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области «Областной центр детского
(юношеского) технического творчества
«Автомотоцентр»
«Велоспорт-путь к здоровью»
Физкультурно-спортивная
Жадкевич Елена Владимировна, педагог
дополнительного
образования
высшей
квалификационной категории
Жадкевич Александр Викторович, тренерпреподаватель
высшей
квалификационной
категории
Стартовый уровень – 2 года
Базовый уровень – 3 года
5-17 лет
Создание условий для физического развития
детей через формирование у них здоровьесберегающего стиля поведения средствами
велоспорта
Стартовый (2 года): оптимальное количество
учащихся в группе – 12-15 человек, количество
учебных часов в неделю – 6 часов.
Базовый (3 года): оптимальное количество
учащихся в группе – 10-12 человек, количество
учебных часов в неделю – 9 часов.
Использование в учебном процессе особого
вида велосипедов – велосипеды ВМХ. Выбор
конкретной модели велосипеда зависит от
предпочитаемого стиля спортивного катания.
Будут знать:
- устройство велосипеда;
- правила соревнований по велоспорту;
- правила дорожного движения.
Будут уметь:
- управлять велосипедом;
- выполнять операции по обслуживанию и
ремонту велосипеда, подготовке велосипеда к
соревнованиям;
- пользоваться слесарным инструментом для
ремонта и обслуживания велосипеда.
Сформируются:
- основные двигательные качества;
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- технико-тактические действия в велоспорте;
- навыки безопасного поведения на дороге;
- понятия об общечеловеческих ценностях и
сопричастии к делам своей страны, ее истории и
культуре;
- навыки общения со сверстниками.
Получат возможность:
- принимать участие в соревнованиях.
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы
1.1 Пояснительная записка
В настоящее время велоспорт завоевывает у детей все большую
популярность. Появляются новые, более легкие и маневренные модели
велосипедов, активно развиваются различные подвиды велосипедного спорта.
Достаточно высокая доступность по сравнению с другими видами технического
спорта обеспечивает велоспорту высокий и постоянный интерес детей и
подростков.
Направленность (профиль) программы
Дополнительная общеобразовательная программа «Велоспорт – путь к
здоровью» является общеразвивающей, имеет физкультурно – спортивную
направленность и реализуется в учебном процессе объединения «Велоспорт».
Актуальность программы
В наши дни, подрастающее поколение, испытывает эмоциональные и
физические перегрузки, связанные с ухудшающейся экологией, стрессами
бытового порядка, усложняющимися школьными программами и прочими
негативными факторами. В напряжённом ритме современной жизни ребёнок
порой теряет хорошее самочувствие и настроение. Увеличивается число детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, заболеваниями сердечно
сосудистой системы организма.
Занятия велоспортом содействуют профилактике различных заболеваний у
детей, сохраняют и улучшают здоровье. Велосипед для ребенка – это его первое
личное транспортное средство, мастерство владения которым – большая ребячья
гордость, а велоезда – отличное средство формирования правильной осанки,
обучения владению собственным телом, средство развития координации
движений, чувства равновесия, силы, ловкости, выносливости и т.д.
Актуальность программы «Велоспорт – путь к здоровью» заключается в
том, что данная программа направленна на формирование компетенций
здоровьесберегающего стиля поведения детей и подростков, благодаря чему
может дополнить школьный курс физического воспитания обучающихся,
оздоровить детский организм и сформировать у ребенка потребность в
следовании нормам здорового образа жизни.
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Кроме того, данная программа способствует формированию творческой
активности и технической грамотности молодых людей. На занятиях велоспортом
ребенок обучается эксплуатации технического средства передвижения, овладевает
слесарным инструментом, знакомится со смежными областями спорта и
технических наук. Программа предполагает специальные формы работы со
спортивно одаренными детьми, открывает им возможность продолжения
спортивной карьеры.
Отличительные особенности программы
В связи с тем, что в практике дополнительного образования детей
отсутствует программа по велоспорту, рекомендованная Министерством
образования Российской Федерации, в основу данной программы легли материалы
примерной

программы

спортивной

подготовки

для

детско-юношеских

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва и школ высшего спортивного мастерства А. А. Захарова «Велосипедный
спорт».
Программа «Велоспорт – путь к здоровью» является модифицированной,
составлена с учетом многолетнего педагогического опыта работы авторов в
системе дополнительного образования детей.
Основная идея программы, отличающая ее от существующих программ,
заключается в использовании в учебном процессе особого вида велосипедов –
велосипеды ВМХ. Выбор конкретной модели велосипеда зависит от
предпочитаемого стиля спортивного катания.
ВМХ – это велосипеды с низкой рамой, колесами диаметром 20 или 24
дюйма, не имеющие переключателей скоростей. ВМХ требует минимальных
усилий по регулировке, позволяет достаточно быстро и легко ездить и, благодаря
своей «живучести», является идеальной моделью для детей и подростков.
Процесс обучения строится на основе комплексного сопровождения
личности обучающегося по индивидуальной образовательной траектории.
Обеспечение освоения безопасной модели поведения на дороге «водитель,
пешеход, велосипедист» осуществляется посредством включения обучающихся в
тренинговые ситуации, моделируемые на основе реальных ситуаций дорожной
среды. Система критериев и показателей результативности образовательного
процесса построена на принципах компетентностного подхода.
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Адресат программы
Программа «Велоспорт – путь к здоровью» рассчитана на детей и
подростков от 5 до 17 лет.
Характеристика возрастных особенностей
Младший школьный возраст (6-11 лет). В этом возрасте отмечается
значительное развитие ЦНС, но еще далекое от совершенства. Недостаточная
сила и уравновешенность нервных процессов, преобладание возбуждения над
торможением приводит к быстрой истощаемости клеток коры головного мозга,
быстрой утомляемости. Вместе с тем дети в этом возрасте легко овладевают
сложными по координации движениями, что обусловлено высокой
пластичностью нервной системы. Однако при сильных и монотонных
двигательных раздражителях снижается устойчивость к внешним воздействиям,
развивается

запредельное

торможение.

В

связи

с

этим

необходимо

в

двигательный режим включать больше разнообразных физических упражнений и
игр.
Большие изменения отмечаются в сердечно-сосудистой системе –
увеличивается объем сердца, снижается частота сердечных сокращений. Если в 78 лет частота пульса 80-92 уд/мин, то в 9-10 лет – 76-86 уд/мин, а в 11 лет – 72-80
уд/мин. Деятельность сердца малоэкономна, его функциональные возможности
невелики, артериальное давление относительно низкое. При мышечной работе
система кровообращения испытывает значительное напряжение. Передозировка
физическими упражнениями может привести к нарушению сердечного ритма,
резкому изменению давления крови.
Дыхательные возможности младших школьников невелики. Объем легких в
11 лет составляет примерно половину объема взрослого человека. Глубина
дыхания составляет 160-250 мл, частота дыхания высока, но постепенно
снижается с 23 до 19 циклов в минуту, минутный объем дыхания в покое
находится в пределах от 3,5 до 4,4 л/мин. У младших школьников ограничена
способность «работать в долг», поэтому необходимо быть осторожным с
кратковременными интенсивными нагрузками.
При регулярных тренировках дети 7-8 лет могут выполнить очень большие
по объему нагрузки с умеренными сдвигами в системе кровообращения и
дыхания и быстрым восстановлением.
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Подростковый возраст (12-15 лет) характеризуется бурным ростом всего
организма и повышением функциональных резервов, половым созреванием.
Усиливается концентрация процессов возбуждения и торможения, но в то же
время отмечается повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость,
неадекватные реакции, свидетельствующие о недостаточной силе тормозных
процессов. Двигательные функции в этом возрасте достигают высокой степени
развития, что является следствием развития ЦНС, увеличением общих размеров
тела, развития скелета, мышечной массы.
Большие изменения происходят в деятельности сердечно-сосудистой
системы. Пульс понижается до 70-76 уд/мин, увеличиваются размеры сердца, но
несовершенство нейросекреторной регуляции приводит к нарушению сердечного
ритма, увеличению артериального давления. Это закономерные нарушения для
этого возраста и они временны. В целом повышаются адаптационные
способности сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам, но они хуже,
чем у юношей и взрослых.
Глубина дыхания повышается с 260 до 375 мл, минутный объем дыхания – с
4,7 до 5,4 л/мин, ЖЕЛ – с 2200 мл до 3200 мл. В период полового созревания
повышается способность к выполнению длительной
интенсивности и кратковременной очень интенсивной.

работы

большой

Гиподинамия усугубляет трудности подросткового возраста, а рационально
построенные занятия физической культурой способствуют их преодолению.
Юношеский возраст (16-18 лет). Происходит завершение развития ЦНС,
совершенствование деятельности мозга, развитие процессов торможения, хотя
остается некоторое преобладание процессов возбуждения. Показатели сердечнососудистой системы постепенно приближаются к уровню взрослого человека.
Необходимо иметь в виду, что ЧСС во всех возрастных группах, а особенно в
юношеской, у девушек выше, чем у юношей. Часто может наблюдаться
временное повышение артериального давления (юношеская гипертония). Частота
дыхания сохраняется как у подростков, но увеличивается глубина дыхания (до
420 мл). Показатели ЖЕЛ приближаются к уровню взрослого человека.
Повышается способность к выполнению длительной работы, увеличивается
выносливость к нагрузкам большой и умеренной мощности. У девочек, начиная с
младшего школьного возраста, функциональные возможности организма и общая
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физическая работоспособность ниже, чем у мальчиков, причем в юношеском
возрасте эти различия более выраженнее.
Систематические занятия физической культурой приводят к изменению
функционального состояния нервной системы – повышается работоспособность,
происходят положительные сдвиги в деятельности желез внутренней секреции.
Дети реже болеют, пропорционально развиваются.
Объем и срок освоения программы
Программа «Велоспорт – путь к здоровью» является разноуровневой и
рассчитана на следующие этапы подготовки:
Стартовый уровень подготовки – 2 этапа (года), первый этап (год) –
216 часов, второй этап (год) – 216 часов.
Базовый уровень подготовки – 3 этапа (года), первый этап (год) – 324 часа,
второй этап (год) – 324 часа, третий этап (год) – 324 часа.
Формы обучения
Образовательный процесс в объединении проводится очно. Занятия
организуются на базе ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», по адресу Юннатов, 72.
Формы реализации образовательной программы – традиционная.
Особенности организации образовательного процесса
Объединение формируется на основе добровольного согласия учащихся и
письменного заявления от родителей, при наличии справки о состоянии здоровья.
При формировании групп учитываются возрастные критерии и физическая
подготовка детей. В группах могут заниматься как дети, близкие по возрасту, так
могут формироваться и разновозрастные группы.
Группы стартового уровня формируются из обучающихся 5-10 лет
(велосипеды BMX), группы базового уровня из обучающихся 10-17 лет
(спортивные велосипеды) и новичков этого же возраста, которые форсировано,
проходят начальную подготовку под руководством педагога. Возможность такой
форсированной подготовки обусловлена психологическими и физиологическими
особенностями средних и старших подростков, впервые начинающих заниматься
в объединении. Они чувствуют себя дискомфортно среди младших подростков
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первого года обучения, но спокойно воспринимают советы более опытных
сверстников, или опытных обучающихся, пусть даже и меньшего возраста. Они
более самостоятельные и умелые, чем младшие подростки, способны управлять
своим поведением, в них уже отчетливо проявляется «стремление к взрослости»,
«к самостоятельности», «к самоутверждению». К тому же уровень физического
развития 12-14 летних подростков, а тем более 15-17 летних существенно выше,
чем у младших подростков, они быстрее адаптируются к нагрузкам, легче их
переносят, с удовольствием берут на себя обязанности помощников
руководителя, организуя походный быт, помогая младшим и неопытным
обучающимся.
После прохождения стартового и базового уровней, 50-80 % занимающихся
продолжают обучение в спортивной школе в учебно-тренировочных группах и в
дальнейшем в группах спортивного совершенствования.
Если обучающийся не готов к переводу в спортивную школу, он имеет
право на неоднократное повторение курса на базовом уровне (3 год обучения) до
достижения им возраста 17 лет.
Для
определенных
категорий

занимающихся,

если

возникает

необходимость, например, ослабленные или часто болеющие дети, возможно
повторение этапа на данном уровне обучения, а для физически подготовленных
(уровень определяется сдачей нормативов и высокими показателями при участии
в соревнованиях) возможен переход на следующий уровень (этап) вне
зависимости от возраста. Возможно повторение этапов стартового уровня
обучения для занимающихся младшего возраста (5-6 лет).
В течение года допускается добор.
Обучающийся имеет право завершить обучение на любом уровне освоения
программы (по заявлению от родителей).
Оптимальная наполняемость групп
Велосипедный спорт – это травмоопасный спорт, связанный с техникой,
которая требует постоянного обслуживания и ремонта. Поэтому количество
обучающихся в одной группе, обеспечивающее безопасное участие в учебнотренировочном процессе, не должно превышать 10 человек. Исходя из этого,
программа предусматривает следующее наполнение групп:
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Стартовый уровень 1

Минимальное
число
учащихся в
группе
12

Максимальное
число
учащихся в
группе
15

Количество
часов
недельной
нагрузки
6

Стартовый уровень 2

12

15

6

Базовый уровень 1

10

12

9

Базовый уровень 2

10

12

9

Базовый уровень 3

10

12

9

Уровень,
этап обучения

Режим занятий, периодичность и продолжительность
Уровень,
этап обучения
Стартовый уровень 1

Общее количество
часов
216

3 раза в неделю по 2 часа

Стартовый уровень 2

216

3 раза в неделю по 2 часа

Базовый уровень 1

324

3 раза в неделю по 3 часа

Базовый уровень 2

324

3 раза в неделю по 3 часа

Базовый уровень 3

324

3 раза в неделю по 3 часа

Режим занятий

Продолжительность одного часа занятий составляет 45 минут, с 10-ти
минутным перерывом между часами.
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1.2 Цель и задачи программы
Цель программы – создание условий для физического развития детей
через формирование у них здоровьесберегающего стиля поведения средствами
велоспорта.
Задачи программы
Личностные:
 формировать устойчивый интерес к занятиям велосипедным спортом;
 способствовать укреплению физического здоровья детей, повысить их
работоспособность;
 формировать навыки здорового и безопасного образа жизни;
 развивать мотивацию к познанию, труду и творчеству;
 развивать способности оценивать себя, свои возможности;
 способствовать развитию оценки своего поведения и поступков,
 соотношению

своих

поступков

с

общепринятыми

этическими

и

моральными нормами;
 воспитать стремление овладевать общечеловеческими ценностями и
 развивать их в себе (доброту, трудолюбие, уважение к старшим, навыки
общения со сверстниками и пр.);
 учить проявлять уважение и быть сопричастным к делам своей страны, ее
истории и культуре.
Метапредметные
Регулятивные:
 учить организовывать свою деятельность, учитывая все ее компоненты:
 цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка;
 формировать у обучающихся способность к саморегуляции.
Коммуникативные:
 учить слушать собеседника и вести диалог, излагать и аргументировать свое
мнение;
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
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 педагогом

и

сверстниками,

как

на

учебных

занятиях,

так

и

в

соревновательной деятельности;
 работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать
конфликты с учетом интересов сторон.
Познавательные:
 учить наиболее эффективным способам решения учебных задач в
 зависимости от конкретных условий;
 учить постановке и формулированию проблем, самостоятельному
 созданию алгоритмов деятельности;
 формировать умение осуществлять поиск информации, выделять главное
 при работе с информацией, знако-символическими средствами, учебными
моделями;
 развивать логические приемы мышления: анализ, сравнение, обобщение.
Предметные:
 формировать систему знаний по физической культуре и спорту;
 изучить устройство велосипеда;
 изучить технические приемы управления велосипедом;
 освоить технику педалирования, обучить различным вариантам техникотактических действий;
 научить приемам технического обслуживания и ремонта велосипеда,
подготовки техники к соревнованиям;
 сформировать навыки работы со слесарным инструментом (гаечные ключи,
отвёртки, молоток, напильники и пр.);
 изучить правила дорожного движения;
 развивать основные двигательные качества, в том числе в выбранном виде
спорта;
 подготовить к участию в соревнованиях.
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1.3 Содержание программы
Учебный план (стартовый уровень)
первый год обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10.1

10.2
10.3
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1

12.2

Количество часов
Разделы
Вводное занятие. Развитие
велоспорта
Здоровый образ жизни
Режим труда и отдыха
Личная гигиена и закаливание
Профилактика вредных привычек
Физическое воспитание и
самосовершенствование
Меры безопасности на занятиях и
тренировках
Физиологические основы спортивной
тренировки
Правила дорожного движения
Общая физическая подготовка
Общеразвивающие упражнения,
специальные упражнения
развивающие физические качества
(сила, ловкость, скоростно-силовые,
координация и пр.)
Подвижные, спортивные игры,
эстафеты
Другие виды спорта (лыжная
подготовка, л/а бег, н/теннис)
Специальная физическая подготовка
Езда на велосипеде по пересеченной
местности
Езда на велосипеде по
асфальтированной трассе
Тренировка на велотренажере
Изучение и совершенствование
техники и тактики
Изучение, совершенствование
техники педалирования
Изучение и совершенствование
приемов езды на велосипеде (старт,
финиш, поворот, разворот, спуск,
подъем, обгон и пр.)

Теория Практика Всего

Формы
аттестации/
контроля

1

-

1

Беседа

2
1
1
2

-

2
1
1
2

Беседа
Беседа
Беседа
Беседа

1

-

1

Беседа

9

-

9

Беседа

1

-

1

Беседа

9
-

48

9
48

Беседа

-

14

14

-

20

20

Контрольные
нормативы
Соревнования по
ОФП

-

14

14

-

55

55

-

25

25

-

12

12

-

18

18

-

41

41

-

26

26

-

10

14

10

Контрольные
нормативы
Соревнования по
велоспорту

Контрольные
нормативы

Изучение и совершенствование
тактики езды на велосипеде (на
12.3
соревнованиях, в групповой гонке,
индивидуальной, парной, кольцевой)
Подготовка и ремонт велосипедов,
13
тренажеров
14 Соревновательная деятельность
15

Промежуточная аттестация

16

Итоговое занятие
ИТОГО

-

5

5

-

32

32

-

6

6

-

5

5

2
29

187

2
216

Практическое
задание
Соревнования
Тестовые задания/
практические
упражнения
Беседа

Содержание учебного плана (стартовый уровень)
первый год обучения
Теория
Вводное занятие. Развитие велосипедного спорта в России. Ознакомление
с нормами
техники безопасности на занятиях и тренировках. Развитие
велосипедного спорта в России и мире. Выдающиеся спортсмены. Технические
новинки в велоспорте.
Здоровый образ жизни. Определённый режим сна и отдыха, питания,
тренировок, закаливающих процедур и др. Единство и целесообразность
процессов самоорганизации и самодисциплины,
адаптационных возможностей организма.

направленных на укрепление

Режим труда и отдыха. Понимание важности организованного режима
труда и отдыха. Режим дня, как нормативная основа жизнедеятельности.
Личная гигиена и закаливание. Знание правил и требований личной гигиены.
Гигиена тела, гигиена полости рта, гигиена одежды, обуви и др. Закаливание, как
профилактика негативных последствий охлаждения организма или действия
высоких температур. Систематическое применение закаливающих процедур.
Закаливание воздухом, солнцем, водой.
Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни. Вредные
привычки (употребление алкоголя, наркотических веществ, табака) - факторы
риска многих заболеваний.
Физическое
воспитание
и
самосовершенствование.
Физическое
самовоспитание как процесс целенаправленной, сознательной, планомерной
работы над собой, ориентированный на формирование физической культуры
15

личности. Основные мотивы физического самовоспитания: требования
социальной жизни и культуры, притязания на признание в коллективе,
соревнования, критика и самокритика.
Меры безопасности на занятиях и тренировках. Меры безопасности,
связанные с правильной организацией учебных занятий; экипировкой на
тренировках и соревнованиях, одеждой обучающихся. Состояние здоровья и
самочувствия спортсменов. Меры безопасности по медицинскому и
противопожарному обеспечению.
Физиологические
основы
спортивной
тренировки.
Образование
двигательных навыков при обучении в велоспорте. Особенности работы
вестибулярного анализатора при прохождении поворотов, ускорениях и
замедлениях (торможении).
Правила дорожного движения. Движение пешеходов по улицам и
дорожкам; разметка проезжей части; сигналы светофора и регулировщика,
дорожные знаки, их назначение и классификация; проезд регулируемых и
нерегулируемых перекрестков; требования, предъявляемые к техническому
состоянию транспортных средств.
Итоговое занятие. Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года.
Постановка целей и задача на следующий учебный год. Награждение и
поощрение по итогам года. Объявление достижений обучающихся.
Практика
Общая физическая подготовка. Упражнения для укрепления мышц, костносвязочного аппарата и улучшения подвижности в суставах. Упражнение для рук и
плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, махи, вращения, поднимания и
опускания, рывковые движения. Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны
и повороты головы в различных направлениях, наклоны, повороты, вращения
туловища и таза; поднимание и опускание ног в положении лёжа на спине, сидя;
упражнения на животе, боку. Упражнения для ног: ходьба на носках, пятках,
внутренней и наружной стороне стопы; приседания; отведение и приведение ног;
сгибание и разгибания ног в коленном и тазобедренном суставах; махи; прыжки,
многоскоки и т.д. Упражнения для развития координации: упражнения с
предметами, специальные упражнения; прыжки через планку, прыжки в длину с
места, челночный бег. Спортивные и подвижные игры; упражнения для
развития быстроты и силы, на тренажёрах; упражнения для развития скоростно16

силовых качеств; выпрыгивание из исходного положения, упражнения для
развития общей выносливости; бег по пересечённой местности; лыжный спорт;
настольный теннис.
Специальная физическая подготовка. Езда на велосипеде ВМХ по
пересечённой местности, по специальной трассе, по асфальтированной трассе.
Езда со сменой, по одному, индивидуально, на 5км. Езда с ускорениями, с
финишами. Езда парами, группой на время. Езда по пересечённой местности на
велосипедах МТБ. Преодоление препятствий, езда на время, индивидуальная,
фигурная езда.
При плохой погоде и зимой занятия проводятся на велотренажёрах.
Изучение и совершенствование техники и тактики. Обучение техники
педалирования, обучение различным вариантам техники действия, формирование
способности применять изученное действие в различных условиях и ситуациях
тренировочной и соревновательной деятельности. На начальном этапе обучения
основам технико-тактических действий (старт, финиш, поворот, разворот, обгон).
Подготовка и ремонт велосипедов. Подготовка велосипедов и тренажеров к
тренировке, соревнованиям. Мытье, смазка узлов и деталей велосипеда,
регулировка.
Соревновательная деятельность. Подготовка и участие в соревнованиях.
Промежуточная аттестация. Выполнение
проверочных упражнений по ОФП и СФП.
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тестовых

заданий

и

Учебный план (стартовый уровень)
второй год обучения
№
п/п

Количество часов
Тема занятий

Формы
аттестации/
контроля

Теория

Практика

Всего

1

-

1

Беседа

2
1
1

-

2
1
1

Беседа
Беседа
Беседа

2

-

2

Беседа

1

-

1

Беседа

9

-

9

Беседа

1

-

1

Беседа

9

-

9

Беседа

-

48

48

-

12

12

-

16

16

-

20

20

-

55

55

-

22

22

-

15

15

11.3 Тренировка на велотренажере

-

18

20

Изучение и совершенствование
техники и тактики
12.1 Изучение, совершенствование
техники и тактики

-

41

41

-

23

23

9

Вводное занятие. Развитие
велоспорта в России
Здоровый образ жизни
Режим труда и отдыха
Личная гигиена и закаливание
Профилактика вредных
привычек
Физическое воспитание и
самосовершенствование
Меры безопасности на занятиях
и тренировках
Физиологические основы
спортивной тренировки
Правила дорожного движения

10

Общая физическая подготовка

1
2
3
4
5
6
7
8

10.1

10.2
10.3
11
11.1
11.2

12

Общеразвивающие упражнения,
специальные упражнения
развивающие физические
качества (сила, ловкость,
скоростно-силовые,
координация и пр.)
Подвижные, спортивные игры,
эстафеты
Другие виды спорта (лыжная
подготовка, л/а бег, н/теннис).
Специальная физическая
подготовка
Езда на велосипеде по
пересеченной местности
Езда на велосипеде по
асфальтированной трассе
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Контрольные
нормативы
Соревнования по
ОФП

Контрольные
нормативы
Соревнования по
велоспорту

Контрольные
нормативы

Изучение и совершенствование
приемов езды на велосипеде
12.2 (старт, финиш, поворот,
разворот, спуск, подъем, обгон
и пр.)
Изучение и совершенствование
тактики езды на велосипеде (на
12.3 соревнованиях, в групповой
гонке, индивидуальной, парной,
кольцевой)
Подготовка и ремонт
13
велосипедов, тренажеров
14 Соревновательная деятельность
15

Промежуточная аттестация
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Итоговое занятие
ИТОГО

-

13

13

-

5

5

-

32

32

-

6

6

-

5

5

2
29

187

2
216

Практическое
задание
Соревнования
Тестовые задания/
практические
упражнения
Беседа

Содержание учебного плана (стартовый уровень)
второй год обучения
Теория
Вводное занятие. Развитие велосипедного спорта в России. Ознакомление
с нормами
техники безопасности на занятиях и тренировках. Развитие
велосипедного спорта в России и мире. Выдающиеся спортсмены. Технические
новинки в велоспорте.
Здоровый образ жизни. Определённый режим сна и отдыха, питания,
тренировок, закаливающих процедур и др. Единство и целесообразность
процессов самоорганизации и самодисциплины, укрепление адаптационных
возможностей организма.
Режим труда и отдыха. Понимание важности хорошо организованного
режима труда и отдыха. Режим дня как нормативная основа жизнедеятельности.
Личная гигиена и закаливание. Знание правил и требований личной гигиены.
Гигиена тела, гигиена полости рта, гигиена одежды, обуви и др. Закаливание как
важное средство профилактики негативных последствий охлаждения организма
или действия высоких температур. Систематическое применение закаливающих
процедур. Закаливание воздухом, солнцем, водой.
Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни. Вредные
привычки (употребление алкоголя, наркотических веществ, табака) – факторы
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риска многих заболеваний.
Физическое
воспитание

и

самосовершенствование.

Физическое

самовоспитание как процесс целенаправленной, сознательной, планомерной
работы над собой, ориентированный на формирование физической культуры
личности.
Меры безопасности на занятиях и тренировках. Меры безопасности,
связанные с правильной организацией учебных занятий; экипировкой на
тренировках и соревнованиях, одеждой обучающихся. Состояние здоровья и
самочувствия спортсменов; меры безопасности
по медицинскому и
противопожарному обеспечению.
Физиологические
основы
спортивной
тренировки.
Образование
двигательных навыков при обучении в велоспорте. Особенности работы
вестибулярного

анализатора

при

прохождении

поворотов,

ускорениях

и

замедлениях (торможении).
Правила дорожного движения. Движение пешеходов по улицам и
дорожкам; разметка проезжей части; сигналы светофора и регулировщика,
дорожные знаки, их назначение и классификация; проезд регулируемых и
нерегулируемых перекрестков; требования, предъявляемые к техническому
состоянию транспортных средств.
Итоговое занятие. Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года.
Постановка целей и задача на следующий учебный год. Награждение и
поощрение по итогам года. Объявление достижений обучающихся.
Практика
Общая физическая подготовка. Упражнения для укрепления мышц, костносвязочного аппарата и улучшения подвижности в суставах. Упражнение для рук и
плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, махи, вращения, поднимания и
опускания, рывковые движения. Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны
и повороты головы в различных направлениях, наклоны, повороты, вращения
туловища и таза; поднимание и опускание ног в положении лёжа на спине, сидя;
упражнения на животе, боку. Упражнения для ног: ходьба на носках, пятках,
внутренней и наружной стороне стопы; приседания; отведение и приведение ног;
сгибание и разгибания ног в коленном и тазобедренном суставах; махи; прыжки,
многоскоки и т.д. Упражнения для развития координации: упражнения с
предметами; специальные упражнения; прыжки через планку, прыжки в длину с
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места, челночный бег; спортивные и подвижные игры; упражнения для развития
быстроты и силы, на тренажёрах; упражнения для развития скоростно-силовых
качеств; выпрыгивание из исходного положения,

упражнения для развития

выносливости, кроссы по пересечённой местности; лыжный спорт; настольный
теннис.
Специальная физическая подготовка. Езда на велосипеде ВМХ по
пересечённой местности, по специальной трассе. Езда со сменой, по одному,
индивидуально, на 5км. Тренировки с ускорением, со сменой партнёра, с
финишами. Езда парами на время, по 10 км. Езда по пересечённой местности на
велосипедах МТБ. Преодоление препятствий, езда на время, индивидуальная,
фигурная езда. При плохой погоде и зимой занятия на велотренажёрах.
Изучение и совершенствование техники и тактики. Закрепление

и

отработка сформированного навыка техники педалирования, обучение различным
вариантов техники действия, формирование способности применять изученное
действие в различных условиях и ситуациях тренировочной и соревновательной
деятельности. На начальном этапе обучения основам технико-тактических
действий (старт, финиш, поворот, разворот, обгон).
Применяется метод тренировки без соперника или с условным соперником.
Подготовка и ремонт велосипедов, тренажеров. Подготовка велосипедов и
велотренажеров к тренировке, соревнованиям. Мытье, смазка узлов и деталей
велосипеда, регулировка.
Соревновательная деятельность. Подготовка и участие в соревнованиях.
Промежуточная

аттестация.

Выполнение

проверочных упражнений по ОФП и СФП.
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тестовых

заданий

и

Учебный план (базовый уровень)
первый год обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10.1

10.2
10.3
11
11.1
11.2

Количество часов
Тема занятий
Вводное занятие. Развитие
велоспорта в России
Здоровый образ жизни
Режим труда и отдыха
Личная гигиена и закаливание
Профилактика вредных
привычек
Физическое воспитание и
самосовершенствование
Меры безопасности на занятиях
и тренировках
Физиологические основы
спортивной тренировки
Правила дорожного движения
Общая физическая подготовка
Общеразвивающие упражнения,
специальные упражнения,
развивающие физические
качества (сила, ловкость,
скоростно-силовые,
координация и пр.)
Подвижные, спортивные игры,
эстафеты
Другие виды спорта (лыжная
подготовка, л/а бег, н/теннис)
Специальная физическая
подготовка
Езда на велосипеде по
пересеченной местности
Езда на велосипеде по
асфальтированной трассе

11.3 Тренировка на велотренажере
Изучение и совершенствование
техники и тактики
12.1 Изучение, совершенствование
техники и тактики
12.2 Изучение и совершенствование
12

Формы
аттестации/
контроля

Теория

Практика

Всего

1

-

1

Беседа

2
1
1

-

2
1
1

Беседа
Беседа
Беседа

2

-

2

Беседа

1

-

1

Беседа

9

-

9

Беседа

1

-

1

Беседа

9

-

9

Беседа

-

102

102

-

36

36

-

41

41

-

25

25

-

98

98

-

40

40

-

36

36

-

22

22

-

42

42

-

18

18

-

16

16

22

Контрольные
нормативы
Соревнования по
ОФП

Контрольные
нормативы
Соревнования по
велоспорту

Контрольные
нормативы

приемов езды на велосипеде
(старт, финиш, поворот,
разворот, спуск, подъем, обгон
и пр.)
Изучение и совершенствование
тактики езды на велосипеде (на
12.3 соревнованиях, в групповой
гонке, индивидуальной, парной,
кольцевой)
Подготовка и ремонт
13
велосипедов, тренажеров.
14 Соревновательная деятельность
15

Промежуточная аттестация.
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Итоговое занятие
ИТОГО

-

8

8

-

41

41

-

6

6

-

5

5

3
30

294

3
324

Практическое
задание
Соревнования
Тестовые задания/
практические
упражнения/
соревнования
Беседа

Содержание учебного плана (базовый уровень)
первый год обучения
Теория
Вводное занятие. Развитие велосипедного спорта. Ознакомление с
нормами

техники безопасности на занятиях и тренировках.

Развитие

велосипедного спорта в России и мире. Исторические факты. Выдающиеся
спортсмены. Технические новинки в велоспорте. Разнообразие видов велоспорта.
Здоровый образ жизни. Определённый режим сна и отдыха, питания,
тренировок, закаливающих процедур и др. Процессы самоорганизации и
самодисциплины, саморегуляции и саморазвития, направленные на укрепление
адаптационных возможностей организма, полноценную самореализацию.
Основные принципы рационального питания: умеренность, сбалансированность,
четырехразовый прием пищи, разнообразие, биологическая полноценность.
Режим труда и отдыха. Понимание важности хорошо организованного
режима труда и отдыха. Режим дня – нормативная основа жизнедеятельности.
Физическая тренировка для укрепления и развития скелетной мускулатуры,
сердечной мышцы, сосудов, дыхательной системы.
Личная гигиена и закаливание. Знание правил и требований личной гигиены.
Гигиена тела, гигиена полости рта, гигиена одежды, обуви и др. Закаливание как
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важное средство профилактики негативных последствий охлаждения организма
или действия высоких температур. Систематическое применение закаливающих
процедур. Виды закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой. Основные
задачи гигиены. Научное обоснование и разработка гигиенических норм, правил и
мероприятий по оздоровлению внешней
среды и устранению вредно
действующих факторов.
Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни. Вредные
привычки (употребление алкоголя, наркотических веществ, табака) – факторы
риска многих заболеваний.
Физическое
воспитание
и
самосовершенствование.
Физическое
самовоспитание. Основные мотивы физического самовоспитания: требования
социальной жизни к культуре, притязания на признание в коллективе,
соревнования, критика и самокритика.
Меры безопасности на занятиях и тренировках. Обеспечение безопасности
при движении группой, по пересеченной местности. Меры безопасности,
связанные с правилами при работе со слесарным инструментом; меры
безопасности, связанные с техническим состоянием велосипедов; экипировка на
тренировках и соревнованиях. Меры безопасности по медицинскому
противопожарному обеспечению.

и

Физиологические
основы
спортивной
тренировки.
Образование
двигательных навыков при обучении в велоспорте. Особенности работы
вестибулярного

анализатора

при

прохождении

поворотов,

ускорениях

и

замедлениях (торможении). Координационная деятельность при выполнении
сложных элементов техники (прыжки, преодоление неровностей).
Правила дорожного движения. Роль службы ГИБДД в регулировании
дорожного движения; средства сигнализации и регулировка дорожного движения;
указатели, их назначение и действие; общие обязанности водителя и пешехода;
дорожные знаки, их назначение и классификация; сигналы светофора и
регулировщика.
Итоговое занятие. Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года.
Постановка целей и задача на следующий учебный год. Награждение и
поощрение по итогам года. Объявление достижений обучающихся.
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Практика
Общая физическая подготовка. Упражнения для укрепления мышц, костносвязочного аппарата и улучшения подвижности в суставах. Упражнение для рук и
плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, махи, вращения, поднимания и
опускания, рывковые движения. Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны
и повороты головы в различных направлениях наклоны, повороты, вращения
туловища и таза; поднимание и опускание ног в положении лёжа на спине, сидя;
упражнения на животе, боку. Упражнения для ног: приседания; выпрыгивания,
отведение и приведение ног; сгибание и разгибания ног в коленном и тазобедренном суставах; махи; прыжки, многоскоки и т.д. Специальные упражнения;
прыжки через планку, прыжки в длину с места, челночный бег. Упражнения для
развития координации: упражнения с предметами, спортивные и подвижные
игры; упражнения для развития быстроты и силы; упражнения на тренажёрах;
упражнения

для

развития

скоростно-силовых качеств;

выпрыгивание

из

исходного положения, упражнения для развития общей выносливости; кроссы по
пересечённой местности; лыжный спорт; настольный теннис.
Специальная физическая подготовка. Езда на велосипеде ВМХ по
пересечённой местности, по специальной трассе. Езда на велосипедах
маунтинбайк. Езда на шоссейных велосипедах. Езда в команде по 4 человека,
группой, со сменой, по одному, индивидуально, на 5, 10, 15 км. Езда по шоссе
группой: объёмные тренировки, с ускорением, со сменой партнёра, с финишами.
Езда парами на время, по 10 и 15 км. Езда по пересечённой местности.
Преодоление препятствий, езда на время, индивидуальная, фигурная езда. При
плохой погоде и зимой занятия на велотренажёрах. Обучение езде на
трехроликовом тренажере.
Изучение и совершенствование техники и тактики. Закрепление
сформированного навыка педалирования, обучение различным вариантам
техники действия (обгон в подъем, обгон со спуска, обучение правильного
использования передач во время тренировочного занятия), формирование
способности применять изученное действие в различных условиях и ситуациях
тренировочной
и
соревновательной
деятельности,
обеспечение
при
необходимости частичной перестройки техники двигательного действия.
Подготовка и ремонт велосипедов.
Подготовка велосипедов и
велотренажеров к тренировке, соревнованиям. Мытье, смазка узлов и деталей
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велосипеда, регулировка.
Соревновательная деятельность. Подготовка и участие в соревнованиях.
Промежуточная

аттестация.

Выполнение

проверочных упражнений по ОФП
квалификационных соревнований.

и

СФП.

тестовых
Проведение

заданий

и

учебных

и

Учебный план (базовый уровень)
второй год обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10.1

10.2
10.3
11
11.1

Количество часов
Тема занятий
Вводное занятие. Развитие
велоспорта в России
Здоровый образ жизни
Режим труда и отдыха
Личная гигиена и закаливание
Профилактика вредных
привычек
Физическое воспитание и
самосовершенствование
Меры безопасности на занятиях
и тренировках
Физиологические основы
спортивной тренировки
Правила дорожного движения
Общая физическая подготовка
Общеразвивающие упражнения,
специальные упражнения
развивающие физические
качества (сила, ловкость,
скоростно-силовые,
координация и пр.)
Подвижные, спортивные игры,
эстафеты
Другие виды спорта (лыжная
подготовка, л/а бег, н/теннис)
Специальная физическая
подготовка
Езда на велосипеде по
пересеченной местности

11.2 Езда на велосипеде по

Формы
аттестации/
контроля

Теория

Практика

Всего

1

-

1

Беседа

2
1
1

-

2
1
1

Беседа
Беседа
Беседа

2

-

2

Беседа

1

-

1

Беседа

9

-

9

Беседа

1

-

1

Беседа

9

-

9

Беседа

-

102

102

-

34

34

-

40

40

-

28

28

-

98

98

-

40

40

-

36

36

26

Контрольные
нормативы
Соревнования по
ОФП

Контрольные
нормативы
Соревнования по
велоспорту

асфальтированной трассе
11.3 Тренировка на велотренажере
Изучение и совершенствование
техники и тактики
12.1 Изучение, совершенствование
техники и тактики
Изучение и совершенствование
приемов езды на велосипеде
12.2 (старт, финиш, поворот,
разворот, спуск, подъем, обгон
и пр.)
Изучение и совершенствование
тактики езды на велосипеде (на
12.3 соревнованиях, в групповой
гонке, индивидуальной, парной,
кольцевой)
13 Подготовка и ремонт
велосипедов, тренажеров
14 Соревновательная деятельность
12

-

22

22

-

42

42

-

16

16

-

18

18

-

8

8

-

41

41

Практическое
задание

-

6

6

Соревнования

Контрольные
нормативы

15

Промежуточная аттестация

-

5

5

Тестовые задания/
практические
упражнения/
соревнования

16

Итоговое занятие

3

-

3

Беседа

30

294

324

ИТОГО

Содержание учебного плана (базовый уровень)
второй год обучения
Теория
Вводное занятие. Развитие велосипедного спорта.
Ознакомление с
нормами
техники безопасности на занятиях и тренировках. Развитие
велосипедного спорта в России и мире. Исторические факты. Выдающиеся
спортсмены. Технические новинки в велоспорте. Разнообразие видов велоспорта.
Здоровый образ жизни. Определённый режим сна и отдыха, питания,
тренировок, закаливающих процедур и др. Единство и целесообразность
процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и саморазвития.
Основные принципы рационального питания: умеренность, сбалансированность,
четырехразовый прием пищи, разнообразие, биологическая полноценность.
Режим труда и отдыха. Понимание важности хорошо организованного
27

режима труда и отдыха. Режим дня как нормативная основа жизнедеятельности.
Физическая тренировка: укрепление и развитие скелетной мускулатуры,
сердечной мышцы, сосудов, дыхательной системы.
Личная гигиена и закаливание. Знание правил и требований личной гигиены.
Гигиена тела, гигиена полости рта, гигиена одежды, обуви и др. Закаливание как
важное средство профилактики негативных последствий охлаждения организма
или действия высоких температур. Систематическое применение закаливающих
процедур. Виды закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой. Основные
задачи гигиены: изучение влияния внешней среды на состояние здоровья и
работоспособность людей, научное обоснование и разработка гигиенических
норм, правил и мероприятий по оздоровлению внешней среды и устранению
вредно действующих факторов.
Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни.
привычки

(употребление

алкоголя,

наркотических

веществ,

Вредные

табака)

как

важнейшие факторы риска многих заболеваний. К чему могут привести вредные
привычки.
Физическое

воспитание

и

самосовершенствование.

Физическое

самовоспитание. Процесс целенаправленной, сознательной, планомерной работы
над собой, ориентированный на формирование физической культуры личности.
Мотивы физического самовоспитания: требования социальной жизни и культуры,
притязания на признание в коллективе, соревнования, критика и самокритика.
Меры безопасности на занятиях и тренировках. Обеспечение безопасности
при движении группой, по пересеченной местности. Меры безопасности на
кольцевой асфальтированной трассе, при езде индивидуально, парами, группой.
Меры безопасности, связанные с правилами при работе со слесарным
инструментом; меры безопасности, связанные с техническим состоянием
велосипедов, экипировка на тренировках и соревнованиях. Меры безопасности по
медицинскому и противопожарному обеспечению.
Физиологические
основы
спортивной
тренировки.
Образование
двигательных навыков при обучении в велоспорте. Особенности работы
вестибулярного анализатора при прохождении поворотов, ускорениях и
замедлениях (торможении). Особенности работы организма при развитии
различных физических качеств (силы, скорости, выносливости) Координационная
деятельность при выполнении сложных элементов техники (прыжки, преодоление
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неровностей).
Правила дорожного движения. Роль службы ГИБДД в регулировании
дорожного движения; средства сигнализации и регулировка дорожного движения;
указатели, их назначение и действие; общие обязанности водителя и пешехода;
дорожные знаки, их назначение и классификация; сигналы светофора и
регулировщика.
Итоговое занятие. Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года.
Постановка целей и задача на следующий учебный год. Награждение и
поощрение по итогам года. Объявление достижений обучающихся.
Практика
Общая физическая подготовка. Упражнения для укрепления мышц, костносвязочного аппарата и улучшения подвижности в суставах. Упражнение для рук и
плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, махи, вращения, поднимания и
опускания, рывковые движения. Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны
и повороты головы в различных направлениях, наклоны, повороты, вращения
туловища и таза; поднимание и опускание ног в положении лёжа на спине, сидя;
упражнения на животе, боку. Упражнения для ног: ходьба на носках, пятках,
внутренней и наружной стороне стопы; приседания; отведение и приведение ног;
сгибание и разгибания ног в коленном и тазобедренном суставах; махи; прыжки,
многоскоки и т.д. Упражнения для развития координации: упражнения с
предметами, специальные упражнения; прыжки через планку, прыжки в длину с
места, челночный бег. Спортивные и подвижные игры; упражнения для развития
быстроты и силы; упражнения с гантелями,

на тренажёрах; упражнения для

развития скоростно-силовых качеств; выпрыгивание из исходного положения, бег
с отягощением; упражнения для развития общей выносливости; бег на длинные
дистанции; кроссы по пересечённой местности; лыжный спорт; настольный
теннис.
Специальная физическая подготовка. Езда на велосипеде ВМХ по
пересечённой местности, по специальной трассе. Езда на велосипедах
маунтинбайк. Езда на шоссейных велосипедах. Езда в команде по 4 человека,
группой, со сменой, по одному, индивидуально, на 5, 10, 15 км. Езда по шоссе
группой: объёмные тренировки, с ускорением, со сменой партнёра, с финишами.
Езда парами на время, по 10 и 15 км. Езда по пересечённой местности.
Преодоление препятствий, езда на время, индивидуальная, командная, фигурная
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езда. При плохой погоде и зимой занятия на велотренажёрах.
отработка езды на трехроликовом тренажере.
Изучение

и

совершенствование

техники

и

Обучение и

тактики.

Закрепление

сформированного навыка; обучение различным вариантам техники действия
(обгон в подъем, обгон со спуска, обучение правильного использования передач
во время тренировочного занятия); обучение тактики езды в групповой,
командной, индивидуальной гонке; формирование способности применять
изученное действие в различных условиях и ситуациях тренировочной и
соревновательной деятельности; обеспечение при необходимости частичной
перестройки техники двигательного действия.
Подготовка и ремонт велосипедов. Подготовка велосипедов к тренировке,
соревнованиям. Мытье, смазка узлов и деталей велосипеда, регулировка.
Соревновательная деятельность. Подготовка и участие в соревнованиях.
Промежуточная
проверочных

аттестация.

упражнений

по

Выполнение

ОФП

и

СФП.

тестовых
Проведение

заданий

и

учебных

и

квалификационных соревнований.
Учебный план (базовый уровень)
третий год обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество часов
Тема занятий
Вводное занятие. Развитие
велоспорта в России
Здоровый образ жизни
Режим труда и отдыха
Личная гигиена и закаливание
Профилактика вредных
привычек
Физическое воспитание и
самосовершенствование
Меры безопасности на занятиях
и тренировках
Физиологические основы
спортивной тренировки
Правила дорожного движения
Общая физическая подготовка

Формы
аттестации/
контроля

Теория

Практика

Всего

1

-

1

Беседа

2
1
1

-

2
1
1

Беседа
Беседа
Беседа

2

-

2

Беседа

1

-

1

Беседа

9

-

9

Беседа

1

-

1

Беседа

9

-

Беседа

-

102

9
102

30

Контрольные

10.1

10.2
10.3
11
11.1
11.2

Общеразвивающие упражнения,
специальные упражнения
развивающие физические
качества (сила, ловкость,
скоростно-силовые,
координация и пр.)
Подвижные, спортивные игры,
эстафеты
Другие виды спорта (лыжная
подготовка, л/а бег, н/теннис)
Специальная физическая
подготовка
Езда на велосипеде по
пересеченной местности
Езда на велосипеде по
асфальтированной трассе

11.3 Тренировка на велотренажере
Изучение и совершенствование
техники и тактики
12.1 Изучение, совершенствование
техники педалирования
Изучение и совершенствование
приемов езды на велосипеде
12.2 (старт, финиш, поворот,
разворот, спуск, подъем, обгон
и пр.)
Изучение и совершенствование
тактики езды на велосипеде (на
12.3 соревнованиях, в групповой
гонке, индивидуальной, парной,
кольцевой)
Подготовка и ремонт
13
велосипедов, тренажеров
14 Соревновательная деятельность
12

15

Промежуточная аттестация

16

Итоговое занятие
ИТОГО

-

31

31

-

43

43

-

28

28

-

98

98

-

35

35

-

43

43

-

20

20

-

42

42

-

14

14

-

16

16

-

12

12

-

41

41

-

6

6

-

5

5

3
30

294

3
324

31

нормативы
Соревнования по
ОФП

Контрольные
нормативы
Соревнования по
велоспорту

Контрольные
нормативы

Практическое
задание
Соревнования
Тестовые задания/
практические
упражнения/
соревнования
Беседа

Содержание учебного плана (базовый уровень)
третий год обучения
Теория
Вводное занятие. Развитие велосипедного спорта. Ознакомление с
нормами техники безопасности на занятиях и тренировках. Развитие
велосипедного спорта в России и мире. Исторические факты. Выдающиеся
спортсмены. Технические новинки в велоспорте. Разнообразие видов велоспорта.
Здоровый образ жизни. Определённый режим сна и отдыха, питания,
тренировок, закаливающих процедур и др. Единство и целесообразность
процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и саморазвития.
Основные принципы рационального питания: умеренность, сбалансированность,
четырехразовый прием пищи, разнообразие, биологическая полноценность.
Режим труда и отдыха. Понимание важности хорошо организованного
режима труда и отдыха. Режим дня как нормативная основа жизнедеятельности.
Физическая тренировка. Укрепление и развитие скелетной мускулатуры,
сердечной мышцы, сосудов, дыхательной системы.
Личная гигиена и закаливание. Важность знания правил и требований
личной гигиены. Гигиена тела, гигиена полости рта, гигиена одежды, обуви и др.
Закаливание как важное средство профилактики негативных последствий
охлаждения организма или действия высоких температур. Систематическое
применение закаливающих процедур. Виды закаливания. Закаливание воздухом,
солнцем, водой. Основные задачи гигиены.
Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни. Вредные
привычки (употребление алкоголя, наркотических веществ, табака) как факторы
риска многих заболеваний, негативно отражающихся на здоровье. К чему
приводят вредные привычки.
Физическое
воспитание

и

самосовершенствование.

Физическое

самовоспитание как процесс целенаправленной, сознательной, планомерной
работы над собой. Основные мотивы физического самовоспитания: требования
социальной жизни и культуры, притязания на признание в коллективе,
соревнования, критика и самокритика.
Меры безопасности на занятиях и тренировках. Обеспечение безопасности
при движении группой, по пересеченной местности. Меры безопасности на
кольцевой асфальтированной трассе, при езде индивидуально, парами, группой.
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Меры безопасности, связанные с правилами при работе со слесарным
инструментом; меры безопасности, связанные с техническим состоянием
велосипедов, экипировка на тренировках и соревнованиях. Меры безопасности по
медицинскому и противопожарному обеспечению.
Физиологические
основы
спортивной
тренировки.
Образование
двигательных навыков при обучении в велоспорте. Особенности работы
вестибулярного анализатора при прохождении поворотов, ускорениях и
замедлениях (торможении). Особенности работы организма при развитии
различных
физических
качеств
(силы,
скорости,
выносливости).
Координационная деятельность при выполнении сложных элементов техники
(прыжки, преодоление неровностей).
Правила дорожного движения. Роль службы ГИБДД в регулировании
дорожного движения; средства сигнализации и регулировка дорожного движения;
указатели, их назначение и действие; общие обязанности водителя и пешехода;
дорожные знаки, их назначение и классификация; сигналы светофора и
регулировщика.
Итоговое занятие. Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года.
Постановка целей и задача на следующий учебный год. Награждение и
поощрение по итогам года. Объявление достижений обучающихся.
Практика
Общая физическая подготовка. Упражнения для укрепления мышц, костносвязочного аппарата и улучшения подвижности в суставах. Упражнение для рук и
плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, махи, вращения, поднимания и
опускания, рывковые движения, отжимания, подтягивания. Упражнения для
мышц шеи и туловища: наклоны и повороты головы в различных направлениях,
вращения туловища и таза; поднимание и опускание ног в положении лёжа на
спине, сидя; упражнения на животе, боку. Упражнения для ног: ходьба на носках,
пятках, внутренней и наружной стороне стопы; приседания; выпрыгивания,
отведение и приведение ног; сгибание и разгибания ног в коленном и тазобедренном суставах; махи; прыжки, многоскоки и т.д. Упражнения для развития
координации: упражнения с предметами. Специальные упражнения; прыжки ч/з
планку, прыжки в длину с места, челночный бег. Спортивные и подвижные игры;
упражнения для развития быстроты и силы; упражнения с гантелями, блинами, на
тренажёрах; упражнения для развития скоростно-силовых качеств; выпрыгивание
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из исходного положения, бег с отягощением; упражнения для развития общей
выносливости; бег на длинные дистанции; кроссы по пересечённой местности;
лыжный спорт; плавание.
Специальная физическая подготовка. Езда на велосипеде ВМХ по
пересечённой местности, по специальной трассе. Езда по усложненной трассе
(спуски, подъемы, развороты). Езда на велосипедах маунтинбайк. Езда по
усложненной трассе. Езда на шоссейных велосипедах. Езда в команде по 4
человека, группой, со сменой, индивидуально, на 5, 10, 15 км. Езда по шоссе
группой: объёмные тренировки, с ускорением, со сменой партнёра, с финишами.
Езда парами на время, по 10 и 15 км. Езда по пересечённой местности.
Преодоление препятствий, езда на время, индивидуальная, фигурная езда.
Контрольные тренировки. При плохой погоде и зимой занятия на велотренажёрах.
Езда на трехроликовом тренажере; с нагрузкой, с ускорениями.
Изучение

и

совершенствование

техники

и

тактики.

Закрепление

сформированного навыка, обучение различным вариантом техники действия
(обгон в подъем, обгон со спуска, обучение правильного использования передач
во время тренировочного занятия), обучение и совершенствование тактики езды в
групповой, командной, индивидуальной гонке, обучение и отработка тактики
обгона в групповой гонке, формирование способности применять изученное
действие в различных условиях и ситуациях тренировочной и соревновательной
деятельности, обеспечение при необходимости частичной перестройки техники
двигательного действия.
Подготовка

и

ремонт

велосипедов.

Подготовка

велосипедов

и

велотренажеров к тренировке, соревнованиям. Мытье, смазка узлов и деталей
велосипеда, регулировка. Помощь при выполнении капитального ремонта
велосипедов.
Соревновательная деятельность. Подготовка и участие в соревнованиях.
Промежуточная аттестация. Выполнение
тестовых заданий
проверочных упражнений по ОФП и СФП. Проведение учебных
квалификационных соревнований.
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и
и

1.4.

Планируемые результаты

Личностные результаты
Будут сформированы:
 установки на здоровый и безопасный образ жизни;
 навыки безопасного поведения на дороге;
 понятия об общечеловеческих ценностях (доброте, уважении, трудолюбии);
 умения оценивать себя, свои возможности и способности, поведение и
 поступки, соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и
моральными нормами;
 понятия об уважении и сопричастии к делам своей страны, ее истории и
 культуре.
Метапредметные
Будут уметь:
 планировать и организовывать свою деятельность;
 слушать собеседника и вести диалог, излагать и аргументировать свое
 мнение, организовывать учебное сотрудничество, работать в группе;
Будут иметь:
 способность к саморегуляции.
Предметные результаты
Стартовый уровень подготовки
Будут знать:
 основные понятия в области физической культуры и спорта;
 детальное устройство велосипеда;
 основы безопасности и правил дорожного движения.
Будут уметь:





пользоваться слесарным инструментом;
выполнять простые операции по регулировке и ремонту велосипеда,
готовить велосипед к соревнованиям;
управлять велосипедом.
Будут развиты:

 основные двигательные качества;
 начальные технико-тактические приемы в велоспорте.
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Получат возможность:
 участия в городских и областных соревнованиях.
Базовый уровень подготовки
Будут знать:
 в совершенстве устройство велосипеда;
 регламенты и правила соревнований по велоспорту;
 требования безопасности и правила дорожного движения в полном объеме.
Будут уметь:
 в совершенстве владеть техникой управления велосипедом;
 самостоятельно выполнять операции по обслуживанию и ремонту
 велосипеда, подготовке велосипеда к соревнованиям;
 применять на практике навыки работы со слесарным инструментом;
 применять знания, полученные в области техники безопасности, правил
 дорожного движения.
Будут сформированы:
 основные двигательные качества;
 технико-тактические действия в велоспорте и способность применять эти
 действия в различных условиях
соревновательной деятельности.

и

ситуациях

тренировочной

и

Получат возможность:
 принимать участие в городских, областных, региональных и Всероссийских
соревнованиях по велосипедному спорту.
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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 «Велоспорт
путь к здоровью» 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:
 помещение с раздевалками (для девочек и мальчиков), душевыми кабинами;
 зал для выполнения упражнений по ОФП и тренировок на велотренажерах;
 помещение (склад) для хранения и ремонта велосипедов;
 велосипеды: ВМХ (колесо 20 дюймов) – 10 шт.;
 велосипеды Маунтинбайк (колесо 26-29 дюймов) – 15 шт.;
 велосипеды Шоссейные - 10 шт.;
 велотренажеры (трехроликовые) – 5 шт.;
 велотренажеры (с закрепленным колесом) – 5 шт.;
 машина для транспортировки велотехники и сопровождения обучающихся
 на тренировках и соревнованиях;
 спортинвентарь:
- мячи футбольные (3 шт.)
- маты спортивные (2 шт.)
- мячи резиновые (4 шт.)
- скакалки (5 шт.)
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- теннисный стол (1 шт.)
 компьютер, принтер.





Информационно-методическое обеспечение:
ресурсы, разработанные методической службой ГБУ ДО НСО
«Автомотоцентр»;
ресурсы федеральных и региональных образовательных порталов;
методические разработки авторов программы и других педагогов;






интернет-источники;
литература по психологии и педагогике;
техническая литература;
плакаты, инструкции, технические карты;

 учебные видеофильмы по ПДД;
 компьютерные программы по ПДД;
 тесты и задания для контроля.
Кадровое обеспечение
Программу реализуют: педагог дополнительного образования и тренер –
преподаватель, имеющие звание «Мастер спорта России», привлекающие при
необходимости специалистов по отдельным темам программы (методиста,
медицинского работника, педагога организатора и т.д.). При проведении
культурно-массовых мероприятий в рамках программы могут принимать участие
и другие педагогические работники учреждения: педагоги-организаторы.
2.3 Формы аттестации
Для определения результативности освоения программы учитываются три
группы показателей:
 Учебные, фиксирующие предметные результаты, достигнутые в
процессе освоения
обученности).

образовательной

программы

(мониторинг

уровня

 Личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под
влиянием занятий в объединении.
 Метапредметные результаты, раскрывающие формирование
коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД.
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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.
Оценивание личностных результатов освоения программы ориентировано
на:
 Самоопределение – ознакомление с миром профессий, их социальной
значимостью

и

содержанием;

жизненное

самоопределение

(построение

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
Отечеству; развитие самооценки.

идентичности:

патриотизма,

уважения

к

 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.
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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 (комбинированная форма – теория и
практика), 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.
Методы диагностики
 Наблюдение
 Беседа
 Опрос
 Тестирование
 Практические задания
 Соревнования
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
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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 спортивную школу.
2.4 Оценочные материалы
Для

определения

результативности

формирования

предметных

и

общеучебных (метапредметных) результатов освоения программы составлена
сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических
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
41

освоения программы. В выводах отражается количество учащихся, анализ
полученных результатов.
2.5 Методические материалы

Наиболее

Методы обучения и воспитания
распространенными методами в организации

учебно-

познавательной деятельности по программе «Велоспорт – путь к здоровью»
являются следующие методы обучения:
 словесные;
 наглядные;
 практические.
К словесным методам относятся: рассказ, объяснение, беседа, инструктаж.
Словесные методы используются на протяжении всех теоретических занятий и по
темам программы практических занятий, куда включены теоретические
вступления, и включает в себя объяснение, инструктаж, рассказ, беседу.
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.
Наглядные методы предполагают демонстрацию различных наглядных
материалов в ходе изучения теоретических блоков программы, а также
демонстрацию правильного выполнения действий на практических занятиях.
Методы практических упражнений преимущественно направленные на
развитие физических качеств. Они в свою очередь делятся на 3 группы:
 методы строго регламентированного упражнения (равномерный,
интервальный, переменный);
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 соревновательный метод;
 игровой метод.
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).
Формы организации образовательного процесса
Образовательный процесс в объединении велоспорта строится следующим
образом.
Подготовительный период включает:
 приобретение и дальнейшее улучшение общей физической
подготовленности обучающихся с помощью разнообразных средств и различных
видов спорта (подвижные игры, спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжи и пр.);
 дальнейшее развитие выносливости, быстроты, силы, скоростно-силовых
качеств, ловкости, высокий уровень развития которых способствует подъёму
уровня в специальной физической подготовленности;
 дальнейшее совершенствование морально-волевых качеств, приобретение
новых теоретических знаний.
Подготовительный
период
подразделяется
подготовительный и специально подготовительный.
На

первом

специальными.

этапе
Общая

средства
тенденция

общей

на

подготовки

динамики

2

этапа:

преобладают

тренировочных

обще
над

нагрузок

характеризуется постепенным увеличением их объёма и интенсивности.
Тренировочная нагрузка должна носить волнообразный характер: в
тренировочной неделе 2 волны (каждая из 1-3 дней со средней нагрузкой, 1-2
дней с большой нагрузкой и 1 дня с малой нагрузкой).
При планировании
занятий в недельном цикле следует включать день отдыха: 1 день в неделю для
обучающихся 3-5 годов обучения, а для обучающихся 1-2 года – через 2-3 дня
тренировок.
Подготовительный период включает в себя предсезонную подготовку
велосипедов (капитальный ремонт техники, покраска и др.).
Соревновательный период включает в себя отрезок времени от первых до
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последних соревнований сезона. Задачи соревновательного периода следующие:
 дальнейшее повышение уровня общей и специальной подготовленности
обучающихся;
 совершенствование техники спортсмена;
 овладение различными вариантами техники и тактики, приобретение
соревновательного опыта.
Для осуществления всего вышесказанного используются различные виды
тренировок: езда по кроссу (по пересечённой местности, в лесу); езда по шоссе
(индивидуально, парами, с ускорением, на время); езда на ВМХ (специальные
велосипеды для езды по специально построенным трассам с препятствиями). При
плохой погоде, не позволяющей выехать на трассу, используются велотренажёры.
Обязательным в соревновательный период является поддержание в
хорошем состоянии велосипедов. Для этого необходимо проводить еженедельный
ремонт велосипедов, а при необходимости и ежедневный.
Переходный

период

начинается

по

окончанию

соревнований

и

продолжается до возобновления тренировок в подготовительном периоде.
Продолжительность данного периода составляет от 1-1,5 месяца, но не более 2-х
месяцев.
Задачи переходного периода:
 сохранение уровня общей тренированности на достаточно высоком уровне;
 обеспечение активного отдыха обучающихся;
 устранение недостатков в физической, технической и тактической подготовленности.
В переходном периоде постепенно снижается продолжительность и
интенсивность занятий. В то же время в этот период тренировочный процесс не
должен прерываться, так как это позволит начать новый цикл подготовительного
периода с более высоких исходных позиций, чем предыдущий. Основное
содержание занятий в этом периоде составляет общая физическая подготовка.
При погоде, позволяющей выехать на трассу, следует проводить спокойную езду
по шоссе без объёмных нагрузок, езда по кроссу без большого перепада высот.
Во всех трёх периодах учитывается уровень подготовленности,
достигнутый за прошедший период подготовки: её слабые и сильные стороны,
особенности тренировки, связанные со спецификой биологического становления
организма юного велосипедиста. При необходимости с отдельным спортсменом
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проводятся индивидуальные тренировки.
Дозирование физических нагрузок велосипедистов
Можно выделить 3 основные цели, для достижения которых выполняется
физическая нагрузка:
 достижение спортивного результата;
 укрепление здоровья;
 подготовка к какой-либо деятельности.
В соответствии с этими целями

можно

выделить

спортивную,

оздоровительную и прикладную нагрузки. Они существенно отличаются по
структуре и величине (причем отмечается тенденция к дальнейшему
расхождению между нагрузками большого, особенно профессионального спорта
и оздоровительными занятиями). Каждая из перечисленных нагрузок в свою
очередь подразделяется на тренировочные, соревновательные и контрольные.
Основные определения:
Физическая нагрузка – это воздействие физических упражнений на
организм.
Величина нагрузки – мера воздействия (количество и качество) физических
упражнений.
Интенсивность нагрузки – это напряженность воздействия нагрузки.
Об интенсивности нагрузки можно судить по различным факторам реакции
организма. На наш взгляд лучше всего интенсивность нагрузки отражает
изменение частоты сердечных сокращений (ЧСС).
При планировании частных объемов направленных нагрузок в годовом
цикле тренировок необходимо учитывать значимость фактора, для которого
планируется нагрузка и ее динамичность под влиянием тренировочных
воздействий, т.е. нагрузки так должны распределяться, чтобы пик спортивной
формы достиг к самым ответственным соревнованиям. Факторы специальной
физической подготовки изменяются не параллельно, а по своим траекториям, но
все они должны достигать оптимума одновременно (к пику спортивной формы).
Объемы направленных нагрузок распределяются по принципу волнообразности.
В одном недельном микроцикле планируется на более двух-трех больших
(ударных) объемов нагрузок; в одном месячном цикле тренировок – развивающие,
поддерживающие и восстанавливающие нагрузки чередуются. Все параметры
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нагрузок изменяются в зависимости от
особенностей, года обучения обучающихся.

подготовленности,

возрастных

Направление ОФП, СФП
Общая физическая подготовка является важной составляющей
образовательного процесса. Основная цель – формирование физического
совершенства и готовности использовать достижения физической культуры и
спорта для сохранения здоровья и высокой работоспособности.
В процессе изучения теоретических знаний и овладение практическими
навыками и умениями решаются следующие задачи физической подготовки:
 развитие и постоянное совершенство выносливости, силы, быстроты и
ловкости;
 совершенствование основных двигательных навыков в передвижении по
пересеченной местности, преодолении препятствий;
 укрепление здоровья, закаливание организма, поддержания высокого
уровня работоспособности.
Раздел ОФП «Спортивные игры», являясь составляющей частью, призван
расширить кругозор и знания обучающихся в вопросах истории развития
спортивных игр, о правилах игры, о правилах техники безопасности. Задачей
этого направления является – пробудить интерес у воспитанников к спортивным
играм, в результате чего развиваются: быстрота, ловкость, сила, меткость,
выносливость, гибкость, а также – морально-волевые качества: смелость,
честность,

товарищество,

солидарность,

коллективизм,

что,

несомненно,

пригодится воспитанникам в дальнейшей жизни.
Направление «Специальная физическая подготовка» (велоподготовка)
предназначена для освоения элементов базовой технической подготовленности и
выполнение норм и специальной физической подготовленности. Техника и
тактика езды на велосипеде по шоссе, по пересеченной местности, на
велотренажере.
По окончанию учебного
нормативам. ( Приложение 5, 6)

года

проводится
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итоговый

контроль

по

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:
 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.
 Технология программированного обучения – все технологии, использующие
специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, видео-,
теле - средства обучения.
 Технология сотрудничества – реализует равенство, партнерство в
отношениях педагога и ребенка и родителя. Педагог и обучающиеся совместно
вырабатывают цели, содержание,
сотрудничества, сотворчества.

дают

оценки,

находясь

в

состоянии

 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 отношений 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 объяснительно-

иллюстративному способу.
 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.
 Технология индивидуализации обучения – предполагает такую организацию
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учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная
форма обучения являются приоритетными.
 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.
 Технология дифференцированного обучения – это технология,
ориентированная на личность учащегося. Обучение по данной технологии
предполагает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей
детей.
 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
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.
Алгоритм учебного занятия
Алгоритм занятия предусматривает его деление на несколько
взаимосвязанных частей, в которых решают различные задачи. Чаще всего
занятие состоит из четырех частей: вводная, подготовительная, основная и
заключительная.
Вводная часть

включает

организацию

начала

занятия,

создание

психологического настроя на учебную деятельность и активизацию внимания,
постановку учебных задач. Продолжительность вводной части около 5 минут.
Подготовительная часть занятия включает общую и специальную
разминки. Задача общей разминки – активизировать (разогреть) мышцы опорнодвигательного аппарата и функции основных систем организма, особенно
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сердечнососудистой и дыхательной. Обычно для этого применяется медленный
бег и гимнастические упражнения для всех основных групп мышц. Специальная
разминка готовит организм к конкретным заданиям основной части занятия. Это
медленная езда на велосипеде, езда с кратковременными ускорениями.
Продолжительность подготовительной части от 15 до 30 минут (зависит от
подготовленности обучающихся и характера предстоящего занятия).
Основная часть занятия бывает простой и сложной. Простая основная часть
характеризуется однотипной деятельностью. Например, езда по одному заданию.
Обычно бывает в подготовительном периоде или начале соревновательного, а
также в группах 1 и 2 годов обучения. В сложную основную часть занятия
включают разнообразные задания. Перед началом такой основной части
тренировки определяется порядок выполнения заданий. Тренировочные нагрузки
для развития физических качеств целесообразно планировать в следующем
порядке: упражнения на быстроту движения, затем на силу и в конце занятия на
выносливость. Основная часть занимает в среднем 70% времени занятия.
В заключительной части постепенно снижается функциональная
активность обучающихся, и организм приводится в сравнительно спокойное
состояние. Это достигается с помощью спокойной езды, упражнений на
расслабление. При необходимости в заключительной части проводится анализ
проделанной работы, определяются задания для самостоятельной работы и др. В
зависимости от нагрузки заключительная часть длится от 10 до 30 минут.
Дидактический материал
В качестве дидактических материалов используются плакаты по ПДД и
техническому устройству велосипеда. Макеты узлов велосипеда. Фильмы по
обучению вождению, компьютерные программы по ПДД, основам БДД.
Экзаменационные карты по ПДД. Литература по вело тематике.
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2.6 Рабочие программы
Рабочие

программы составляются

ежегодно с

учетом

конкретного

количества учебных недель, уровнем реализации программы. (Приложение 1)
Цель и задачи деятельности для каждой учебной группы определяются на
каждый учебный год.
Предметные результаты (теоретическая подготовка, практическая
подготовка),

личностные

(познавательные,

результаты,

коммуникативные,

метапредметные

регулятивные)

в

рабочей

результаты,
программе

определяются в соответствие с целеполаганием для каждой учебной группы.
Составной

частью

рабочей

программы

является

рабочий

учебно-

тематический 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.
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 младшего школьного возраста в создании благоприятных
условий для усвоения основных социальных норм и традиций, а также норм
спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий велоспортом;
 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
велоспортом;
 для обучающихся юношеского возраста в создании благоприятных условий
для приобретения опыта осуществления социально значимых дел, а также опыта
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применения норм спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий
велоспортом.
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:
 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, велопробеги и др.)
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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;
 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 условий для усвоения обучающимися младшего
школьного возраста основных социальных норм и традиций, а также норм
спортивной культуры, морали и этики (уважение к старшим и забота о младших
и оказание им посильной помощи, трудолюбие, знание и любовь к Родине,
бережное отношение к природе, проявление миролюбия, стремление узнать чтото новое, вежливость и опрятность, умение сопереживать, уверенность в себе,
открытость и общительность).
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3.2 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).
3.3 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 8).
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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

Тест по
ПДД

ТУ
велоси
педа

в

в

в

о

о

Все
го

Уро
вень
вып
олне
ния
%

о

ОФП
Челночный
бег(сек)

Прыжок в
длину с
места(см)

сек

см

вн

Прыжки
через планку
5-12(30сек)
13-17(60сек)

вн

сек

вн

СФП
Отжимания
5-12(кол.р.)
Подтягивания
13-17(кол.р.)

Упражнения
на брюшной
пресс
5-12(кол.р.)
13-17(кол.р.)

Велотренажер
5-12(кол.об.)
13-17(кол.об.)

Езда на
время
5-12 - 400м
13-17-800м

кол.
раз

кол.
раз

кол.
оборо
тов

вре
мя

вн

вн

вн

Все
го

Уро
вень
вып
олне
ния
%

вн

1
2
3
4

Контроль проводится в конце учебного года
в/н/сек/см/кол.раз/кол.об. – количество вопросов/ нормативов/секунд/сантиметров/количество раз/количество оборотов
о/вн – количество правильных ответов/выполненных нормативов
1 балл – верный ответ, выполненный норматив
0 баллов – не выполнен
% 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  100
кол. в/н
% освоения = % теория + % практика
2

ФИО педагога (подпись) _______________________________
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%
осв
оен
ия

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

обучающимися объединения ______________________
Группа __________________
Дата проведения ____________________
Показатели
ФИО

Самоопределение

Самопознание

Смыслообразование

Нравственно-этическая
ориентация

1
2
3
4
5

Критерии оценки:
 понимаю
 стремлюсь
 делаю
Мониторинг личностных результатов проводится по окончании образовательной программы с учетом всей
промежуточной диагностики. Совокупность измеряемых показателей личностных результатов освоения программы
оценивается по степени выраженности (критерии оценки).

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
Нормативы ОФП и СФП

Нормативы ОФП

Возраст
обучающихся

5-6 лет
7-8 лет
9-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-16 лет
17-18 лет

Челночный бег
(сек)

Прыжок в длину с
места (см)

19.0/18.8
16.0/15.5
13.5/13.0
13.0/12.8
12.5/12.0
12.0/11.8
11.5/11.0

75/80
90/100
130/150
150/170
170/190
180/200
180/200

Прыжки через
планку
5-12 (30 сек)
13-17 (60сек)

Нормативы СФП
Отжимания
5-12 (кол.р.)
Подтягивания
13-17 (кол.р.)

Упражнения на
брюшной пресс
5-12 (кол.р.)
13-17 (кол.р.)

Велотренажер
5-12 (кол.об.)
13-17 (кол.об.)

Езда на время
5-12-400м
13-17-800м

8/10
15/20
15/25
20/25
20/3
20/8
25/12

15/15
20/20
25/30
30/35
45/50
45/50
45/55

18/20
20/22
22/24
24/26
26/28
28/30

2.30/2.25
2.10/2.05
2.00/1.50
1.45/1.35
2.15/2.05
2.05/1.55
1.55/1.45

15/18
25/30
40/50
45/55
80/90
85/95
85/95

В таблице значение – девочки/мальчики
Велотренажер: 5-6 лет (не выполняют)
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Приложение 6
Вопросы по устройству велосипеда
( показать на схеме, велосипеде)
Для возраста 5-8 лет
1. Колесо
2. Руль
3. Тормоз
4. Вилка
5. Шатун
6. Педаль
7. Спица
8. Цепь
9. Шина
10. Седло
Для возраста 9-12 лет
1. Вынос руля
2. Подседельный штырь
3. Тормозной тросик
4. Рулевая труба
5. Тормозная колодка
6. Задний петух
7. Втулка
8. Система
9. Передняя звезда
10. Обод
Для возраста 13-17 лет
1. Хомут подседельного штыря
2. Кассета
3. Ручка управления
4. Лезвие вилки
5. Рулевая колонка
6. Передний переключатель
7. Задний переключатель
8. Ниппель камеры
9. Задний петух
10. Эксцентрик

ответы
14
12
15
21
34
45
26
39
25
1
5
13
19
20
2
27
31
42
43
17
4
35
11
33
9
24
38
30
27
46
67
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Приложение 7
Тестовые задания по основам техники безопасности
для обучающихся направления «Велоспорт»
1. Первичными средствами пожаротушения являются:
а. Ящики с песком;
б. Пены;
в. Огнетушащие порошки;
г. Пожарные установки
2. К правилам тушения пожара можно отнести:
а. В первую очередь тушить пожар в легкодоступном месте;
б. Тушить пожар нужно в месте наиболее интенсивного горения;
в. Огнегасящими средствами нужно воздействовать не на пламя, а на горящую
поверхность;
г. Сначала необходимо локализовать пожар, а потом ликвидировать его.
3. Если на человеке загорелась одежда, то он должен:
а. Как можно быстрее бежать к воде;
б. Снять с себя одежду;
в. Кататься по полу, сбивая пламя;
г. Воспользоваться огнетушителем.
4. Для человека наиболее опасными поражающими
являются:
а. Токсичные продукты;
б. Снижение концентрации кислорода в воздухе;
в. Падающие конструкции;
г. Высокая температура окружающих предметов.

факторами

пожара

5. Для освобождения человека от электрического провода, находящегося под
напряжением, необходимо:
а. Начать освобождать, надев резиновые перчатки;
б. Выключить рубильник и начать освобождать, надев резиновые перчатки;
в. Отбросить палкой провод, не выключая рубильник;
г. Убрать провод рукой и помочь человеку.
6. При невозможности быстрого разрыва цепи электрического тока необходимо:
а. Перерезать провод железными ножницами;
б. Перерезать или перерубить провода (каждый в отдельности) ножницами или
другим режущим инструментом с рукояткой из изолирующего материала;
в. Перерезать провода целиком любыми ножницами/
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7. Выходя из задымленного помещения, необходимо:
а. Двигаться очень быстро и в полный рост;
б. Перемещаться, сильно пригнувшись, на коленях или ползком;
в. Двигаться в полный рост, закрыв голову влажной тканью;
г. Перемещаться, сильно пригнувшись, закрыв нос и рот влажной тканью.
ОТВЕТЫ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. а; 5. б; 6. б; 7. г.
Тестовые задания на знание правил дорожного движения
для объединения «Велоспорт»
Тест № 1
1. Кто является пешеходом?

1) Любое лицо, находящееся на дороге;
2) Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее
на ней работу.
2. Чем отличается транспортный светофор от пешеходного?

1) Транспортный светофор имеет три сигнала, а пешеходный – два;
2) Транспортный светофор имеет два сигнала, а пешеходный – три;
3) Ничем.
3. Что означает этот дорожный знак?

1) В этом месте дорога направляется вниз;
2) В этом месте дорогу нужно переходить по
подземному пешеходному переходу;
3) Начало пешеходной дорожки.
4. Как правильно ходить по тротуару?

1) Придерживаться правой стороны;
2) Придерживаться левой стороны;
3) Идти, где угодно.
5. Что означает зеленый мигающий сигнал светофора?

1) Разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и
вскоре будет включен запрещающий сигнал;
2) Информирует о том, что пешеход не успеет перейти проезжую часть и ему
необходимо остановиться и подождать следующего зеленого сигнала
светофора.
3) Оба варианта верны.
Тест № 2
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1. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым
маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым
сигналом пешеход обязан:
1) Воздержаться от перехода проезжей части;
2) Если он находится на проезжей части незамедлительно её
освободить;
3) Выполнить оба варианта.
2. Что означает этот дорожный знак?
1) В этом месте дорогу можно переходить только
по надземному пешеходному переходу;
2) В этом месте дорога направляется вверх;
3) Пешеходная дорожка.
3. Пассажирам во время движения запрещается:
1) Отвлекать водителя от управления транспортным средством;
2) Открывать двери транспортного средства;
3) Оба варианта ответа.
4. Где разрешается пешеходам пересекать проезжую часть при отсутствии
пешеходного перехода?
1) На участках, где дорога просматривается в обе стороны, под
прямым углом к краю проезжей части;
2) На перекрестках - по линии тротуаров или обочин;
3) Во всех перечисленных местах.
5. Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора?
1) Запрещает движение и информирует о предстоящем включении
зеленого сигнала;
2) Светофор не исправен;
3) Информирует о наличии нерегулируемого перекрестка.
Тест № 3
1. Какой из этих знаков обозначает место, где пешеходам можно переходить
дорогу?
1) Знак № 1;
2) Знак № 2;
3) Оба знака.
1

2
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2. Кому должны подчиняться водители и пешеходы,
регулировщика противоречат сигналам светофора?

если

сигналы

1) Сигналам регулировщика;
2) Сигналам светофора;
3) Никому.
3. Чем опасны кусты и деревья, растущие перед проезжей частью дороги?
1) Кусты и деревья мешают осмотреть дорогу,
движущихся автомобилей;
2) Ничем.

из-за них не видно

4. Кому можно двигаться на желтый сигнал светофора?
1) Никому, желтый сигнал запрещает движение;
2) Только пешеходам;
3) Всем можно.
5. Как должен поступить пешеход, если, выйдя на проезжую часть, он не успел
закончить переход, когда загорелся запрещающий сигнал светофора?
1) Продолжить переход;
2) Вернуться обратно на тротуар;
3) Должен остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки
противоположных направлений, и продолжить переход, убедившись в
безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора.
Тест № 4
1. Как безопасно переходить дорогу, выйдя из автобуса?
1) Сзади автобуса;
2) Спереди автобуса;
3) Выйти из автобуса и перейти дорогу по пешеходному переходу.
2. Что означает для пешеходов этот дорожный знак?
1) В жилой зоне пешеходам движение разрешается как по
тротуарам, так и по проезжей части;
2) В жилой зоне пешеходы имеют преимущество,
однако они не должны создавать помехи для
движения транспортных средств;
3) Оба варианта верны.
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3. Можно ли садиться в легковой автомобиль со стороны проезжей части?
1) Нельзя;
2) Можно, если со стороны тротуара это не возможно и если это безопасно для
пассажиров и других участников движения;
3) Можно во всех случаях.
4. Кто является пассажиром?
1)
2)
3)
4)

Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем);
Лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него);
Лицо, которое выходит из транспортного средства (сходит с него);
Все перечисленные лица.

5. Что означает желтый мигающий сигнал светофора?
1) Разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого
перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности;
2) Разрешает движение;
3) Запрещает движение.
Тест № 5
1. В каких случаях пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами:
1) При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток;
2) При движении по обочинам или краю проезжей части в условиях
недостаточной видимости;
3) Во всех перечисленных случаях.
2. Разрешается пешеходам пересекать проезжую часть по прямой при наличии
подземного или надземного пешеходных переходов?
1) Разрешается;
2) Запрещается.
3. Что означает этот дорожный знак?
1) Полосу для движения маршрутных транспортных средств;
2) Место остановки автобуса или троллейбуса;
3) Дорогу, предназначенную только для движения автобусов.
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4. Как правильно переходить проезжую часть дороги?
1) Посмотреть налево, направо, потом еще раз налево, убедиться в безопасности
перехода, дойти до середины, и, посмотрев направо, продолжить переход
проезжей части дороги;
2) Можно идти как удобно, главное поскорее перейти проезжую часть дороги.
5. В месте, где вы переходите дорогу, установлены транспортный и пешеходный
светофоры. Сигналы какого светофора вы будете выполнять?
1) Транспортного светофора с тремя сигналами;
2) Пешеходного светофора с двумя сигналами;
3) Того светофора, на котором быстрей загорится зеленый сигнал.
Ответы:
№ Теста
1
2
3
4
5

1
2
3
1
3
3

2
1
1
1
3
2

3
2
3
1
2
2

4
1
3
1
4
1
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5
3
1
3
1
2

Приложение 8
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
75

выбор: безопасность,
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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