках и соревнованиях.
безопасности,

обусловленные

правильной

организацией

и

Меры
соблюдением

дисциплины на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. Меры
безопасности, связанные с техническим состоянием мототехники, экипировкой
водителя и лыжника, состоянием их здоровья. Соблюдение медицинских
требований при проведении тренировочных занятий и на соревнованиях.
Противопожарное обеспечение тренировок и соревнований. Устройство
огнетушителя и его применение в экстремальных ситуациях.
Тема 2. Физическая и психологическая подготовка. Роль

и

значение

психологической подготовки спортсмена к соревнованиям. Определение
эмоциональных состояний воспитанников и их корректировка перед
соревнованиями и в процессе выступления. Специальная физическая подготовка к
соревнованиям: упражнения на развитие мышц рук, ног, спины, брюшного
пресса.
Правила дорожного движения
Тема 1. История создания ПДД. Необходимость правил дорожного
движения. История возникновения правил дорожного движения.
III.

Тема 2. Общие понятия, терминология. Общие обязанности пешеходов и
водителей. Изучение обязанностей участников дорожного движения, водителей и
перечня документов, которые должен иметь при себе водитель транспортного
средства.
Тема

3.

маневрирование.
перекрёстков и

Регулирование

дорожного

движения.

Начало

движения,

Принципы
определения
последовательности
проезда
мест с затруднённым встречным разъездом. Действия,
27

выполняемые при начале движения и при маневрировании. Отработка сигналов,
подаваемых при маневрировании.
Тема 4. Остановка. Стоянка, проезд перекрёстков, пешеходных переходов
и остановок общественного транспорта.
Изучение знаков и дорожной
разметки, обозначающих места остановок, стоянок, переходов. Моделирование
различных дорожных ситуаций с использованием знаков и дорожной разметки.
IV.

Общее устройство мотоцикла

Тема 1. Общее устройство мотоцикла. Изучение основных узлов и
механизмов мотоцикла. На примере техники объединения изучение узлов и
агрегатов, из которых состоит мотоцикл.
Тема 2. Устройство двигателя. Изучение основных деталей и узлов
двигателя

внутреннего

сгорания,

принципа

работы

двухтактного

и

четырёхтактного двигателя. Разборка наглядного пособия двигателя на основные
детали и узлы.
Тема 3. Системы двигателя: кривошипно-шатунный механизм, система
газораспределения, питания, охлаждения. Изучение устройства и принципа
действия кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов,
принципа действия различных систем охлаждения и смазки двигателя, топливной
смеси, принципа образования горючей смеси, различных механизмов, служащих
для приготовления горючей смеси.
Тема 4. Трансмиссия, рулевое управление, тормоза. Изучение принципа
работы

сцепления,

коробки

переменных

передач

и

главной

передачи,

рассмотрение основных элементов ходовой части мотоцикла. Сравнение
различных конструкций и выявление положительных и отрицательных сторон
каждой, изучение принципа действия различных тормозных систем, сравнение их
характеристик.
V. Первая медицинская помощь при ДТП
Тема 1. Организационно - правовые аспекты оказания первой помощи.
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах
ДТП, структуре и особенностях дорожно-транс-портного травматизма:
организация и виды помощи пострадавшим в ДТП: нормативно правовая база,
определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой
помощи: особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно;
понятие «первая помощь».
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Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения. Оказание первой помощи при отсутствии сознания,
остановке

дыхания

и

кровообращения:

основные

признаки

жизни

у

пострадавшего: причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожнотранспортном
происшествии; способы проверки сознания,
дыхания,
кровообращения у пострадавшего в ДТП. Оценка обстановки на месте ДТП:
отработка вызова скорой медицинской помощи.других специальных служб,
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь: отработка навыков
определения сознания у пострадавшего; отработка приёмов восстановления
проходимости верхних дыхательных путей.
Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах.
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок
выполнения

обзорного

осмотра

пострадавшего

в

ДТП: наиболее

часто

встречающиеся повреждения при ДТП: особенности состояний пострадавшего в
ДТП. Признаки кровотечения: понятия «кровотечение», «острая кровопотеря».
Отработка проведения обзорного
травматическими
повреждениями;

осмотра пострадавшего в
проведение
подробного

ДТП с
осмотра

пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении головы, шеи,
груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий.
Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка
пострадавших в ДТП. Оказание первой помощи при прочих состояниях,
транспортировка пострадавших в ДТП: цель и принципы придания пострадавшим
оптимальных положений тела; оптимальные положения тела пострадавшего с
травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками
кровопотери. Наложение повязок при ожогах различных областей тела:
применение местного охлаждения: наложение термоизолируюшей повязки при
отморожениях: придание оптимального положения тела пострадавшему в
дорожно-транспортном происшествии.
Двигатели для мотоцикла
Тема 1. Двухтактные двигатели внутреннего сгорания. Типы двигателей.
Понятие о теоретическом расчете двигателя. Фазы газораспределения. Способы
VI.

обнаружения и устранения неисправностей в двигателе.

Правила

разборки

и

сборки коробки передач и ее ремонта. Свечи зажигания. Горюче-смазочные
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материалы для двухтактного двигателя. Октановое число бензина. Правила
регулирование карбюратора.
VII. Система управления и контроля
Тема 1. Система управления и контроля . Понятие о принципах управления
и контроля за работой мотоцикла. Устройство и работа рулевого управления и
механизма управления подачей топлива. Тормоза. Колодочные и гидравлические
системы тормозов. Приборы контроля и сигнализация. Регулировка муфты
сцепления. Регулировка тормозов.
VIII. Стрелковое дело
Тема 1. Меры безопасности и правила поведения. Общие сведения об
оружии. История и виды российского стрелкового оружия. Меры безопасности и
правила поведения на занятии. Обязанности и права стрелков. Меры безопасности
при обращении с оружием. Назначение и боевые свойства пневматического
оружия.

Общее

устройство пневматической винтовки.

Работа

частей

и

механизмов пневматической винтовки при стрельбе. Уход за орудием и его
хранение. Подготовка оружия к стрельбе, его заряжание и разряжение. Пули для
стрельбы из пневматического оружия.
Тема 2. Настройка открытого прицела. Изготовка к стрельбе. Методика
настройки открытого прицела, его регулировка. Зависимость точки попадания
пули, от положения целика. Настройка целика по горизонтали и вертикали.
Отработка методики прицеливания. Порядок изготовки к стрельбе. Подготовка
оружия, мишени, пуль для стрельбы. Порядок стрельб. Стрельба.
Тема 3. Стрельба лёжа. Постановка позы, хвата, обучение стрельбе.
Постановка правильной позы стрелка лежа, для стрельбы с упором оружия и без
оного. Характерные ошибки в позе стрелка и методы их устранения.
Практическая стрельба.
Тема 4. Стрельба сидя . Постановка позы, хвата, обучение стрельбе.
Постановка правильной позы стрелка сидя, для стрельбы с упором оружия и без
него. Практическая стрельба.
IX.

Туристская подготовка
Тема 1. Туризм, виды туризма. Туризм как средство изучения истории,

культуры и природных особенностей своего края, средство проверки своих
психофизических возможностей. Виды туризма: пеший, горный, лыжный,
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водный, вело- и мототуризм, спелео туризм и т. д. Характеристика каждого вида.
Спортивный туризм. Традиции в туризме.
Тема 2. Туристское снаряжение. Личное снаряжение. Требования к
снаряжению: прочность, лёгкость, гигиеничность, безопасность в эксплуатации и
удобство в использовании. Групповое снаряжение и требования к нему. Типы
палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Специальное снаряжение:
верёвки основные и вспомогательные, страховочные системы, карабины,
репшнуры, альпенштоки. Сушка одежды и обуви в условиях похода. Кухонное
оборудование зимних и летних походов. Ремонтный набор. Изготовление
самодельного снаряжения и работа с ним.
Тема 3. Подготовка к походу. Туристские должности в группе.
Распределение обязанностей в группе. Смета расходов на проведение похода.
Должности в группе: командир группы, штурман, заведующие питанием и
снаряжением, краевед, санитар, физорг, фотограф и т. д.
Тема 4. Туристские должности в организация туристского быта. Привалы
и ночлеги в походе. Основные требования к выбору места для привала и ночлега:
наличие питьевой воды, дров, безопасность, эстетическая привлекательность.
Типы костров и их назначение. Основные правила разведения костра. Сбор
сушняка, основные требования к хранению дров. Самостоятельная установка
палаток. Основные требования к размещению в них личного и группового
снаряжения. Правила поведения в палатке. Способы предохранения палатки от
намокания.

Основные

правила

установки и сборки палатки.

Отработка

совместных действий.
Тема 5. Питание в туристском походе. Питьевой режим на маршруте.
Значение правильного питания в походе. Полезные продукты. Сроки реализации
продуктов питания. Особенности питания в однодневном и многодневном
походах. Режим питания. Нормы дневного рациона. Современные возможности
для сокращения объёма дневного рациона (использование сухофруктов, сушёных
грибов, сублимированных продуктов, съедобных растений). Составление меню (с
помощью взрослого) на день и на весь поход.
Тема 6. Обеспечение техники безопасности в туристском походе.
Специальное снаряжение (страховочная система, веревки, карабины и т. д.) и его
использование. Узлы («проводник простой и двойной», «восьмерка», «прямой»,
«встречный», «схватывающий») и др., и техника их вязания. Обеспечение техники
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безопасности в походе. Дисциплина как основа безопасности в походах и на
занятиях. Техника безопасности на занятиях в помещении и на улице, при
переездах на транспорте и во время преодоления естественных препятствий.
Тема 7. Особенности поведения в природной среде. Правила
поведения
при общении с природой и животным миром. Опасные явления природы, их
возникновение и последствия. Правила безопасного поведения при
акклиматизации. Меры предосторожности во время грозы. Ядовитые растения,
опасные животные и насекомые. Первая помощь при отравлении, укусе змеи или
насекомых. Правила безопасного поведения на воде. Умение обращаться с огнём
в лесу.
X.

Психофизиологическая

подготовка.

Специальная физическая подготовка
Тема 1. Психофизиологическая

Психологические

подготовка.

Роль

тренинги.
и

значение

психологической установки спортсменов на соревнованиях. Психологический
тренинг. Выполнение упражнений по индивидуальным планам.
Тема 2. Психологические тренинги. Выявление различных психических
состояний и преодоление отрицательных эмоций у спортсменов перед
соревнованиями и в ходе них. Специальные физические упражнения на развитие
силы и выносливости, быстроты реакции.
Тема 3. Специальная физическая подготовка. Специальная физическая
подготовка. Подвижные игры: футбол, волейбол, настольный теннис.
XI.

Мир труда и профессий
Тема 1. Роль профессии в жизни человека. Рынок труда и его конъюнктура.

Специальность, производительность и оплата труда. Классификация профессий.
Тема 2. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и
самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду
профессиональной
самоопределения.

деятельности.

Мотивы

и

ценностные

ориентации

XII. Учебное вождение на мотоцикле
Тема 1. Начало движения. Инструктаж по состоянию дорожного покрытия
и особенностям поведения мотоцикла.

Отработка навыков, необходимых для

стабильного и уверенного начала движения.
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Тема 2. Остановка. Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и
особенностям поведения мотоцикла. Отработка навыков, необходимых для
остановки мотоцикла.
Тема 3. Совершение несложных манёвров с отработкой навыков начала
движения и остановки. Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и
особенностям поведения мотоцикла. Инструктаж по особенностям обращения с
органами управления. Движение по кругу, движение с поочерёдным
выполнением правого и левого поворотов с отработкой начала движения и
торможения.
Тема 4. Освоение упражнения «Линейный слалом». Инструктаж по
состоянию дорожного покрытия и особенностям поведения мотоцикла.
Инструктаж по особенностям обращения с органами управления при совершении
повторяющихся манёвров.

Выполнение упражнения «Линейный слалом» с

отработкой начала движения и торможения.
Тема 5. Освоение упражнения «Мальтийский крест». Инструктаж по
состоянию дорожного покрытия и особенностям поведения мотоцикла.
Инструктаж по особенностям обращения с органами управления. Выполнение
упражнения «Мальтийский крест» с отработкой начала движения и торможения.
Тема 6. Освоение упражнения «Качели» . Инструктаж по состоянию
дорожного покрытия и особенностях поведения мотоцикла. Инструктаж по
особенностям обращения с органами управления. Выполнение упражнения
«Качели» с отработкой начала движения и торможения.
Тема 7. Освоение упражнения «Движение по габаритной доске» .
Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и особенностях поведения
мотоцикла. Инструктаж по особенностям обращения с органами управления.
Выполнение упражнения «Движение по габаритной доске» с отработкой начала
движения и торможения.
Тема 8. Освоение упражнения «Движение с минимальной скоростью».
Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и особенностях поведения
мотоцикла. Инструктаж по особенностям обращения с органами управления.
Выполнение упражнения «Движение с минимальной скоростью» с отработкой
начала движения и торможения.
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Тема 9. Преодоление
маневрирования. Отработка

трассы из
совершения

нескольких фигур скоростного
последовательности различных

упражнений на мотоцикле.
XIII. Правила соревнований и спортивная сигнализация. Правила
соревнований по скийорингу
Тема 1. Правила соревнований и спортивная сигнализация. Спортивные
звания и разряды, порядок их присвоения; административный контроль; собрание
водителей и участников; безопасность; технический осмотр; тренировки;
контрольные заезды; процедура старта; определение результатов; флаги,
используемые на соревнованиях. Правила и порядок проведения соревнований;
подготовка судей и их обязанности; меры безопасности на соревнованиях;
оформление лицензии. Подготовка и оформление места соревнований; участие в
соревнованиях в качестве судей и спортсменов; участие в массовых мероприятиях
по плану объединения и учреждения; участие в городских и областных
соревнованиях.
Тема 2. Правила соревнований по скийорингу. Административный контроль;
собрание водителей и участников; безопасность; технический осмотр;
тренировки; контрольные заезды; процедура старта; определение результатов;
флаги, используемые на соревнованиях. Правила и порядок проведения
соревнований; подготовка судей и их обязанности; меры безопасности на
соревнованиях; оформление лицензии.
XIV. Диагностика, поиск неисправностей и технология ремонта двигателя.
Подготовка двигателя к соревнованиям
Тема 1. Диагностика, поиск неисправностей и технология ремонта
двигателя. Технология поиска неисправностей и диагностика. Поиск
неисправностей методом исключений и установки заведомо исправных деталей.
Правила пользования ампервольтметром. Организация рабочего места.
Определение неисправных деталей и способов их ремонта. Ремонт или замена
неисправных деталей.
Тема 2. Подготовка двигателя к соревнованиям. Специальные технические
требования к двигателям. Общее понятие о форсировке двигателя. Разработка
новых конструкций и технологий изготовления КШМ. Выбор металла и его
технологические возможности. Изменение фазы газораспределения. Изготовление
гильзы цилиндра. Изменение степени сжатия. Изготовление поршней и колец к
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ним. Совершенствование системы зажигания, регулировка опережения
зажигания. Выбор топлива и масла, проверка соответствия двигателя техническим
требованиям. Испытание двигателя на трассе.
XV. Подготовка мотоцикла к тренировкам и соревнованиям
Тема 1. Подготовка мотоцикла к тренировкам и соревнованиям.
Рационализаторская работа. Обзор и анализ новых конструкций мотоциклов и
двигателей; общее понятие о форсировке двухтактного двигателя. Подготовка и
покраска мотоцикла; подготовка двигателя к соревнованиям; подготовка ходовой
части; сборка двигателя, установка на мотоцикл; обкатка, регулировка, ходовые
испытания.
XIV. Спортивно-тренировочное вождение
Тема 1. Спортивные тренировки по скийорингу. Вводный инструктаж;
ознакомление с последовательностью проезда по трассе; выбор правильной
траектории движения. Влияние погодных условий на управляемость; тактика
ведения гонки; техника старта; техника торможения в скийоринге. Движение и
маневрирование на подготовленной площадке или трассе; преодоление поворотов
различного радиуса и сложности; отработка техники старта; прохождения
поворотов на максимальной скорости без сноса колес; отработка техники
торможения; отработка техники обгона; соревнования по и скийорингу.
Тема 2. Спортивные тренировки
по мотомногоборью. Вводный
инструктаж; ознакомление с последовательностью проезда по трассе; выбор
правильной траектории движения техника старта; техника торможения. Движение
и маневрирование на площадке, оборудованной для фигурного вождения;
преодоление поворотов различного радиуса и сложности; отработка техники
старта; прохождения поворотов на максимальной скорости без сноса колес;
отработка техники торможения; отработка техники обгона; соревнования по
фигурному вождению.
XV. Организация и проведение соревнований
Тема 1. Организация и проведение соревнований в летний и зимний период.
Подготовка, оформление документов. Составление положения о соревновании
согласно требованиям правил соревнований по мотоспорту. Выбор места
проведения соревнований.

Подготовка

и

соревнований. Участие и судейство.
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оформление

места

проведения

XVI. Промежуточная аттестация
Теория
Тестирование по технике безопасности и правилам пожарной безопасности,
тестирование по Правил дорожного движения, тестирование по общему
устройству мотоциклетной техники, тестирование по основам оказания первой
помощи.
Практика
Контрольное выполнение элементов фигурного вождения («мальтийский
крест», «линейный слалом», «медленная езда»).
XVII. Итоговое занятие
Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Открытое занятие
для родителей. Объявление достижений обучающихся, награждение.
Содержание программы базового уровня подготовки
2-ой год обучения
I.

Вводное занятие
Тема 1. Техника безопасности на занятиях.

План работы объединения на

учебный год. Правила внутреннего распорядка, требования ТБ и санитарной
гигиены. Техника безопасности на занятиях в классе. Техника безопасности на
занятиях в мастерской. Техника безопасности на занятиях на площадке.
Тема 2. Мототехника. Общее понятие о мотоспорте.
II.

Меры безопасности на тренировках и соревнованиях. Физическая и

психологическая подготовка
Тема 1. Меры безопасности на тренировках и соревнованиях. Меры
безопасности, обусловленные правильной организацией и соблюдением
дисциплины на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. Меры
безопасности, связанные с техническим состоянием мототехники, экипировкой
водителя и лыжника, состоянием их здоровья. Соблюдение медицинских
требований при проведении тренировочных занятий и на соревнованиях.
Противопожарное обеспечение тренировок и соревнований. Устройство
огнетушителя и его применение в экстремальных ситуациях.
Тема 2. Физическая и психологическая подготовка. Роль

и

значение

психологической подготовки спортсмена к соревнованиям. Определение
эмоциональных состояний воспитанников и их корректировка перед
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соревнованиями и в процессе выступления. Специальная физическая подготовка к
соревнованиям: упражнения на развитие мышц рук, ног, спины, брюшного
пресса.
Правила дорожного движения
Тема 1. Особенности вождения в городе и сложных дорожных условиях.
Изучение характерных ситуаций в условиях движения в городе, способных
привести к ДТП. Настройка приборов управления мотоциклом, для улучшения
III.

безопасности дорожного движения.
Тема 2. Учебная езда. Рассмотрение
особенностей при
управлении
мотоциклом водителем с минимальным стажем вождения.
Тема 3. Дорожные знаки и разметка.
Знаки предписывающие, таблички,
знаки, устанавливаемые на транспортные средства. Решение задач на знание
знаков дорожного движения.
Тема 4. Административная и уголовная ответственность за нарушения в
сфере транспорта. Изучение документов, определяющих нарушения, степень
вины участников дорожного
соответствующие нарушения.
IV.

движения

и

определяющих

наказания

за

Общее устройство мотоцикла
Тема 1. Узлы и агрегаты, влияющие на безопасность движения.

Рассмотрение вопросов эргономики мотоциклов. Настройка органов управления и
размещение груза на учебных мотоциклах.
Тема 2. Техническое обслуживание узлов и агрегатов. Изучение основных
поломок и неисправностей, способов их устранения. Получение навыков
обращения со слесарным инструментом, диагностики неисправностей и ремонта
узлов и агрегатов мотоцикла.
Тема 3. Горюче-смазочные материалы, применяемые в обслуживании и
ремонте мотоцикла. Изучение горюче-смазочных материалов для мотоцикла: из
какого сырья и каким методом получают. Подбор материалов, необходимых при
различных условиях эксплуатации. Заправка
мотоцикла
соответствующими
горюче-смазочными материалами.
Тема 4. Техника безопасности при ремонте и обслуживании мотоцикла.
Техника безопасности при работе с слесарным инструментом, при использовании
технологических жидкостей, при работе с подъёмными механизмами.
Рассмотрение способов фиксации мотоцикла, агрегатов при их обслуживании.
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V.

Первая медицинская помощь при ДТП
Тема 1. Организационно - правовые аспекты оказания первой помощи.

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах
ДТП, структуре и особенностях дорожно-транс-портного травматизма:
организация и виды помощи пострадавшим в ДТП: нормативно правовая база,
определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой
помощи: особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно;
понятие «первая помощь».
Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения. Оказание первой помощи при отсутствии сознания,
остановке дыхания и кровообращения: основные признаки жизни у
пострадавшего: причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожнотранспортном

происшествии;

способы

проверки

сознания,

дыхания,

кровообращения у пострадавшего в ДТП. Оценка обстановки на месте ДТП:
отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб,
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь: отработка навыков
определения сознания у пострадавшего; отработка приёмов восстановления
проходимости верхних дыхательных путей.
Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах.
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок
выполнения обзорного осмотра пострадавшего в ДТП: наиболее часто
встречающиеся повреждения при ДТП: особенности состояний пострадавшего в
ДТП. Признаки кровотечения: понятия «кровотечение», «острая кровопотеря».
Отработка проведения обзорного
травматическими
повреждениями;

осмотра пострадавшего в
проведение
подробного

ДТП с
осмотра

пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении головы, шеи,
груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий.
Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка
пострадавших в ДТП. Оказание первой помощи при прочих состояниях,
транспортировка пострадавших в ДТП: цель и принципы придания пострадавшим
оптимальных положений тела; оптимальные положения тела пострадавшего с
травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками
кровопотери. Наложение повязок при ожогах различных областей тела:
применение местного охлаждения: наложение термоизолируюшей повязки при
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отморожениях: придание оптимального положения тела пострадавшему в
дорожно-транспортном происшествии.
Двигатели для мотоцикла
Тема 1. Четырёхтактные двигатели внутреннего сгорания. Типы
двигателей.
Понятие
о
теоретическом
расчете
двигателя.
Фазы
газораспределения. Способы обнаружения и устранения неисправностей в
двигателе. Технология ремонта газораспределительного механизма и цилиндроVI.

поршневой группы. Правила разборки и сборки коробки передач и ее ремонта.
Технология ремонта механизма сцепления, системы питания топливом, системы
зажигания. Свечи зажигания. Горюче-смазочные материалы для четырёхтактного
двигателя. Октановое число бензина. Правила разборки и сборки, регулирование
карбюратора.
VII. Система управления и контроля
Тема 1. Система управления и контроля . Понятие о принципах управления
и контроля за работой мотоцикла. Устройство и работа рулевого управления и
механизма управления подачей топлива. Тормоза. Колодочные и гидравлические
системы тормозов. Приборы контроля и сигнализация. Разборка и сборка
передней вилки
и рулевого управления. Регулировка муфты сцепления.
Регулировка тормозов.
VIII. Стрелковое дело
Тема 1. Меры безопасности и правила поведения. Общие сведения об
оружии. История и виды российского стрелкового оружия. Меры безопасности и
правила поведения на занятии. Обязанности и права стрелков. Меры безопасности
при обращении с оружием. Назначение и боевые свойства пневматического
оружия. Общее устройство пневматической винтовки. Работа частей и
механизмов пневматической винтовки при стрельбе. Уход за орудием и его
хранение. Подготовка оружия к стрельбе, его заряжание и разряжение. Пули для
стрельбы из пневматического оружия.
Тема 2. Настройка открытого прицела. Изготовка к стрельбе. Методика
настройки открытого прицела, его регулировка. Зависимость точки попадания
пули, от положения целика. Настройка целика по горизонтали и вертикали.
Отработка методики прицеливания. Порядок изготовки к стрельбе. Подготовка
оружия, мишени, пуль для стрельбы. Порядок стрельб. Стрельба.
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Тема 3. Стрельба лёжа. Постановка позы, хвата, обучение стрельбе.
Постановка правильной позы стрелка лежа, для стрельбы с упором оружия и без
оного. Характерные ошибки в позе стрелка и методы их устранения.
Практическая стрельба.
Тема 4. Стрельба сидя . Постановка позы, хвата, обучение стрельбе.
Постановка правильной позы стрелка сидя, для стрельбы с упором оружия и без
него. Практическая стрельба.
Тема 5. Стрельба стоя . Постановка позы, хвата, обучение стрельбе.
Постановка правильной позы стрелка стоя, для стрельбы с упором оружия и без
оного. Характерные ошибки в позе стрелка и методы их устранения.
Практическая стрельба.
Тема 6. Стрельба из пистолета. Постановка позы, хвата, обучение
стрельбе. Разные способы стрельбы из пистолета. Классическая (спортивная)
поза. Поза с поддержкой пистолета. Практическая стрельба.
Туристская подготовка
Тема 1. Туризм, виды туризма. Туризм как средство изучения истории,
культуры и природных особенностей своего края, средство проверки своих
IX.

психофизических возможностей. Виды туризма: пеший, горный, лыжный,
водный, вело- и мототуризм, спелео туризм и т. д. Характеристика каждого вида.
Спортивный туризм. Традиции в туризме.
Тема 2. Туристское снаряжение. Личное снаряжение. Требования к
снаряжению: прочность, лёгкость, гигиеничность, безопасность в эксплуатации и
удобство в использовании. Групповое снаряжение и требования к нему. Типы
палаток, их назначение, преимущества и недостатки.Специальное снаряжение:
верёвки основные и вспомогательные, страховочные системы, карабины,
репшнуры, альпенштоки. Сушка одежды и обуви в условиях похода. Кухонное
оборудование зимних и летних походов. Ремонтный набор. Изготовление
самодельного снаряжения и работа с ним.
Тема 3. Подготовка к походу. Туристские должности в группе.
Распределение обязанностей в группе. Смета расходов на проведение похода.
Должности в группе: командир группы, штурман, заведующие питанием и
снаряжением, краевед, санитар, физорг, фотограф и т. д.
Тема 4. Туристские должности в организация туристского быта. Привалы
и ночлеги в походе. Основные требования к выбору места для привала и ночлега:
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наличие питьевой воды, дров, безопасность, эстетическая привлекательность.
Типы костров и их назначение. Основные правила разведения костра. Сбор
сушняка, основные требования к хранению дров. Самостоятельная установка
палаток. Основные требования к размещению в них личного и группового
снаряжения. Правила поведения в палатке. Способы предохранения палатки от
намокания. Основные правила установки и сборки палатки. Отработка
совместных действий.
Тема 5. Питание в туристском походе. Питьевой режим на маршруте.
Значение правильного питания в походе. Полезные продукты. Сроки реализации
продуктов питания. Особенности питания в однодневном и многодневном
походах. Режим питания. Нормы дневного рациона. Современные возможности
для сокращения объёма дневного рациона (использование сухофруктов, сушёных
грибов, сублимированных продуктов, съедобных растений). Составление меню (с
помощью взрослого) на день и на весь поход.
Тема 6. Обеспечение техники безопасности в туристском походе.
Специальное снаряжение (страховочная система, веревки, карабины и т. д.) и его
использование. Узлы («проводник простой и двойной», «восьмерка», «прямой»,
«встречный», «схватывающий») и др., и техника их вязания. Обеспечение техники
безопасности в походе. Дисциплина как основа безопасности в походах и на
занятиях. Техника безопасности на занятиях в помещении и на улице, при
переездах на транспорте и во время преодоления естественных препятствий.
Тема 7. Особенности поведения в природной среде.

Правила

поведения

при общении с природой и животным миром. Опасные явления природы, их
возникновение и последствия. Правила безопасного поведения при
акклиматизации. Меры предосторожности во время грозы. Ядовитые растения,
опасные животные и насекомые. Первая помощь при отравлении, укусе змеи или
насекомых. Правила безопасного поведения на воде. Умение обращаться с огнём
в лесу.
X.

Психофизиологическая

подготовка.

Специальная физическая подготовка
Тема 1. Психофизиологическая

Психологические

подготовка.

Роль

тренинги.
и

значение

психологической установки спортсменов на соревнованиях. Психологический
тренинг. Выполнение упражнений по индивидуальным планам.
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Тема 2. Психологические тренинги. Выявление различных психических
состояний и преодоление отрицательных эмоций у спортсменов перед
соревнованиями и в ходе них. Специальные физические упражнения на развитие
силы и выносливости, быстроты реакции.
Тема 3. Специальная физическая подготовка. Специальная физическая
подготовка. Подвижные игры: футбол, волейбол, настольный теннис.
XI. Мир труда и профессий
Тема 1. Роль профессии в жизни человека. Рынок труда и его конъюнктура.
Специальность, производительность и оплата труда. Классификация профессий.
Тема 2. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и
самодиагностика
профессиональной

профессиональной
деятельности.

пригодности
Мотивы

и

к

выбранному

ценностные

виду

ориентации

самоопределения.
XII. Учебное вождение на мотоцикле
Тема 1. Освоение упражнения «Линейный слалом». Инструктаж по
состоянию дорожного покрытия и особенностям поведения мотоцикла.
Инструктаж по особенностям обращения с органами управления при совершении
повторяющихся манёвров. Выполнение упражнения «Линейный слалом» с
отработкой начала движения и торможения.
Тема 2. Освоение упражнения «Мальтийский крест». Инструктаж по
состоянию

дорожного

покрытия

и

особенностям

поведения

мотоцикла.

Инструктаж по особенностям обращения с органами управления. Выполнение
упражнения «Мальтийский крест» с отработкой начала движения и торможения.
Тема 3. Освоение упражнения «Качели» . Инструктаж по состоянию
дорожного покрытия и особенностях поведения мотоцикла. Инструктаж по
особенностям обращения с органами управления. Выполнение упражнения
«Качели» с отработкой начала движения и торможения.
Тема 4. Освоение упражнения «Движение по габаритной доске» .
Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и особенностях поведения
мотоцикла.
Инструктаж
по
особенностям
обращения
с
органами
управления.Выполнение упражнения «Движение по габаритной доске» с
отработкой начала движения и торможения.
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Тема 5. Освоение упражнения «Движение с минимальной скоростью».
Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и особенностях поведения
мотоцикла. Инструктаж по особенностям обращения с органами управления.
Выполнение упражнения «Движение с минимальной скоростью» с отработкой
начала движения и торможения.
Тема 6. Преодоление трассы из нескольких фигур скоростного
маневрирования. Отработка совершения последовательности различных
упражнений на мотоцикле.
XIII.

Правила

соревнований

и

спортивная

сигнализация.

Правила

соревнований по скийорингу
Тема 1. Правила соревнований и спортивная сигнализация. Спортивные
звания и разряды, порядок их присвоения; административный контроль; собрание
водителей и участников; безопасность; технический осмотр; тренировки;
контрольные заезды; процедура старта; определение результатов; флаги,
используемые на соревнованиях. Правила и порядок проведения соревнований;
подготовка судей и их обязанности; меры безопасности на соревнованиях;
оформление лицензии. Подготовка и оформление места соревнований; участие в
соревнованиях в качестве судей и спортсменов; участие в массовых мероприятиях
по плану объединения и учреждения; участие в городских и областных
соревнованиях.
Тема 2. Правила соревнований по скийорингу. Административный контроль;
собрание

водителей

и

участников;

безопасность;

технический

осмотр;

тренировки; контрольные заезды; процедура старта; определение результатов;
флаги, используемые на соревнованиях. Правила и порядок проведения
соревнований; подготовка судей и их обязанности; меры безопасности на
соревнованиях; оформление лицензии.
XIV. Диагностика, поиск неисправностей и технология ремонта двигателя.
Подготовка двигателя к соревнованиям
Тема 1. Диагностика, поиск неисправностей и технология ремонта
двигателя. Технология поиска неисправностей и диагностика. Поиск
неисправностей методом исключений и установки заведомо исправных деталей.
Правила

пользования

ампервольтметром.

Организация

рабочего

места.

Определение неисправных деталей и способов их ремонта. Ремонт или замена
неисправных деталей.
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Тема 2. Подготовка двигателя к соревнованиям. Специальные технические
требования к двигателям. Общее понятие о форсировке двигателя. Разработка
новых конструкций и технологий изготовления КШМ. Выбор металла и его
технологические возможности. Изменение фазы газораспределения. Изготовление
гильзы цилиндра. Изменение степени сжатия. Изготовление поршней и колец к
ним. Совершенствование системы зажигания, регулировка опережения
зажигания. Выбор топлива и масла, проверка соответствия двигателя техническим
требованиям. Испытание двигателя на трассе.
XV. Подготовка мотоцикла к тренировкам и соревнованиям
Тема 1.
Подготовка
мотоцикла
к
зимним
тренировкам
и
соревнованиям. Подготовка мотоцикла к зимним условиям эксплуатации и
покраска мотоцикла; подготовка двигателя к соревнованиям; подготовка ходовой
части; сборка двигателя, установка на мотоцикл; обкатка, регулировка, ходовые
испытания.
XV. Спортивно-тренировочное вождение
Тема 1. Спортивные тренировки по скийорингу. Вводный инструктаж;
ознакомление с последовательностью проезда по трассе; выбор правильной
траектории движения. Влияние погодных условий на управляемость; тактика
ведения гонки; техника старта; техника торможения в скийоринге. Движение и
маневрирование на подготовленной площадке или трассе; преодоление поворотов
различного радиуса и сложности; отработка техники старта; прохождения
поворотов на максимальной скорости без сноса колес; отработка техники
торможения; отработка техники обгона; соревнования по и скийорингу.
Тема 2. Спортивные тренировки
по мотомногоборью. Вводный
инструктаж; ознакомление с последовательностью проезда по трассе; выбор
правильной траектории движения техника старта; техника торможения. Движение
и маневрирование на площадке, оборудованной для фигурного вождения;
преодоление поворотов различного радиуса и сложности; отработка техники
старта; прохождения поворотов на максимальной скорости без сноса колес;
отработка техники торможения; отработка техники обгона; соревнования по
фигурному вождению.
XVII. Организация и проведение соревнований
Тема 1. Организация и проведение соревнований в летний и зимний период.
Подготовка, оформление документов. Составление положения о соревновании
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согласно требованиям правил соревнований по мотоспорту. Выбор места
проведения соревнований. Подготовка и оформление места проведения
соревнований. Участие и судейство.
XVIII. Промежуточная аттестация
Теория
Тестирование по технике безопасности и правилам пожарной безопасности,
тестирование по Правил дорожного движения, тестирование по общему
устройству мотоциклетной техники, тестирование по основам оказания первой
помощи.
Практика
Контрольное выполнение элементов фигурного вождения («мальтийский
крест», «линейный слалом», «медленная езда»).
XIX. Итоговое занятие
Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Открытое занятие
для родителей. Объявление достижений обучающихся, награждение.
Содержание программы базового уровня подготовки
3-ой год обучения
I.

Вводное занятие
Тема 1. Устройство спортивной мототехники. Особенности спортивной

мототехники, различия устройства для разных спортивных соревнований, классы
мототехники по мощности.
Тема 2. Меры безопасности на занятиях, тренировках и соревнованиях.
Техника безопасности на занятиях.
Техника безопасности при занятиях в
классе. Техника безопасности при занятиях в мастерской. Техника безопасности
при занятиях на площадке.
II. Меры безопасности на тренировках и соревнованиях. Технические
требования к соревнованиям
Тема 1. Меры безопасности на тренировках и соревнованиях. Меры
безопасности, обусловленные правильной организацией и соблюдением
дисциплины на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. Меры
безопасности, связанные с техническим состоянием мототехники, экипировкой
водителя и лыжника, состоянием их здоровья. Соблюдение медицинских
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требований при проведении тренировочных занятий и на соревнованиях.
Противопожарное обеспечение тренировок и соревнований. Устройство
огнетушителя и его применение в экстремальных ситуациях.
Правила дорожного движения
Тема 1. Общие обязанности водителей. Изучение
документов,
необходимых водителю в различных ситуациях. Заполнение документов,
необходимых при эксплуатации транспортных средств.
III.

Тема 2. Дорожные знаки. Изучение дорожных знаков, условий их
установки. Моделирование ситуаций установки дорожных знаков и решение
задач.
Тема 3. Разметка. Изучение дорожной разметки, особенностей
используемых материалов.

Моделирование

ситуаций

с

использованием

дорожной разметки и решение задач.
Тема 4. Решение экзаменационных билетов. Разбор ошибок и объяснение
правильного ответа.

Решение экзаменационных билетов, используемых при

сдаче экзаменов в органах ГИБДД. Разбор различных дорожных ситуаций и
действий всех участников дорожного движения.
IV.

Общее устройство мотоцикла
Тема 1. Общее устройство мотоцикла. Изучение

основных

узлов

и

механизмов мотоцикла. На примере техники объединения изучение узлов и
агрегатов, из которых состоит мотоцикл.
Тема 2. Устройство двигателя.
двигателя

внутреннего

сгорания,

Изучение основных деталей и узлов
принципа

работы

двухтактного

и

четырёхтактного двигателя. Разборка наглядного пособия двигателя на основные
детали и узлы.
Тема 3. Системы двигателя: кривошипно-шатунный механизм, система
газораспределения, питания, охлаждения. Изучение устройства и принципа
действия кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов,
принципа действия различных систем охлаждения и смазки двигателя, топливной
смеси, принципа образования горючей смеси, различных механизмов, служащих
для приготовления горючей смеси. Разборка наглядного пособия двухтактного
двигателя для рассмотрения принципа работы кривошипно-шатунного механизма,
сравнение различных систем охлаждения
и смазки двигателя, разборка
карбюратора учебной техники, чистка и настройка.
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Тема 4. Трансмиссия, рулевое управление, тормоза. Изучение принципа
работы сцепления, коробки переменных передач и главной передачи,
рассмотрение основных элементов ходовой части мотоцикла. Сравнение
различных конструкций и выявление положительных и отрицательных сторон
каждой, изучение принципа действия различных тормозных систем, сравнение их
характеристик. Разборка учебных моделей сцепления и коробки переменных
передач. Рассмотрение устройства ходовой части учебных мотоциклов. Изучение
тормозной системы учебных мотоциклов.
V. Первая медицинская помощь при ДТП
Тема 1. Организационно - правовые аспекты оказания первой помощи.
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах
ДТП,

структуре

и

особенностях

дорожно-транс-портного

травматизма:

организация и виды помощи пострадавшим в ДТП: нормативно правовая база,
определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой
помощи: особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно;
понятие «первая помощь».
Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения. Оказание первой помощи при отсутствии сознания,
остановке дыхания и кровообращения: основные признаки жизни у
пострадавшего: причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожнотранспортном
происшествии; способы проверки сознания,
дыхания,
кровообращения у пострадавшего в ДТП. Оценка обстановки на месте ДТП:
отработка вызова скорой медицинской помощи.других специальных служб,
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь: отработка навыков
определения сознания у пострадавшего; отработка приёмов восстановления
проходимости верхних дыхательных путей.
Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах.
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок
выполнения обзорного осмотра пострадавшего в ДТП: наиболее часто
встречающиеся повреждения при ДТП: особенности состояний пострадавшего в
ДТП. Признаки кровотечения: понятия «кровотечение», «острая кровопотеря».
Отработка

проведения

травматическими

обзорного

повреждениями;

осмотра

пострадавшего

проведение
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в

подробного

ДТП

с

осмотра

пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении головы, шеи,
груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий.
Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка
пострадавших в ДТП. Оказание первой помощи при прочих состояниях,
транспортировка пострадавших в ДТП: цель и принципы придания пострадавшим
оптимальных положений тела; оптимальные положения тела пострадавшего с
травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками
кровопотери. Наложение повязок при ожогах различных областей тела:
применение местного охлаждения: наложение термоизолируюшей повязки при
отморожениях: придание оптимального положения тела пострадавшему в
дорожно-транспортном происшествии.
VI.

Двигатели для мотоцикла
Тема 1. Двухтактные двигатели внутреннего сгорания. Типы двигателей.

Понятие о теоретическом расчете двигателя. Фазы газораспределения. Способы
обнаружения и устранения неисправностей в двигателе.

Технология

ремонта

кривошипно-шатунного механизма. Правила разборки и сборки коробки передач
и ее ремонта. Технология ремонта механизма сцепления, системы питания
топливом, системы зажигания. Свечи зажигания. Горюче-смазочные материалы
для двухтактного двигателя. Октановое число бензина. Правила разборки и
сборки, регулирование карбюратора.
VII. Система управления и контроля
Тема 1. Система управления и контроля . Понятие о принципах управления
и контроля за работой мотоцикла. Устройство и работа рулевого управления и
механизма управления подачей топлива. Тормоза. Колодочные и гидравлические
системы тормозов. Приборы контроля и сигнализация. Разборка и сборка
передней вилки
и рулевого управления. Регулировка муфты сцепления.
Регулировка тормозов.
VIII. Стрелковое дело
Тема 1. Меры безопасности и правила поведения. Общие сведения об
оружии. История и виды российского стрелкового оружия. Меры безопасности и
правила поведения на занятии. Обязанности и права стрелков. Меры безопасности
при обращении с оружием. Назначение и боевые свойства пневматического
оружия. Общее устройство пневматической винтовки. Работа частей и
механизмов пневматической винтовки при стрельбе. Уход за орудием и его
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хранение. Подготовка оружия к стрельбе, его заряжание и разряжение. Пули для
стрельбы из пневматического оружия.
Тема 2. Настройка открытого прицела. Изготовка к стрельбе. Методика
настройки открытого прицела, его регулировка. Зависимость точки попадания
пули, от положения целика. Настройка целика по горизонтали и вертикали.
Отработка методики прицеливания. Порядок изготовки к стрельбе. Подготовка
оружия, мишени, пуль для стрельбы. Порядок стрельб. Стрельба.
Тема 3. Стрельба лёжа. Постановка позы, хвата, обучение стрельбе.
Постановка правильной позы стрелка лежа, для стрельбы с упором оружия и без
оного. Характерные ошибки в позе стрелка и методы их устранения.
Практическая стрельба.
Тема 4. Стрельба сидя . Постановка позы, хвата, обучение стрельбе.
Постановка правильной позы стрелка сидя, для стрельбы с упором оружия и без
него. Практическая стрельба.
Туристская подготовка
Тема 1. Туризм, виды туризма. Туризм как средство изучения истории,
культуры и природных особенностей своего края, средство проверки своих
IX.

психофизических возможностей. Виды туризма: пеший, горный, лыжный,
водный, вело- и мототуризм, спелео туризм и т. д. Характеристика каждого вида.
Спортивный туризм. Традиции в туризме.
Тема 2. Туристское снаряжение. Личное снаряжение. Требования к
снаряжению: прочность, лёгкость, гигиеничность, безопасность в эксплуатации и
удобство в использовании. Групповое снаряжение и требования к нему. Типы
палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Специальное снаряжение:
верёвки основные и вспомогательные, страховочные системы, карабины,
репшнуры, альпенштоки. Сушка одежды и обуви в условиях похода. Кухонное
оборудование зимних и летних походов. Ремонтный набор. Изготовление
самодельного снаряжения и работа с ним.
Тема 3. Подготовка к походу. Туристские должности в группе.
Распределение обязанностей в группе. Смета расходов на проведение похода.
Должности в группе: командир группы, штурман, заведующие питанием и
снаряжением, краевед, санитар, физорг, фотограф и т. д.
Тема 4. Туристские должности в организация туристского быта. Привалы
и ночлеги в походе. Основные требования к выбору места для привала и ночлега:
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наличие питьевой воды, дров, безопасность, эстетическая привлекательность.
Типы костров и их назначение. Основные правила разведения костра. Сбор
сушняка, основные требования к хранению дров. Самостоятельная установка
палаток. Основные требования к размещению в них личного и группового
снаряжения. Правила поведения в палатке. Способы предохранения палатки от
намокания. Основные правила установки и сборки палатки. Отработка
совместных действий.
Тема 5. Питание в туристском походе. Питьевой режим на маршруте.
Значение правильного питания в походе. Полезные продукты. Сроки реализации
продуктов питания. Особенности питания в однодневном и многодневном
походах. Режим питания. Нормы дневного рациона. Современные возможности
для сокращения объёма дневного рациона (использование сухофруктов, сушёных
грибов, сублимированных продуктов, съедобных растений). Составление меню (с
помощью взрослого) на день и на весь поход.
Тема 6. Обеспечение техники безопасности в туристском походе.
Специальное снаряжение (страховочная система, веревки, карабины и т. д.) и его
использование. Узлы («проводник простой и двойной», «восьмерка», «прямой»,
«встречный», «схватывающий») и др., и техника их вязания. Обеспечение техники
безопасности в походе. Дисциплина как основа безопасности в походах и на
занятиях. Техника безопасности на занятиях в помещении и на улице, при
переездах на транспорте и во время преодоления естественных препятствий.
Тема 7. Особенности поведения в природной среде.

Правила

поведения

при общении с природой и животным миром. Опасные явления природы, их
возникновение и последствия. Правила безопасного поведения при
акклиматизации. Меры предосторожности во время грозы. Ядовитые растения,
опасные животные и насекомые. Первая помощь при отравлении, укусе змеи или
насекомых. Правила безопасного поведения на воде. Умение обращаться с огнём
в лесу.
X.

Психофизиологическая

подготовка.

Специальная физическая подготовка
Тема 1. Психофизиологическая

Психологические

подготовка.

Роль

тренинги.
и

значение

психологической установки спортсменов на соревнованиях. Психологический
тренинг. Выполнение упражнений по индивидуальным планам.
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Тема 2. Психологические тренинги. Выявление различных психических
состояний и преодоление отрицательных эмоций у спортсменов перед
соревнованиями и в ходе них. Специальные физические упражнения на развитие
силы и выносливости, быстроты реакции.
Тема 3. Специальная физическая подготовка. Специальная физическая
подготовка. Подвижные игры: футбол, волейбол, настольный теннис.
XI.

Мир труда и профессий

Тема 1. Роль профессии в жизни человека. Рынок труда и его конъюнктура.
Специальность, производительность и оплата труда. Классификация профессий.
Тема 2. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и
самодиагностика
профессиональной

профессиональной
деятельности.

пригодности
Мотивы

и

к

выбранному

ценностные

виду

ориентации

самоопределения.
XII. Учебное вождение на мотоцикле
Тема 1. Начало движения. Инструктаж по состоянию дорожного покрытия
и особенностям поведения мотоцикла. Отработка навыков, необходимых для
стабильного и уверенного начала движения.
Тема 2. Остановка. Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и
особенностям поведения мотоцикла. Отработка навыков, необходимых для
остановки мотоцикла.
Тема 3. Совершение несложных манёвров с отработкой навыков начала
движения и остановки. Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и
особенностям поведения мотоцикла. Инструктаж по особенностям обращения с
органами управления. Движение по кругу, движение с поочерёдным
выполнением правого и левого поворотов с отработкой начала движения и
торможения.
Тема 4. Освоение упражнения «Линейный слалом». Инструктаж по
состоянию дорожного покрытия и особенностям поведения мотоцикла.
Инструктаж по особенностям обращения с органами управления при совершении
повторяющихся манёвров. Выполнение упражнения «Линейный слалом» с
отработкой начала движения и торможения.
Тема 5. Освоение упражнения «Мальтийский крест». Инструктаж по
состоянию дорожного покрытия и особенностям поведения мотоцикла.
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Инструктаж по особенностям обращения с органами управления. Выполнение
упражнения «Мальтийский крест» с отработкой начала движения и торможения.
Тема 6. Освоение упражнения «Качели» .

Инструктаж

по

состоянию

дорожного покрытия и особенностях поведения мотоцикла. Инструктаж по
особенностям обращения с органами управления. Выполнение упражнения
«Качели» с отработкой начала движения и торможения.
Тема 7. Освоение упражнения «Движение по габаритной доске» .
Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и особенностях поведения
мотоцикла.
Инструктаж
по
особенностям
обращения
с
органами
управления.Выполнение упражнения «Движение по габаритной доске» с
отработкой начала движения и торможения.
Тема 8. Освоение упражнения «Движение с минимальной скоростью».
Инструктаж по состоянию дорожного покрытия и особенностях поведения
мотоцикла. Инструктаж по особенностям обращения с органами управления.
Выполнение упражнения «Движение с минимальной скоростью» с отработкой
начала движения и торможения.
Тема 9. Преодоление трассы
маневрирования. Отработка
упражнений на мотоцикле.

из

совершения

нескольких

фигур

последовательности

скоростного
различных

XIII. Правила соревнований и спортивная сигнализация. Правила
соревнований по скийорингу
Тема 1. Правила соревнований и спортивная сигнализация. Спортивные
звания и разряды, порядок их присвоения; административный контроль; собрание
водителей и участников; безопасность; технический осмотр; тренировки;
контрольные заезды; процедура старта; определение результатов; флаги,
используемые на соревнованиях. Правила и порядок проведения соревнований;
подготовка судей и их обязанности; меры безопасности на соревнованиях;
оформление лицензии. Подготовка и оформление места соревнований; участие в
соревнованиях в качестве судей и спортсменов; участие в массовых мероприятиях
по плану объединения и учреждения; участие в городских и областных
соревнованиях.
Тема 2. Правила соревнований по скийорингу. Административный контроль;
собрание водителей и участников; безопасность; технический осмотр;
тренировки; контрольные заезды; процедура старта; определение результатов;
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флаги, используемые на соревнованиях. Правила и порядок проведения
соревнований; подготовка судей и их обязанности; меры безопасности на
соревнованиях; оформление лицензии.
XIV. Диагностика, поиск неисправностей и технология ремонта двигателя.
Подготовка двигателя к соревнованиям
Тема 1. Диагностика, поиск неисправностей и технология ремонта
двигателя. Технология поиска неисправностей и диагностика. Поиск
неисправностей методом исключений и установки заведомо исправных деталей.
Правила пользования ампервольтметром. Организация рабочего места.
Определение неисправных деталей и способов их ремонта. Ремонт или замена
неисправных деталей.
Тема 2. Подготовка двигателя к соревнованиям. Специальные технические
требования к двигателям. Общее понятие о форсировке двигателя. Разработка
новых конструкций и технологий изготовления КШМ. Выбор металла и его
технологические возможности. Изменение фазы газораспределения. Изготовление
гильзы цилиндра. Изменение степени сжатия. Изготовление поршней и колец к
ним. Совершенствование системы зажигания, регулировка опережения
зажигания. Выбор топлива и масла, проверка соответствия двигателя техническим
требованиям. Испытание двигателя на трассе.
XV. Подготовка мотоцикла к тренировкам и соревнованиям
Тема 1. Подготовка мотоцикла к тренировкам и соревнованиям.
Рационализаторская работа. Обзор и анализ новых конструкций мотоциклов и
двигателей; общее понятие о форсировке двухтактного двигателя. Подготовка и
покраска мотоцикла; подготовка двигателя к соревнованиям; подготовка ходовой
части; сборка двигателя, установка на мотоцикл; обкатка, регулировка, ходовые
испытания.
XIV. Спортивно-тренировочное вождение
Тема 1. Спортивные тренировки по скийорингу. Вводный инструктаж;
ознакомление с последовательностью проезда по трассе; выбор правильной
траектории движения. Влияние погодных условий на управляемость; тактика
ведения гонки; техника старта; техника торможения в скийоринге. Движение и
маневрирование на подготовленной площадке или трассе; преодоление поворотов
различного радиуса и сложности; отработка техники старта; прохождения
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поворотов на максимальной скорости без сноса колес; отработка техники
торможения; отработка техники обгона; соревнования по и скийорингу.
Тема 2. Спортивные тренировки

по мотомногоборью. Вводный

инструктаж; ознакомление с последовательностью проезда по трассе; выбор
правильной траектории движения техника старта; техника торможения. Движение
и маневрирование на площадке, оборудованной для фигурного вождения;
преодоление поворотов различного радиуса и сложности; отработка техники
старта; прохождения поворотов на максимальной скорости без сноса колес;
отработка техники торможения; отработка техники обгона; соревнования по
фигурному вождению.
XV. Организация и проведение соревнований
Тема 1. Организация и проведение соревнований в летний и зимний период.
Подготовка, оформление документов. Составление положения о соревновании
согласно требованиям правил соревнований по мотоспорту. Выбор места
проведения соревнований.

Подготовка

и

оформление

места

проведения

соревнований. Участие и судейство.
XVI. Промежуточная аттестация
Теория
Тестирование по технике безопасности и правилам пожарной безопасности,
тестирование по Правил дорожного движения, тестирование по общему
устройству мотоциклетной техники, тестирование по основам оказания первой
помощи.
Практика
Контрольное выполнение элементов фигурного вождения («мальтийский
крест», «линейный слалом», «медленная езда»).
XVII. Итоговое занятие
Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Открытое занятие
для родителей. Объявление достижений обучающихся, награждение.
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1.4 Планируемые результаты
Дополнительная общеобразовательная программа «Мой двухколесный
друг» создаёт условия для приобретения общих (универсальных) способов
действия (способностей и умений), позволяющих человеку понимать ситуацию,
достигать результатов в разных видах деятельности, что составляет основу
компетентностного подхода в дополнительном образовании.
Дополнительная образовательная программа «Мой двухколесный друг»
направлена на становление следующих ключевых (сквозных) и специальных
компетентностей:
познавательная компетентность (использование наблюдений, измерений,
комбинирование

известных

алгоритмов

деятельности

в

ситуациях,

не

предполагающих стандартного их применения);
-

информационная

компетентность

(способность

работать

с

разными

источниками информации; умение использовать планы и конспекты, знаковые
системы;
социальная и гражданская компетентность (соблюдение социальных и
культурных норм поведения);
организаторская компетентность (способность принимать ответственность
за собственные действия; владение способами совместной деятельности).
Кроме того, данная программа способствует развитию личностных,
метапредметных и предметных результатов, что свидетельствует о тесной
взаимосвязи основного и дополнительного образования. С точки зрения
личностных результатов получает развитие готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, система
ценностно-смысловых установок, способность ставить цели и строить жизненные
планы.
Метапредметные
результаты
представлены
сформированными,
осознанными
обучающихся
заключаются
технического

регулятивными, познавательными, коммуникативными действиями
как участников дорожного движения. Предметные результаты
в обретении специальных компетенций в области спортивнонаправления и применению их в учебных и спортивных,

практических ситуациях.
Способом определения результативности реализации образовательной
программы «Мой двухколесный друг» служит мониторинг образовательного
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процесса. Процедура мониторинга образовательного процесса проводится в
начале и в конце учебного года на основе диагностических методик определения
уровня развития ключевых и специальных компетентностей, контрольных
опросов, тестирования и педагогического наблюдения.
Таблица 1- Критерии показатели результативности Программы
Ключевые (сквозные)
и специальные
компетентности
познавательная
компетентность

информационная
компетентность

социальная
гражданская
компетентность

организаторская
компетентность

Результат развития ключевых (сквозных) и
специальных компетентностей

знание истории создания мотоцикла, ДВС, мотоспорта; устройства
мотоцикла, стрелкового оружия; правил дорожного движения;
оказания помощи пострадавшим при травмах и ДТП;
умение
пользоваться
материалами
и
инструментами;
технологическими
приёмами
обработки
конструкционных
материалов; обслуживать, ремонтировать и настраивать стрелковое
оружие (АКМ, пневматическую винтовку), собирать палатку, вязать
узлы, накладывать повязки на различные участки тела и т.д.
владение навыками правильного вождения мотоцикла, и выхода из
экстремальных ситуаций на дороге; навыками стрельбы из разных
положений (лёжа, сидя, стоя), навыками разборки и сборки
МГАКМС (на время); навыками организации, распределения
обязанностей и проведения походов различной сложности;
знания о способах поиска и обработки информации;
умение самостоятельно получать знания, осуществлять поиск
необходимой информации с использованием разных
информационных источников;
владение способами преобразования информации;
и знание основ культуры безопасного поведения на дорогах;
умение ориентироваться в автомобильных и других технических
специальностях;
владение социальными нормами, моделями поведения в группах и
сообществах;
знание основ организации соревнований по мотоспорту, стрельбе и
спортивному ориентированию;
умение оценивать качество выполнения упражнений в соответствии
с регламентом соревнований по мотоспорту, стрельбе и спортивному
ориентированию;
владение алгоритмом получения спортивных разрядов;
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специальные
компетентности
в
области
образовательной
деятельности
технического
направления
дополнительного
образования детей
Личностные
результаты освоения
программы

знание теории технического конструирования, обслуживания
мотоцикла, металлообработки, слесарного дела;
владение понятийным аппаратом, основными приемами обработки
металла при сварочных, слесарно-механических работах;

знание правил поведения на транспорте и на дорогах;
умение согласовывать свои действия в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;
владение навыками здорового и безопасного образа жизни;
знание способов действий в рамках предложенных условий и
Метапредметые
результаты освоения требований;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
программы
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
владение навыками контроля своей деятельности в процессе
достижения результата, определения и коррекции своих действий в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы «Мой двухколесный друг» служат:
Таблица 2 – Планируемые предметные результаты стартового уровня подготовки
и способы их диагностики
Ожидаемые результаты
Воспитанник должен знать:
- правила дорожного движения для пешеходов
и велосипедистов;
- основные характеристики мопеда;
- общее устройство мопеда; двигателя,
системы контроля и управления;
- принцип работы и правила эксплуатации
мопеда;
- правила технического обслуживания мопеда;
- правила безопасного поведения на
тренировках, соревнованиях.
Воспитанник должен уметь:
- осуществлять разборку и сборку механизмов
мопеда;
- выполнять профилактические и ремонтные
работы мопеда;
- грамотно пользоваться слесарными
инструментами.

Способы диагностики
Опросы, контрольные задания, выполнение
тестовых заданий на проверку теоретических
знаний, итоговые (контрольные) учебные
занятия.
Участие в соревнованиях по знанию ПДД,
устройству мопеда внутри объединения.

Опрос, контрольные задания,
практическое выполнение по настройке и
регулировке узлов управления.
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Воспитанник должен владеть:
- навыками управления мопедом и выполнения
учебных упражнений;
- навыками участия в соревнованиях по
мотоспорту.

- выполнение нормативов по выполнению
упражнений скоростного
маневрирования, участие в
соревнованиях внутри объединения.

Таблица 3 – Планируемые предметные результаты базового уровня подготовки и
способы их диагностики
Ожидаемые результаты
Воспитанник должен знать:
- правила дорожного движения;
- основы оказания первой помощи;
- техническое устройство и правила
эксплуатации мотоцикла;
- устройство узлов и агрегатов, влияющих на
безопасное управление мотоциклом;
- правила проведения и технику безопасности
на соревнованиях;
- правила поведения в экстремальных
условиях;
- правилам подготовки к походам;
- историю и виды стрелкового оружия.
Воспитанник должен уметь:
- обслуживать мотоцикл в объеме ТО 2;
- диагностировать состояние узлов влияющих
на безопасность управления мотоциклом;
- пользоваться слесарным инструментом;
- ориентироваться по компасу и карте в походе
и на соревновании по спортивному
ориентированию;
- вести стрельбу из разных положений (стоя,
сидя, лёжа)
- оказать первую помощь при травмах и ДТП;
Воспитанник должен владеть:
- навыками управления мотоциклом на
площадке;
- навыками выполнения ряда «фигур»,
необходимые для сдачи практического
экзамена на получение водительского
удостоверения категории «А»;
- навыком сборки/разборки автомата
Калашникова;
- навыком стрельбы из пневматического
оружия;
- навыками выживания в экстремальных
условиях.

Способы диагностики
Выполнение тестовых заданий на
проверку теоретических знаний, решение
экзаменационных билетов по ПДД,
итоговые (контрольные) учебные
занятия, участие в соревнованиях по
знанию ПДД, устройству мотоцикла в
районных и областных соревнованиях.

Опрос, контрольные задания,
практическое выполнение: ТО 2,
определение, нахождение и устранение
поломки узлов и агрегатов мотоцикла,
прохождение туристической полосы
препятствия по нормативам; зачет по
оказанию первой помощи.

Выполнение «фигур», необходимые для сдачи
практического экзамена на получение
водительского удостоверения категории «А»;
участие в областных и краевых соревнованиях
по скийорингу; участие в соревнованиях по
стрельбе из пневматической винтовки и
сборке-разборке АКМ на время. Участие в
областных и краевых слётах мототуристов.
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график – это составная часть образовательной
программы, содержащая комплекс основных характеристик образования и
определяющая:
 даты начала и окончания учебных периодов/этапов,
 количество учебных недель или дней,
 сроки контрольных процедур, соревнований и пр.
Календарный учебный график является обязательным приложением к
дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей

программе

«Мой

двухколёсный друг» и составляется для каждой учебной группы.
Календарный учебный график (рабочий учебно-тематический план) входит
в структуру рабочей программы и составляется ежегодно (Приложение 1).
2.2 Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение:
Помещения и учебно-тренировочные площадки: учебный класс, для
проведения теоретических занятий, оборудованный школьной доской, аудио,
видеоаппаратурой; помещение для ремонта и технического обслуживания
мототехники, организации практических занятий; помещение для хранения
мототехники; мотодром.
Оргтехника: компьютер- 1-4 шт., сканер-принтер-копир - 1 шт., проектор –
1шт., экран – 1 шт., аудио система 1 шт.
Специальное оборудование:
1. сверлильный станок – 1шт,
2. заточной станок – 1 шт,
3. компрессор – 1 шт,
4. пресс ручной или гидравлический – 1шт,
5. токарно-винторезный станок – 1шт,
6. электроинструменты (дрель, УШМ (разной мощности) – 2-3 шт,
7. шуруповерт – 1шт,
8. сварочная аппаратура,
9. слесарный верстак с тисками – 2 шт,
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10. стеллажи для инструмента
инструментов – 2-3 шт.,

и

оборудования,

набор

слесарных

11. мерительный инструмент (микрометр, штангенциркуль, металлическая
линейка (500,1000мм), угольник слесарный),
12. зарядное устройство 6-12 В.
Мототехника: скутеры 50см3 – 70см3 - 2-4 шт, скутеретты 70см3 – 100см3 2-3 шт мотоциклы 125см3 - 400см3 – 4 - 6шт.
Стрелковое оборудование: пневматическая винтовка – 1-2 шт., пистолет
пневматический – 1-2 шт., Автомат Калашникова Модернизированный учебный
(ММГ АКМ) – 1-2 шт., пулеулавливатель – 1-2 шт., коврик туристический – 1-2
шт., пули для винтовки, шарики и баллоны с газом для пистолета.
Туристическое

оборудование:

палатка

(старого

образца),

верёвки

альпинистские, карабины.
Защитное и специальное снаряжение: шлема мотоциклетные – 4-8 шт.,
наколенники – 4-8 пар, защита «черепаха» - 4-8 шт., лыжи горные с ботинками –
2-4 пары, верёвки, карабины.
Медицинское оборудование: бинты, шины, аптечка, ножницы.
Информационное обеспечение:
Методическая литература, наглядные пособия, диагностические
материалы: справочная литература по психологии и педагогике; техническая
специальная литература; методические разработки, схемы, таблицы, чертежи,
фотоальбомы, журналы; наглядные пособия: комплект плакатов по оказанию
медицинской помощи - 1шт., комплект плакатов по правилам дорожного
движения и дорожным знакам - 3шт., комплект плакатов по устройству, ремонту
и обслуживанию мототехники - 2шт..
ГСМ

и

расходные

материалы

для

обслуживания

и

ремонта

мототехники.
Кадровое обеспечение:
Программа реализуется педагогом дополнительного образования или
тренером-преподавателем, имеющим среднее профессиональное или высшее
образование, отвечающее в части соответствия наименования должностей,
профессий, специальностей и квалификационных требований наименованиям и
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требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках
или
профессиональных стандартах. Для повышения эффективности реализации
программы возможно привлечение специалистов по отдельным темам программы
(методиста, медицинского работника, педагога организатора и т.д.).
2.3 Формы аттестации
Для определения результативности освоения программы учитываются три
группы показателей:
 Учебные, фиксирующие предметные результаты, достигнутые в процессе
освоения образовательной программы (мониторинг уровня обученности).
 Личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под
влиянием занятий в объединении.
 Метапредметные
результаты,
раскрывающие
формирование
коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД.
Мониторинг
образовательных
результатов
и
общеучебных
компетентностей проводится в конце каждого учебного года и позволяет
выявить уровень формирования предметных результатов и метапредметных УУД
в результате освоения программы. Включает в себя два основных блока
оцениваемых параметров: теоретическую и практическую подготовку.
Мониторинг личностных результатов проводится по окончании
программы с учетом всей промежуточной диагностики.
Измеряемые показатели метапредметных УУД и личностных
результатов
Метапредметные результаты освоения программы:
 Регулятивные – умение организовать свою деятельность учитывая все ее
компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).
 Коммуникативные – умение общаться, взаимодействовать с людьми
(речевая деятельность, навыки сотрудничества и пр.).
 Познавательные – умение результативно мыслить и работать с
информацией (работа с учебными моделями, использование знакосимволических средств, выполнение логических операций: сравнения,
анализа, обобщения, классификации и пр.).
Оценивание личностных результатов освоения программы ориентировано
на:
 Самоопределение – ознакомление с миром профессий, их социальной
значимостью и содержанием; жизненное самоопределение (построение
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жизненных планов, планов на будущее).
 Самопознание – представление о самом себе, знание о том, кто я, какими
качествами я обладаю, что для меня приоритетно, что главное;
формирование основ российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству; развитие самооценки.
 Смыслообразование – осознание смысла и мотива обучения, связи между
ними.
 Нравственно-этическая ориентация – способность соотносить свои
поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами,
способность оценивать свое поведение и поступки; понимание основных
моральных норм: взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности;
нравственно – эмоциональная отзывчивость на основе способности к
восприятию чувств других людей; общение и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми; установка на здоровый и безопасный образ жизни.








Виды диагностики
Первоначальная диагностика осуществляется перед началом освоения
программы с целью выявления исходного уровня способностей
обучающихся.
Текущая диагностика осуществляется на каждом занятии, а также
проводится по результатам участия в соревнованиях.
Промежуточная диагностика осуществляется в конце учебного года в
форме
мониторинга
предметных
результатов
и
общеучебных
компетентностей (в комбинированной форме – теоретическая и
практическая подготовка), а также проводится по результатам участия в
соревнованиях.
Итоговая диагностика осуществляется по завершению программы с учетом
результатов промежуточных диагностик и выявляет динамику уровня
обученности и уровень сформированности личностных и метапредметных
УУД.
Формы аттестации\контроля обучающихся:

 Наблюдение
 Беседа
 Опрос
 Тестирование
 Сдача нормативов
 Решение экзаменационных билетов по ПДД
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 Практическое задание
 Участие в соревнованиях
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
 Отчет о деятельности тренера-преподавателя, педагога дополнительного
образования (в конце учебного года)
 Сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических
действий
 Ведомость промежуточных/итоговых результатов освоения программы
 Журнал посещаемости
 Дипломы и грамоты участников, призеров и победителей соревнований
различного уровня
 Протоколы соревнований
 Зачетные книжки
 Видео и фотосъемка на мероприятиях и соревнованиях различного уровня
 Методические разработки по формам мониторинга
 Статьи, обобщение опыта работы
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
 Итоговый отчет
 Аналитический материал по итогам проведения диагностики
 Открытое занятие
 Соревнования
 Сдача контрольных нормативов
 Показательные выступления
 Мастер-классы
 Слеты, конкурсы, научно-практические конференции
 Праздники и досуговые мероприятия
 Поступление

выпускников

в

профессиональные

образовательные

организации по профилю
2.4 Оценочные материалы
Для определения результативности формирования предметных и
общеучебных (метапредметных) результатов освоения программы составлена
сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических
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действий, которая позволяет выявить уровень выполнения и процент освоения
программы на данном этапе индивидуально каждого обучающегося и группы в
целом. (Приложение 2)
Совокупность измеряемых показателей личностных результатов освоения
программы оценивается по степени выраженности (понимаю, стремлюсь, делаю).
(Приложение 3)
За основу итоговой оценки личностных, предметных и метапредметных
результатов освоения программы взята технология В.П. Симонова. (Приложение
4) Учитывая возрастные особенности обучающихся, оценка результатов освоения
программы проводится по десятибалльной шкале. По каждому параметру
выставляется балл, затем подсчитывается сумма баллов и среднеарифметическое
значение по каждому обучающемуся и определяется индивидуальный уровень
освоения программы.
 1-3 балла – минимальный уровень освоения программы (информационный)
 4-7 баллов – средний уровень освоения программы (репродуктивный)
 8-10 баллов – максимальный уровень освоения программы (творческий)
В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по уровню
освоения программы. В выводах отражается количество учащихся, анализ
полученных результатов.
2.5 Методические материалы
Методы обучения и воспитания
Наиболее

распространенными

методами

в

организации

учебно-

познавательной деятельности по программе «Мой двухколёсный друг» являются
следующие методы обучения:
– словесный;
– объяснительно-иллюстративный;
– репродуктивный;
– наглядный (демонстрационный);
– практический;
– частично – поисковый.
Словесный метод используется на протяжении всех теоретических занятий
и по темам программы практических занятий, куда включены теоретические
вступления, и включает в себя объяснение, инструктаж, рассказ, беседу.
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Особое внимание в связи со спецификой деятельности уделяется такому
словесному методу, как инструктаж, он применяется на практических занятиях.
Предполагает

подробнейшее

объяснение

способа

трудовых

действий,

направленное на корректировку практической деятельности обучающихся, и
делится на вводный, текущий и заключительный.
Вводный предполагает постановку конкретных задач при обслуживании и
ремонте транспортного средства; характеристику выполняемых операций,
включая учебное вождение и участие в соревнованиях; способы самоконтроля.
Текущий - объяснение допущенных ошибок, выяснение причин неправильной
работы и объяснение правильных приемов. И заключительный - это анализ
работы, характеристика допущенных ошибок и оценка работы воспитанников.
Объяснительно-иллюстративный метод состоит в том, что педагог
сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают,
осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации может
осуществляться с помощью устного слова (рассказ, лекция, объяснение),
печатного слова (учебник, дополнительные пособия), наглядных средств
(картины, схемы, видеоматериалы), практического показа способов деятельности
(показ упражнения, способа решения задачи и пр.).
Репродуктивный метод предполагает воспроизведение по образцу и
повторение способов деятельности и сообщенных знаний для формирования
умений и навыков.
Наглядный метод обучения предполагает демонстрацию различных
наглядных материалов в ходе изучения теоретических блоков программы, а также
демонстрацию правильного выполнения действий на практических занятиях.
Практический метод направлен непосредственно на формирование и
отработку умений и навыков.
Частично-поисковый метод обучения предполагает постановку педагогом
определенной задачи и поиск путей ее решения совместно с обучающимися.
К основным методам воспитания относятся:
– метод формирования познания (объяснение, рассказ, пример);
– метод организации деятельности и формирования опыта поведения
(упражнение, приучение, воспитывающие ситуации);
– метод стимулирования (мотивации, оценка, поощрение).
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Формы организации образовательного процесса и учебного занятия
Основной элемент образовательного процесса – учебное занятие. Занятия
включают: сообщение теоретических сведений, формирование трудовых умений
и навыков при выполнении различных практических работ, закрепление и
проверку полученных знаний и умений.
Оптимальное соотношение теоретических и практических занятий дает
возможность учитывать возрастные особенности детей, их интересы и склонности
к указанным видам деятельности и умению самостоятельно обретать знания.
Формы организации образовательного процесса различаются по цели (на
практических занятиях) на учебные, учебно-тренировочные, тренировочные,
контрольные и соревновательные; а по количественному составу занимающихся на индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые.
Форма

организации

образовательного

процесса

определяется

в

соответствии с целью, поставленной на конкретном занятии.
Основными формами организации учебного занятия являются лекция,
беседа, практическое занятие, соревнование, также проводятся открытые занятия
и чемпионаты.
Педагог

Педагогические технологии
выступает в роли куратора или консультанта:

помогает

обучающимся в поиске источников, сам является источником информации,
поддерживает и поощряет обучающихся, координирует и корректирует весь
процесс, поддерживает непрерывную обратную связь. Для достижения этой цели
используются следующие педагогические технологии:
1.
Технология личностно-ориентированного обучения – организация
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка,
учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к
сознательному, полноправному и ответственному участнику образовательного
процесса. Это формирование целостной, свободной, раскрепощённой личности,
осознающей своё достоинство и уважающей достоинство и свободу других
людей.
2.
Технология программированного обучения – все технологии, использующие
специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, видео-,
теле - средства обучения.
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3.
Технология сотрудничества - реализуют равенство, партнерство в
отношениях педагога и ребенка и родителя (папы). Педагог и обучающиеся
совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии
сотрудничества, сотворчества.
4.
Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором
главной целью является не только приобретение знаний, умений и навыков,
сколько создание условий для развития психологических особенностей:
способностей, интересов, личностных качеств и отношении между людьми, при
котором учитываются и используются закономерности развития, уровень и
способности индивидуума. Под развивающим обучением понимается новый,
активно-деятельный способ обучения, идущий на смену объяснительноиллюстративному способу.
5.

Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению
здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми
должен овладеть обучающийся.
6.
Технология индивидуализации обучения – предполагает такую организацию
учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная
форма обучения являются приоритетными.
7.
Технология группового обучения – это технология, при которой ведущей
формой учебно-познавательной деятельности учащихся является групповая. Она
предполагает такую организацию работы, при которой обучающиеся тесно
взаимодействуют между собой. Главное условие групповой работы заключается в
том, что непосредственное взаимодействие учащихся осуществляется на
партнерской основе. Это создает комфортные условия в общении для всех,
обеспечивает взаимопонимание между членами группы
8.
Технология
дифференцированного
обучения

–

это

технология,

ориентированная на личность учащегося. Обучение по данной технологии
предполагает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей
детей.
9.
Технология
разноуровневого
обучения
–
это педагогическая
технология организации учебного процесса, в рамках которого предполагается
разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность
одного и того же учебного материала различна, что дает возможность каждому
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учащемуся овладевать учебным материалом программы на разном уровне, но не
ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных
особенностей личности каждого

учащегося;

это

технология,

при

которой

за критерий оценки деятельности ученика принимаются его усилия по овладению
этим материалом, творческому его применению.
10. Технология исследовательской деятельности – является технологией
обучения, которая позволяет учащимся формировать в своем сознании картину
мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах,
взаимосвязей, умозаключениях.
Алгоритм

Алгоритм учебного занятия
занятия предусматривает его деление

установлениях

на

несколько

взаимосвязанных частей, в которых решают различные задачи. Чаще всего
занятие состоит из трех частей: первая часть — подготовительная, вторая —
основная, третья — заключительная. Длительность частей зависит от общей
продолжительности занятия, подготовленности учащихся, условий проведения и
т. д.
Подготовительная часть имеет целью организовать и подготовить
учащихся к выполнению основной задачи занятия. Общая ее продолжительность
— 20—30% времени занятия. Она включает в себя организационный этап
Основная часть (70—80% времени) направлена на решение учебных задач
— овладение специальными знаниями и навыками и их совершенствование.
Заключительная часть (5—10% времени) предполагает анализ выполнения
поставленных задач. Разбираются наиболее общие ошибки, намечаются пути их
устранения, определяются индивидуальные задания.
Общая структура комбинированного учебного занятия
Этапы
Организационный
Подготовительная
часть

Содержание деятельности
Организация начала занятия, создание
психологического настроя на учебную
деятельность и активизация внимания
Постановка целей и задач учебного
занятия, мотивация учебной деятельности
Повторение пройденного материала,
необходимого для восприятия новой
информации
Объяснение нового материала
Применение пробных практических
заданий, которые сочетаются с
объяснением изучаемого материала
Применение тренировочных упражнений,

Подготовительный
Актуализация знаний

Основная
часть

Усвоение новых знаний
Первичная проверка
понимания изученного
Закрепление новых знаний
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заданий, которые выполняются
самостоятельно учащимися
Контроль усвоения пройденного
материала с помощью заданий,
обсуждение ошибок и их коррекция
Общее подведение итогов занятия
совместно с детьми
Самооценка детьми своей
работоспособности, психологического
состояния, причин некачественной работы,
результативности работы, содержания и
полезности учебной работы

Контрольный
Итоговый
Заключительная
часть

Рефлексивный

Дидактический материал
В качестве дидактических материалов используются плакаты по ПДД и
дорожным знакам, основам оказания первой помощи, техническому устройству,
обслуживанию и ремонту мототехники. Макеты узлов и агрегатов мототехники,
схемы, таблицы, чертежи.
2.6 Рабочие программы
Рабочие программы составляются ежегодно с учетом конкретного
количества учебных недель, уровнем реализации программы. Цель и задачи
деятельности для каждой учебной группы определяются на каждый учебный год.
Предметные

результаты

(теоретическая

подготовка,

практическая

подготовка),
личностные
результаты,
метапредметные
результаты,
(познавательные, коммуникативные, регулятивные) в рабочей программе
определяются в соответствие с целеполаганием для каждой учебной группы.
Составной частью рабочей программы является рабочий учебнотематический план, который составляется в зависимости от расписания занятий
для каждой группы и содержит в себе следующие разделы:


Тема – копируется из учебного плана основной программы



Часы (теория, практика, общее количество часов по теме)


Форма контроля результатов, аттестации (промежуточной или
итоговой)
Итоговое количество часов просчитывается с учетом нерабочих и
праздничных дней в конкретном учебном году.
Макет рабочей программы представлен в Приложении 1.
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2.7 Рабочая программа воспитания













Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Примерной
программой воспитания, утвержденной на заседании Федерального учебнометодического объединения по общему образованию 02.06.2020, и с Программой
воспитания ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр».
Целью программы воспитания является личностное развитие
обучающихся, проявляющееся:
для обучающихся подросткового возраста в создании благоприятных условий для
развития социально значимых отношений, а также отношений, связанных с
нормами спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий
мотомногоборьем;
для обучающихся юношеского возраста в создании благоприятных условий для
приобретения опыта осуществления социально значимых дел, а также опыта
применения норм спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий
мотомногоборьем.
Особенности организуемого воспитательного процесса
Организация воспитательной работы с обучающимися осуществляется в двух
основных видах:
через взаимодействие педагога и детей на занятиях в процессе реализации
дополнительной общеобразовательной программы;
через организацию и проведение воспитательных событий.
Ключевой фигурой воспитания в объединении является педагог,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Процесс
воспитания
основывается
на
следующих
принципах
взаимодействия педагога и обучающихся:
соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого;
реализация процесса воспитания через создание детско-взрослых общностей,
которые бы объединяли детей и педагога общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу.
Основными традициями воспитания являются:
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 ключевые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагога;
 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение
и коллективный анализ их результатов;
 условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора).
Виды, формы и содержание деятельности
Рабочая программа воспитания, как и программа воспитания ГБУ ДО НСО
«Автомотоцентр», включает в себя 3 основных модуля деятельности:
Модуль «Ключевые дела», в который включены все традиционные дела и
мероприятия, которые проводятся как в группе или объединении, так и совместно
с другими объединениями на уровне учреждения или на внеучрежденческом
уровне (беседы, игры, викторины, декадники, участие во всероссийских акциях,
торжественные
ритуалы
посвящения,
учебно-тренировочные
сборы,
соревнования, чемпионаты, мотопробеги и др.)
Модуль «Наставничество», в рамках которого организуется работа с
группой обучающихся в целом, а также индивидуальная работа с обучающимися,
взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся
(игры и тренинги на сплочение коллектива, выработка совместно с
обучающимися традиций объединения, празднование дней рождений,
индивидуальные и групповые беседы и консультации с обучающимися,
поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных проблем,
родительские собрания, создание и организация работы родительских комитетов,
организация семейных праздников, открытые уроки и др.)
Модуль «Профориентация», который предполагает профессиональное
просвещение обучающихся, диагностику по проблемам профориентации,
организацию
профессиональных
проб
обучающихся
(экскурсии
на
производственные предприятия, включение обучающихся в проекты
профориентационной
направленности,
посещение
профориентационных
выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних
профессиональных учебных заведениях и вузах, организация и проведение
профильных смен и др.)
Планируемые результаты
1. Сформирована система ключевых дел, направленная на:
 усвоение обучающимися знаний основных норм, выработанных на основе
базовых для нашего общества ценностях, а также норм спортивной культуры,
морали и этики;
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 развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям и
ценностям спортивной культуры, морали и этики;
 приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике.
2. Эффективно используется потенциал наставничества в воспитании
обучающихся и в достижении цели воспитательной деятельности в учреждении.
В соответствии с возрастными особенностями группы:
3.1 Созданы необходимые условия для развития у обучающихся
подросткового возраста социально значимых отношений, а также отношений,
связанных с нормами спортивной культуры, морали и этики (ценностное
отношение к семье, к труду, к своему отечеству, к природе, к миру как к
главному принципу человечности, к знаниям, к здоровью, к окружающим людям, к
самому себе).
3.2 Созданы необходимые условия для приобретения обучающимися
юношеского возраста опыта осуществления социально значимых дел, а также
опыта применения норм спортивной культуры, морали и этики (опыт дел,
направленных на заботу о семье, на пользу родному краю, трудовой опыт, опыт
природоохранных дел, опыт разрешения конфликтных ситуаций, оказания
помощи окружающим, опыт самостоятельного приобретения знаний, опыт
самопознания и самоанализа).
4.
Осуществляется
системная
деятельность,
направленная
на
профессиональную ориентацию обучающихся.
2.8 Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы разрабатывается в соответствии
с рабочей программой воспитания и конкретизирует ее применительно к
текущему учебному году в виде перечня конкретных дел, событий, мероприятий
воспитательной направленности (Приложение 5).
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Приложение 1
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области
«Областной центр детского (юношеского) технического творчества
«АВТОМОТОЦЕНТР»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
_______________________________________________________________
(наименование программы)

на 201_ - 202_ учебный год
Объединение: ________________________
Уровень \ год освоения: ________________
Направленность программы: _________________________
Обозначение группы: __________________

Педагог дополнительного образования/тренер-преподаватель
(ФИО)
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Пояснительная записка
1. Возраст обучающихся: ___________________________________________.
2. Количество обучающихся: _______________________________________.
3. Количество занятий и режим работы: ______________________________.
4. Цель данного уровня/года обучения: _____________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
5. Задачи данного уровня/года обучения
Образовательные(предметные):______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Личностные:______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Метапредметные
Регулятивные:_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Коммуникативные:________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Познавательные:__________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
6. Планируемые результаты данного уровня/года обучения
Образовательные(предметные):_____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Личностные:______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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Метапредметные:_________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
7. Формы входного и текущего контроля, промежуточной (год) или
итоговой (по завершении программы) аттестации, возможные варианты их
проведения
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
8. Изменения, необходимые для обучения в текущем учебном году
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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Рабочий учебно-тематический план на 20_-20_ учебный год
Объединение ___________________, группа________________
Педагог __________________________

Темы занятий

№ п/п

УТП по
основной
программе
теория

практика

Сентябрь
теория

практика

Октябрь
теория

практика

Ноябрь
теория

практика

Декабрь
теория

практика

Январь
теория

практика

Февраль
теория

практика

Март
теория

практика

Апрель
теория

практика

Май
теория

практика

УТП по рабочей программе

Теория

Практика ВСЕГО

Первое полугодие Второе полугодие

Год

ВСЕГО теория

практика

теория

практика

практика

ВСЕГО теория

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Итого часов теория/практика

1 пол год
всего
теория

Всего часов в год/месяц
Всего часов в месяц согласно производственному
календарю

Дней недели в месяц

всего
практика

ИТОГО

ИТОГО

Часов в день
для группы по
расписанию

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ДНЕЙ СОГЛАСНО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КАЛЕНДАРЮ
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

апрель

май

дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов

Понедельников
Вторников
Сред
Четвергов
Пятниц
Суббот
Воскресеньев
Дней /часов в месяце
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1 п/год

дней

часов

2 п/год

дней

год

часов дней часов

2 пол год

год

ВСЕГО

Приложение 2
Мониторинг предметных результатов и общеучебных компетентностей освоения программы
_________________________________________
(название программы)

обучающимися объединения ______________________
Группа __________________
Дата проведения ____________________
Показатели

ФИ
обучающегося

Теория

Практика

Тест по
ТБ и ППБ

Тест по
ПДД

Тест по
устройству
ТС

Дек Май
Из 5 баллов

Дек Май
Из 7 баллов

Из 20 баллов

Дек

Май

Тест по
основам
оказания
первой
помощи
Дек Май
Из 9 баллов

Фигурное вождение
ИТОГО
Дек
Из 41

Май
%

Из 41

%

«Мальтийск
ий крест»
Дек Май
Из 8 баллов

«Линейный
слалом»
Дек Май
Из 8 баллов

«Медленная
езда»
Дек Май
Из 4 баллов

Стрельба из
пневматическ
ой винотовки
Дек
Май
Из 25 баллов

ИТОГО

Дек
Из 45

%

1
2
3
4
5
6
7

Контроль проводится в конце учебного года
В блоке «Фигурное вождение» фигуры и максимальное количество баллов могут меняться.
% освоения:
менее 49% - минимальный уровень освоения (информационный)
50-79% - средний уровень освоения (репродуктивный)
80-100% - высокий уровень освоения (творческий)
Уровень выполнения (%) = кол. правильных о/вн/вз  100
кол. в/н/з
% освоения = % теория + % практика
2

ФИО педагога (подпись) _______________________________
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Май
%

Из 45

Приложение 3
Мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения программы
_________________________________________
(название программы)

обучающимися объединения ______________________
Группа __________________
Показатели

Личностные
Самоопределение

Самопознание

Метапредметные

Смыслообразова
ние

Нравственноэтическая
ориентация

Регулятивные

Коммуникатив
ные

Познаватель
ные

Уровень/год обучения
ФИ обучающегося
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Методы диагностики: наблюдение
Критерии оценки:
 понимаю (информационный)
 стремлюсь (репродуктивный)
 делаю (творческий)

ФИО педагога (подпись) _______________________________
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Приложение 4
Результативность освоения образовательной программы
(по методике В.П. Симонова)
Десятибалльная шкала оценивания степени обученности обучающихся
Шкала

Теоретические параметры
оценивания

1 балл
очень слабо
2 балла
слабо

Присутствовал на занятиях,
слушал, смотрел
Отличает какое-либо явление,
действие или объект от их
аналогов в ситуации, при
визуальном предъявлении, но не
может объяснить отличительные
признаки
3 балла
Запомнил большую часть
посредственно
учебной информации, но
объяснить свойства, признаки
явления не может
4 балла
Знает изученный материал,
удовлетворительно применяет его на практике, но
затрудняется что-либо объяснить
с помощью изученных понятий
5 баллов
Развернуто объясняет,
недостаточно
комментирует отдельные
хорошо
положения усвоенной теории
или её раздела
6 баллов
хорошо

Без особых затруднений
отвечает на большинство
вопросов по содержанию
теоретических знаний,
демонстрируя
осознанность
усвоенных понятий,
признаков, стремится к
самостоятельным
выводам, обобщениям

7 баллов
очень хорошо

Четко и логично
излагает теоретический
материал, хорошо видит
связь теоретических

Практические параметры
оценивания

Присутствовал на занятиях,
слушал, смотрел
Затрудняется повторить
отрабатываемое учебное
действие за педагогом

Выполняет действия, допускает
ошибки, но не замечает их
Выполняя учебные задания
действует механически, без
глубокого понимания
Четко выполняет учебные
задания, действия, но слабо
структурирует свою
деятельность, организует свои
действия
Выполняет задания,
действия по образцу,
проявляет навыки
целенаправленноорганизованной
деятельности, проявляет
самостоятельность

Последовательно
выполняет почти все
учебные задания,
действия. В простейших
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знаний с практикой

8 баллов
отлично

Демонстрирует полное
понимание сути
изученной теории и
основных её
составляющих,
применяет её на
практике легко, без
затруднений

9 баллов
великолепно

Легко выполняет
разнообразные
творческие задания

10 баллов
прекрасно

Способен к
инициативному
поведению в
проблемных творческих
ситуациях, выходящих
за пределы требований
учебной деятельности

случаях применяет знания
на практике, отрабатывает
умения в практической
деятельности
Выполняет разнообразные
практические задания,
иногда допуская
несущественные ошибки,
которые сам способен
исправить при
незначительной (без
развёрнутых объяснений)
поддержке педагога
С оптимизмом встречает
затруднения в учебной
деятельности, стремится
найти, различные
варианты преодоления
затруднений, минимально
используя поддержку
педагога
Оригинально,
нестандартно применяет
полученные знания на
практике, формируя
самостоятельно новые
умения на базе полученных
ранее знаний и
сформированных умений и
навыков
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Приложение 5
Календарный план воспитательной работы на 20__-20__ учебный год
Название подпрограммы

Мероприятия

Дата
Место проведения
Ответственный
проведения
исполнитель
Направление 1. Развитие социальных институтов воспитания в Новосибирской области
1.1. Подпрограмма
«Новосибирская семья»
1.2. Подпрограмма «Система
образования Новосибирской
области – социальный институт
воспитания личности»
1.3. Подпрограмма «Безопасное
информационное пространство
– социальный институт
воспитания»
1.4. Подпрограмма «Малая
Родина – социальный институт
воспитания»
Направление 2. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в
Новосибирской области
2.1. Подпрограмма «Традиции
духовности и нравственности»
2.2. Подпрограмма «Гражданин
России»
2.3. Подпрограмма
«Интеллект»
2.4. Подпрограмма «Здоровый
выбор: безопасность,
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физическая культура и спорт»
Направление 3. Социально-культурные практики в Новосибирской области
3.1. Подпрограмма
«Социальная практика»
3.2. Подпрограмма
«Ученическое самоуправление»
3.3. Подпрограмма «Летний
отдых»
Направление 4. Поддержка индивидуальности развития детей, подростков и молодежи в Новосибирской области
4.1. Подпрограмма «Развитие
индивидуальности»
4.2. Подпрограмма «Дети в
трудной ситуации»
4.3. Подпрограмма
«Профессиональное
самоопределение»
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