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Пояснительная записка. 
 

«Марафон здоровья и безопасности»   представляет собой одну их 
современных форм спортивно - массового развлекательного мероприятия,  
своеобразную    квест -  игру  среди  команд, участниками  которых являются 
учащиеся, в рамках реализации: 
-  ознакомительной общеобразовательной программы «Основы велоспорта» (72 
час.),  а также  
-  летней краткосрочной общеобразовательной программы «Летний велоспорт» 
(16 час.) 

 «Марафон здоровья и безопасности»  проводится ежегодно в конце 
учебного года, как контрольно -  обобщающее занятие  (итоговый мониторинг 
результатов образовательной деятельности учащихся),   а также в конце  каждой 
смены профильных лагерей дневного пребывания в период проведения летней 
оздоровительной кампании на базе образовательной организации (с 
незначительной корректировкой,  сокращением уровня сложности предлагаемых  
педагогом практических заданий по вождению беговела (велосипеда).  

«Марафон здоровья и безопасности»  как методический комплект 
практических материалов, разработанных с применением 
здоровьесберегающей и  разноуровневой технологии (стартовый уровень - 
для детей с ОВЗ, базовый и продвинутый уровень) может быть рекомендован 
для применения  педагогам дополнительного образования, реализующим 
образовательные программы по велоспорту   и  инструкторам по физической 
культуре, работающим в летних оздоровительных лагерях.  

 
Целевая аудитория:  учащиеся  - дети  с ОВЗ,  дети  младшего школьного 
возраста) 
 
Оборудование и материалы:   

 
1. Проектор  
2. Слайды 
3. Картинки с дорожными знаками: 

• знак сервиса «Место для отдыха» 
• предписывающий знак «Велосипедная дорожка» 
• запрещающий знак «Запрещается вход с животными» 
• информационный знак «Подземный переход» 

4. Карточки с загадками. 
5. Оборудование:   комплект  оборудования для выполнения практических 
заданий на беговелах (приложение). 
 
Форма проведения: игровой квест -  марафон, массовое спортивно – 
развлекательное мероприятие.  
Форма организации учащихся: групповая (командная игра) 
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Цель:  создание у учащихся спортивного интереса и игрового настроения,  

формирование ценностно-смысловых ориентиров  в области здорового образа 
жизни, и мотивированного  отношения  к профессии инспектора  ГИБДД.  

 
Задачи: 
 
1. Проверить, закрепить у  учащихся теоретические знания о Правилах 

дорожного движения и практические навыки управления беговелом   
2. Формировать у учащихся умения, необходимые для обеспечения 

собственной безопасности на дорогах и улицах в качестве пешехода  и 
велосипедиста. 

3. Развивать у учащихся физические качества: силу, ловкость, 
внимательность и сосредоточенность на заданиях,  
дисциплинированность  и выдержку. 

4. Воспитывать интерес к командным спортивно - игровым состязаниям с 
использованием беговелов.  

 
 

 
Ход мероприятия: 

 
1 часть. Вступительная. 
Педагог ДО:  
  -Здравствуйте ребята, помните, что сегодня мы с вами планировали 
отправиться в  спортивное  путешествие?   
- А есть ли среди вас  сильные, смелые и находчивые, которые не боятся  
встретить на своем пути трудности и  готовы  преодолеть все  преграды? 
  -  Тогда  поднимите руки только те из вас, кто хорошо подумал  и готов 
отправиться вместе со мной  в это сложное путешествие.  
- Молодцы!  Вижу, что все вы  готовы и не страшитесь сложных испытаний. 
 - Тогда  приглашаю всех вас  отправиться  в Страну дорожных знаков и 
велосипедного движения.    
 2 часть. Основная.  
Педагог ДО:  
-  Ребята,  в  этой удивительной стране  есть  2  больших проспекта.   
 -  Кто из вас подскажет мне, что  позволит нам  безопасно  перемещаться  и 
двигаться в этой новой для нас  стране? (заслушиваются ответы нескольких 
детей).  
- Правильно, для безопасного передвижения нам  необходимы дорожные знаки.  
Дорожные знаки  применяются во всех странах мира, и водители, не зная языка 
другой страны, понимают обозначения, могут вести транспорт по дорогам 
незнакомых стран. 
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1. Давайте сначала совершим путешествие  на  проспект  под названием  
«Дорожные знаки» и   вот вам  
1-е сложное задание - викторина «Лучшие знатоки ПДД»  
Делимся  на 2 команды.  (Придумали названия) 
Команды отвечают по очереди, получают фишки за правильный ответ. 
 
1. Скажите, кто является участником дорожного движения? (Правильно,  
участники движения - это пешеходы, водители и пассажиры.) 
2. Дорожные рабочие считаются пешеходами? 
(Правильно – не являются!) 
3.Водитель мотоцикла  толкающий перед собой мотоцикл является пешеходом? 
(Верно – является, как только он слез с мотоцикла) 
4.В нашей стране правостороннее или левостороннее движение? 
(Правостороннее движение не только у автомобилей, но и у пешеходов). 
 - Молодцы.  Сохраните ваши фишки. 
 

Историческая справка.  (Демонстрация  серии слайдов) 
У каждой страны своя история появления право-  или левостороннего движения, например  
во Франции Наполеон приказал своей армии двигаться по правой стороне дороги, чтобы 
каждый повстречавший французскую армию уступал ей путь. Таким образом,  во Франции 
зародилось правостороннее движение.  позже их союзники  
установили в своей стране также правостороннее движение, а его противники сохранили 
левостороннее. 
 

Теперь поговорим о пешеходных переходах, ведь именно они наши 
верные спутники и помощники по дороге в детский сад или школу. 

(Демонстрация  серии слайдов) 
Пешеходный переход появился задолго до автомобиля, в Древнем Риме проезжая часть 
служила сточной канавой, поэтому чтобы не запачкать ноги люди переходили дорогу по 
специальным камням, расстояние между которых сделано таким образом, чтобы колеса 
повозок проходили между ними. 

В разных странах пешеходные переходы выглядят одинаково, но есть 
некоторые города, где добавляют  немного ярких красок) 
 
- А сейчас рассмотрим основные ошибки при переходе дороги. 

2 задание. Игра  на внимание «Найдем нарушителей». 
(Показ слайдов). 

- Молодцы.  Сохраните ваши фишки. 
Первые знаки в России появились более 100 лет назад,  позже были утверждены  на 
дорожной конференции автомобилистов всего было 4 знака. 
Помимо знаков нам помогают светофоры, первый светофор был установлен в Лондоне, его 
изобрел Джон Пик, и светофор управлялся вручную. А первый электрический светофор 
изобрел в начале 20 века ЛестерВайр (США), а потом был установили первый светофор в  
нашей стране – в Москве. 
- А теперь продолжим нашу викторину. 
ВОПРОСЫ:  
5. Кто главнее регулировщик или светофор? 
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6.  Ребята, знаете ли вы, почему светофор так называется? 
Это слово составлено из двух частей: «свет» и «фор». «Свет» - это всем понятно. А «фор» 
произошло от греческого слова «форос», что означает «несущий» или «носитель». А всё 
вместе «светофор» - значит «носитель света», «несущий свет». Он и верно несёт свет трёх 
разных цветов: красного, жёлтого и зелёного цвета. 
7. Назовите  транспорт, на который не нужно прав? (велосипед) 
8. Кто и когда изобрел первый велосипед? 
(Карл фон Дрез немецкий профессор в конце 19 века  изобрел первый велосипед-
самокат,  который был похож на беговел) 
9. А  кто знает что такое беговел? 
-  Первый велосипед с цепной передачей  появился в конце 19 века  (английский 
изобретатель Джон Кемп Старли его придумал) и выглядел он как привычный 
нам велосипед. 
10. Кто назовет   отличие  горного велосипеда от городского? 
 
3 задание . (Физ.минутка).  Игра «Угадай знак» (Приложение 1) 
Педагог ДО: 
- Одному игроку дается карточка с названием  дорожного  знака. 
- Ваше задание,  не называя знак, объяснить всем жестами так, чтобы он без 
труда дал правильное название данного дорожного знака. 

• знак сервиса «Место для отдыха» 
• предписывающий знак «Велосипедная дорожка» 
• запрещающий знак «Запрещается вход с животными» 
• информационный знак «Подземный переход» 

 
4 задание.  А теперь «Загадки»  (Приложение 2) 
- Ребята, попробуйте отгадать загадки. 

• На дорожном знаке том, человек идет пешком.  
Полосатые дорожки постелили нам под ножки.  
Чтобы мы забот не знали и по ним вперед шагали. 

(Пешеходный переход) 
• Предупреждает этот знак,  

Что у дороги здесь зигзаг,  
И впереди машину ждёт Крутой…  
(Опасный поворот) 

• А под этим знаком ни за что на свете 
Не катайтесь, дети, на велосипеде. 
 (Движение на велосипеде запрещено) 

• Затихают все моторы, 
И внимательны шоферы, 
Если знаки говорят: 
«Близко школа! Детский сад!»  (Дети) 

• Если нужно вызвать маму, 
Позвонить гиппопотаму, 
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По пути связаться с другом – 
Этот знак к твоим услугам!   
(Телефон) 

• Тормози скорей, шофёр! 
Можно врезаться в забор! 
Кто нам путь загородил 
И дорогу перекрыл?   
 (Железнодорожный переезд со шлагбаумом) 

• Дел у нас сегодня много: 
Ремонтируем дорогу. 
Знак повесили с рассветом, 
Чтобы каждый знал об этом.   
(Дорожные работы) 

• Видно строить будут дом – 
Кирпичи висят кругом. 
Но у нашего двора 
Стройплощадка не видна.   
(Въезд запрещён) 

• Белый круг с каемкой красной – 
Значит, ехать не опасно. 
Может, и висит он зря? 
Что вы скажете, друзья?    
 (Движение запрещено) 

• Всем знакомые полоски 
Знают дети, знает взрослый 
На ту сторону ведёт… 

(Пешеходнаяпереход) 
• Ну, а этот что за знак 

Я не вспомню никак. 
Это горка иль гора, 
Где каталась детвора.  
  (Крутой спуск) 

• Ну, а если пешеходу путь закрыт. 
Тогда, друзья, знайте, 
Здесь небезопасно 
И идти пока нельзя.  
  (Движение пешеходов запрещено) 

 
5 задание  Игра «Дорожные ловушки» (слайды) 
Педагог ДО:  
-Ребята, перед вами картинки, посмотрите внимательно и скажите, что на них не 
так? (ответы детей) 
Педагог ДО: Молодцы, а теперь мы отправляемся в  ту часть страны -  на 
проспект  под названием   «Велосипедные дорожки».  
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Проведем  самое  интересное соревнование команд. 
 
6 задание  Игра -  соревнование команд  «Беговел-дорожки». (Приложение 
3) 
(Педагог ДО объясняет последовательность  выполнения конкурсных заданий 
на велосипедах.  
 
3 часть. Заключительная. 
Педагог ДО:  
(В связи с игровым и развлекательным характером данного состязания- 
марафона,  состав  жюри заполняют итоговые таблицы результатов каждой 
команды с учетом раноуровневого ( дифференцированного подхода), чтобы в 
итоге у всех участников команд было равное количество фишек- баллов, для 
того,  чтобы в итоге победителями стали и были  награждены все команды по 
разным номинациям:   «Самые умные спортсмены»,  «Самые быстрые 
спортсмены»,  «Самые ловкие спортсмены» и другие). 
Выбирают победителей. Награждают команды. 
- На память вручаем вам красивые светоотражающие эмблемы.   
- Теперь, когда вы будете   переходить  проезжую часть дороги,  водителям 
будет хорошо вас видно издалека,  особенно в вечернее время суток.  
- Надеемся, что лучшие из вас смогут  вступить в  отряд ЮИД, когда немного 
подрастут,  будут отлично учиться и хорошо знать правила  дорожного 
движения  и грамотно перемещаться на велосипедах. 
- Всего вам доброго, До новых встреч! До свидания. 
 

Литература: 

1. Беженцев А.А. Безопасность дорожного движения: учебное пособие. М.: 

Вузовский учебник, 2017.  

2. Журнал «Детская энциклопедия». - М.:  Ребенок в городе. №11 – 2009. 

3. Журнал «Детская энциклопедия» - М.: Азбука дороги №11 – 2007. 

4. Ковалева Н.В. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного 

движения для школьников – Изд. 3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. 

5. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или школьник вышел на 

улицу. 1-4 классы. М.: Вако, 2016. 

6. Правила дорожного движения (ПДД 2018) РФ. Официальный текст с 

комментариями и иллюстрациями - М.: Артберг 98, 2018. 
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Приложение 1 

I.  Дидактический (наглядный) материал 

№1. Дидактический материал  - для  стартового (низкого) уровня – 
 (для детей с ОВЗ) 

 

Знак «Место для отдыха» 

 
 
 
 
 
Знак «Велосипедная дорожка» 

 

Знак «Запрещается вход с 
животными» 

 
 
Знак «Подземный переход» 
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№2. Дидактический материал    -  для базового (среднего) уровня 

1.           2.     3.    

 

4.  5. 6.   

 

 

№3. Дидактический материал для продвинутого (высокого ) 
уровня 

7.  8.        9.  

 

10.        11.          12.  

Приложение  2 
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II. Методический материал. 

  
№ 1. Практические задания к  соревнованию 
«Беговел - дорожки». «Фигурное вождение». 

(Примерный перечень и виды заданий). 

Круг 

Восьмерка 

Слалом 

Перестроение с одной полосы в другую 

Прицельное торможение 

Перенос предмета 

Желоб 

Кривая дорожка 

Узор из конусов 

Змейка 

S-образная дорога 

Квадрат 

Узкий проезд 

Проезд под перекладиной 

Кривая дорожка 

Зауженная прямая дорожка 

Наклонная доска 

Рельсы 

Узкая доска. Узкий проезд 

Проезд под перекладиной 

Кривая дорожка 

Приложение  3 
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Методический материал № 2. 

Техно - карты   к соревнованию  «Фигурное вождение» 
(по 3-м уровням сложности выполнения заданий) 

 
3.1.  Техно - карта   к соревнованию  «Фигурное вождение»  

(стартовый уровень – для детей с ОВЗ) 
 
Препятствие «Круг». 

 

 Центральная и крайняя стойка высотой 1,5 м на тяжелом 
основании. На верху крайней стойки находится квадратная магнитная 
(магнит слабый) площадка размером 12х12 см. К верхней части 
центральной стойки прикрепляется один конец цепи (легкой, можно 
пластмассовой). В торец палочки (жезла) крепится второй конец цепи. На 
жезле с двух сторон прикреплены магнитные площадки шириной 2,5 см и 
длиной 7 см, ближе к концу крепления с цепочкой. Радиус круга – 3 м 
(или 2 м). Длина цепи – 3,5 м (или 2 м). Длина жезла – 25 см. Диаметр 
жезла – 2,5 см. 
 Участник подъезжает к крайней стойке, берет жезл с 
прикрепленной цепочкой в правую/левую руку, проезжает круг по 
часовой или против часовой стрелки и кладет жезл на площадку крайней 
стойки. 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Не взята цепочка 3 
Бросание цепочки  3 
Касание цепочкой поверхности площадки  
(каждое касание) 

1 

Касание цепочкой центральной стойки  
(каждое касание) 

1 

Смещение опоры 1 
Касание велосипеда рукой, держащей цепочку 2 
Опрокидывание стойки 2 

 
Препятствие «Восьмерка».  

 

Используются фишки высотой до 25 см и диаметром до 7 см. Фишки 
выставляются в виде двух соприкасающихся кругов. Малый круг. 
Внешний радиус до 3,5 м, внутренний радиус до 3 м,большой круг, 
внешний радиус до 4 м, внутренний радиус до 3,5 м. Расстояние 
между внутренней и внешней окружностями 50 см. Расстояние 
между фишками не более 50 см.  
Участник проезжает препятствие по коридору, образованному 
фишками, которые расположены по линиям малого и большого 
кругов. 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Падение 1 фишки (кегли) 1 
Выезд за приделы препятствия (за каждую 
непройденную фишку (кеглю)) 

1 

Выезд за приделы препятствия (пропуск 10 и более 
фишек (кеглей)) 

10 

Падение 10 и более фишек (кеглей) 10 
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Препятствие «Слалом». 
 

 

 Используются стойки на основании. Основание утяжеленный 
цилиндр диаметром 15 см и высотой 10 см. К центру основания 
крепится полая металлическая трубка (можно из алюминия). Общая 
высота стойки 1,7 м. Расстояние между первой и второй стойками 1,3 
м. Каждое следующее уменьшается на 5 см. Всего в препятствии 
используют не более 7 стоек. Ограничительная линия проходит по 
всей длине препятствия на расстоянии 1м слева и справа от стоек. 
  Участник проезжает между стойками, поочередно огибая 
каждую с правой или левой стороны и стараясь не задеть их. 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Смещение или касание стойки 1 
Падение стойки стойке 2 
Пропуск стойки 3 
Выезд за пределы трассы 3 
 
 
Препятствие «Перестроение с одной полосы движения на другую». 

 

 Общая длинна препятствия не менее 7м, количество полос 
для движения две. Длина полос 3 м. Ширина 60 см. Стойка с 
перекидными картинками «Транспортные средства» находится в 
начале препятствия слева по ходу движения. Высота стойки с 
картинками 1,8 м на тяжелом основании. Размер картинок – А4. 
Всего 6-10 картинок и поверх пустой лист. Начало и конец полос 
для движения обозначаются конусами.  
 Участник начинает движение по крайней правой полосе. В 
середине препятствия участник перестраивается в крайнюю левую 
полосу, соблюдая ПДД. Во время перестроения участник должен 
убедиться, что он не создал помеху другим участникам дорожного 
движения, при этом, повернув голову назад, должен запомнить 
картинку на стойке, содержание которой он громко произносит на 
выезде с полосы судье станции. 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Участник при перестроении не посмотрел назад  3 
Отсутствие подачи сигнала рукой либо неправильная 
подача рукой 

3 

Невыполнение перестроения 5 
Участник не запомнил картинку 3 
Касание или смещение конуса 1 
Выезд за пределы трассы  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.  Техно - карта   к соревнованию  «Фигурное вождение»  
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(для  школьников –базовый уровень) 
 

Препятствие «Наклонная доска». 

 

В основании конструкции металлический каркас. Часть 
конструкции, по которой движется велосипед, обшита 
резиной, остальные части пластиком с нанесением на него 
цветных клеящихся полосок. Длина от 2 до 3м, ширина 
доски от 25 до 40см. Высота одной стороны не менее 15см, с 
другой не более 1 см.  

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Съезд с доски одним или двумя колесами 2 
Съезд с доски двумя колесами 3 
Неудачное преодоление препятствия (оказана 
помощь страхующего) 

4 

Препятствие «Прицельное торможение». 

 

 Длина коридора на 5 см больше длины велосипеда, 
предоставляемого организаторами. Ширина коридора 80 см. 
Контур очерчивается линиями. По углам элемента 
устанавливаются конуса. Высота конуса 40 см, радиус основания 
25 см. На верхнюю часть выездных конусов кладется полая 
металлическая трубка длиною 1 м. 
 Участник, заезжая в коридор, должен произвести 
торможение велосипеда, максимально приблизив переднее колесо 
к планке, но не сбив ее.  

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Нога или ноги находятся за пределами ограждения 1 
Велосипед находится за пределами ограждения 2 
Смещение планки 3 

 
Препятствие «Зауженная прямая дорожка». 

 

 Используются шайбы. Длина дорожки 3м. Ширина в 
начале 40 см, в конце 10 см.  
 Участник должен проехать по дорожке из фишек, 
стараясь не задеть их. 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Смещение фишек в первом секторе  4 
Смещение фишек во втором секторе  3 
Смещение фишек в третьем секторе  2 
Смещение фишек в четвертом секторе  1 

 
Препятствие «Узкий проезд». 

 

 Используются стойки на утяжеленном основании, 
выстой 1,7 м. На стойки одеваются шиты высотой 1,2м так, 
чтобы от нижнего края  щита до земли было не менее 80см. 
Щиты свободно вращаются на стойке. Одна сторона белая, на 
другой чередование наклонных белых и красных полос 
шириной 15см. Ширина на 12 см шире велосипеда, 
предоставляемого организаторами. Необходимо 8 стоек, 
образующие 4 пары узких проездов, расположенные друг от 
друга на расстоянии не более 1 м.  
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Содержание ошибки Штрафные баллы 
Касание 1 щита первого ограждения 4 
Касание 2-х щитов первого ограждения 5 
Касание 1 щита второго ограждения 3 
Касание 2-х щитов второго ограждения 4 
Касание 1 щита третьего ограждения 2 
Касание 2-х щитов третьего ограждения 3 

 
 

 
3.3.  Техно - карта   к соревнованию  «Фигурное вождение» 

(для школьников –продвинутый уровень) 
 
Препятствие «Перенос предмета». 

 

 Используются 2 стойки, которые состоят из тяжелого 
основания, полой пластиковой трубы с прикрепленной на ее верхнюю 
часть чашей.  Высотой 1,2 м. Переносимый предмет теннисный мяч. 
Расстояние между стойками – не менее 3 м. 
 Участник подъезжает к стойке, в чаше которой находится мяч. 
Берет мяч в правую руку и, держа его в руке, доезжает до следующей 
стойки, в чашу которой кладет мяч. 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Проезд мимо стойки с предметом 3 
Падение предмета с конечной стойки,  
предмет не положен в чашу 

3 

Падение мяча во время движения 2 
Падение стойки 2 
Касание велосипеда рукой, держащей мяч 2 
Выезд за пределы трассы 1 

 
Препятствие «Проезд под перекладиной» 3 шт. подряд.  

 

 Используются стойки на тяжелом основании. На стойке, на 
соответствующей высоте установлен не большой выступ с 
углублением. Две стойки и поперечная планка (полая алюминиевая 
или пластиковая трубка) образуют проезд под перекладиной. Высоты 
размещения креплений – от 1,33 м до 1,5 м, от 1,3 м до 1,4 м, от 1,27 м 
до 1,3 м, расстояние между проездами не более 2 м. Ширина между 
стойками под перекладной не менее 1,2м. Проезды устанавливаются в 
порядке убывания высоты. 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Касание перекладины 1 
Касание перекладины и стоек 2 
Сбита балка или стойка 3 
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Препятствие «Езда по квадрату». 

 

Используются четыре конуса по четырем углам квадрата и 
еще один для обозначения въездных ворот. На все конуса 
ставится 4 планки (полые алюминиевые трубка), три трубки 
равные по длине стороне квадрата, одна трубка на 1,25 м 
короче. В результате образуется квадрат с въездными 
воротами. Каждая сторона 2,2 м. Ширина «въездных ворот» - 
1,25 м. 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Выезд за пределы трассы (каждый выезд) 3 
Касание или сдвиг граничных конусов, смещение 
планок (каждое нарушение) 

2 

Касание ногой поверхности площадки при 
выполнении препятствия (каждое нарушение) 

2 

 
 
 
 
Препятствие «S-образная дорога». 

 

 Используются фишки высотой до 25 см и шириной 
основания 7 см. Из этих фишек строится S – образная 
дорожка шириной в 50 см и расстоянием между фишками по 
каждой стороне до 50 см. Угол поворотов должен составлять 
не менее 30 градусов.  
Фигура состоит из двух полуокружностей, внутренний 
радиус меньшей – до 3 м, большей – до 3,5 м. 
 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Удар или смещение 1 фишки 1 
Удар или смещение 10 и более фишек 10 
Выезд за пределы препятствия (за каждую 
пропущенную фишку) 

1 

Выезд за пределы препятствия (за пропущенные  
10 и более фишек) 

10 

 
Препятствие «Желоб». 
Вид с торца.                    
 
Вид сверху 
 
 

 Доска длиной3 м, высотой 5 см, скошенная со сторон 
въезда и выезда для плавности начала и конца преодоления 
препятствия. По краям доски в длину прикреплены рейки 
высотой3,5 см таким образом, чтобы ширина углубления 
была 10 см, тем самым образуя желоб. 
  Участник проезжает препятствие, стараясь не съехать 
с него. 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Съезд с доски одним колесом 2 
Съезд с доски двумя колесами  3 
Неудачное преодоление (помог страхующий 
помощник судьи) 

4 
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Препятствие «Кривая дорожка». 

 

 Используются фишки диаметром до 7 см и 
высотой 12 см. Необходимо не менее 20 фишек, 
которые устанавливаются, образуя габаритную букву 
«П». Расстояние между фишками 70 см, ширина 
габаритного коридора 70 см. Длина верхней 
перекладины образованной габаритной буквы «П» 340 
см. Расстояние между 1 и 2 фишками верхней 
перекладины - 70 см, между 2,3 и 3, 4 - 100 см. 
 Участник проезжает по дорожке из фишек, 
стараясь их не коснуться. 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Падение фишки (за каждую) 1 
Сдвиг фишки (за каждую) 1 
Выезд за пределы габаритов препятствий (за каждый) 2 

 
 
 
Препятствие «Узор из конусов». 

 

 Используются дорожные конусы в количестве 5 штук, 
которые устанавливаются на площадке длиной 460 см и 
шириной 300 см. Расстояние между конусами и 
ограничительными линиями - 80 см. Расстояние от 1 до 2 
конуса - 115 см, от 1 до 3 конуса - 230 см. 
 Участник проезжает между всеми конусами по порядку, 
стараясь их не коснуться и не выехать за габариты площадки. 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Сдвиг конуса (за каждый) 1 
Падение конуса (за каждый) 2 
Пропуск конуса  2 
Выезд за пределы габаритов препятствий (за 
каждый) 

2 

 
Препятствие «Змейка». 

 

 Используются фишки диаметром до 7 см и высотой 
2,5 см. Необходимо не менее 10 фишек, расстояние между 
центрами фишек 15 см. Длина «змейки» не менее 6 м. 
Расстояние между парами фишек - 50 см, расстояние от 
1 пары фишек до второй – 1,5 м (расстояния указаны от 
крайней фишки в направлении следующей пары фишек). 
Расстояние между крайними фишками и 
ограничительными линиями – 80 см. 
 Участник проезжает между парами фишек по 
порядку, стараясь их не задеть и не выехать за габариты 
площадки. 

Содержание ошибки Штрафные баллы 
Сдвиг фишки (за каждую) 1 
Не проехал между фишками передним колесом 3 
Не проехал между фишками задним колесом 2 
Выезд за пределы ограничительных линий (за каждый) 2 
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Примечание:   Самый сложный (продвинуты) уровень заданий могут выполнить по 
предварительному согласованию в педагогом только подготовленные дети, хорошо 
владеющие велосипедом или использовать отдельные задания  как показательные 
выступления в форме мастер - класса от детей постарше -  более «опытных велосипедистов». 

 

 

 

Приложение  4 
Оценочные  материалы 

 
(Бланк №1)  Протокол  результативности  участников  

спортивного соревнования: «Марафона здоровья и безопасности»  
 

команды № ____             _________________________________________ 
 

уровень: (стартовый, базовый, продвинутый) 
                                                                 (нужное подчеркнуть)  
 

№ Ф.И.О. 
задания 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 6.4 ИТОГО 
(баллы) 

1 
 

 
          

2 
 

 
          

3 
 

 
          

4 
 

 
          

5 
 

 
          

6 
 

 
          

7 
 

 
          

8 
 

 
          

9 
 

 
          

10            
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Критерии оценки 

 Для детей с ОВЗ 
(стартовый уровень) 

Для школьников 
базовый уровень) 

Для школьников 
(продвинутый уровень) 

 
Низкий -    (0-30 балл.) 
Средний – (31-70 балл.) 
Высокий - (71-90 балл.) 

Критерии оценки: 
Низкий -    (0-44 балл.) 
Средний – (45-80 балл.) 
Высокий - (81-90 балл.) 

Критерии оценки: 
Низкий -    (0-50 балл.) 
Средний – (51-84 балл.) 
Высокий - (85-90 балл.) 

 
 
Член жюри (тренер): _____________________ / ___________________ 
 

 
 

 Бланк №2. Критерии оценки результатов  
спортивного соревнования: «Марафона здоровья и безопасности»  

 
 
 Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Число 

баллов 
Методы 

диагностики 
 Характеристика уровня  сформированности ЗУН   

1 Теоретическая подготовка (выполнение заданий с 1 по 5)   

1 -5 .Теоретические 
знания  

 
 
 
 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребёнка 
программным 
требованиям 

• Минимальный уровень - 
ребёнок овладел менее чем ½  
часть объема знаний, 
предусмотренных 
программой; 

•  Средний уровень - ½  часть 
объема усвоенных знаний 
составляет более  
• Максимальный уровень - 

освоил практически весь 
объём знаний, 
предусмотренных 
программой за конкретный 
период. 

0-3 
 
 
 
 
 

4-7 
 
 

8-10 

-Викторина,  
- загадки 

- контрольный 
        опрос и др. 

 

 Практическая подготовка  (выполнение заданий с 6.1 по 6.4)   

1.2 Практические 
умения и навыки  

Соответствие 
практических умений 
и навыков 
программным 
требованиям 

• Минимальный уровень - 
ребёнок овладел менее чем ½  
часть объема знаний, 
предусмотренных 
программой; 

•  Средний уровень - ½  часть 
объема усвоенных знаний 
составляет более  
Максимальный уровень - 
освоил практически весь объём 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный 
период 

0-3 
 
 
 
 
 

4-7 
 
 
 
 

8-10 

- Контрольные 
практические 
задания 

 

 
 
 
 

Критерии оценки: 
  
Для детей с ОВЗ 
(стартовый уровень) 
 

Низкий -    (0-30 балл.)  
Средний – (31-70 балл.) 
 Высокий - (71-90 балл.) 
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 Для школьников  
базовый уровень) 

Критерии оценки:  
Низкий -   (0-44 балл.)  
Средний – (45-80 балл.) 
 Высокий - (81-90 балл.) 

 Для школьников 
(продвинутый уровень) 

Критерии оценки:  
Низкий -   (0-50 балл.)  
Средний – (51-84 балл.) 
 Высокий - (85-90 балл.) 

 
 Примечание: при оценке качества выполнения заданий участниками команды учитывается  
уровень команды и ее участников, а также  максимальная оценка за  каждое  из  заданий до 10 баллов 
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