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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 
объём, содержание, планируемые результаты». 

 
1. Пояснительная записка. 

1.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Основы велоспорта» (далее - программа) имеет  физкультурно – 
спортивную и социально - гуманитарную направленность, поскольку 
ориентирована не  только на развитие у учащихся   устойчивого интереса  к 
велоспорту, но и приобщение к профессии инспектора ГИБДД,  
мотивированного стремления  освоить и соблюдать правила  безопасного 
поведения на дорогах.  Программа  позволяет довести до сознания учащихся 
мысль о том, что достижение спортивного и образовательного успеха возможно 
только при настойчивости, трудолюбии, желании его достичь.  

1.2  Актуальность создания данной программы вызвана возможностью 
удовлетворения потребностей современных детей и их родителей в обеспечении  
содержательного досуга учащихся с использованием здоровьесберегающией 
технологии, активных форм организации их познавательно - спортивной 
деятельности.  

Программа ориентирована на приоритетные  направления обновления 
содержания и технологий  дополнительного образования детей  в рамках 
федерального проекта  «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»,  с реализацией возможности ее  освоения  детьми с ОВЗ наряду 
с другими учащимися. 

Программа предусматривает применение  современных подходов в 
контексте целенаправленной модернизации системы образования  посредством  
использования  элементов  дистанционной и разноуровневой  технологий для  
индивидуализации  процесса обучения, технологии сотрудничества и  
информационных технологий, способствующих обеспечению социального, 
культурного, личностного развития и  самоопределения учащихся.   

Новизна программы проявляется  в сетевом формате ее реализации  и 
презентации как узкоспециализированной адаптированной программы для 
дошкольников и младших школьников с  применением форм и методов 
дифференцированного  подхода к каждому из учащихся, включая детей с ОВЗ,  
при помощи подбора заданий разного уровня сложности.  Программой  
предусмотрен  личностно-ориентированный  подход к ребёнку, посредством 
создания педагогом “ситуации успеха” и  подбором заданий для каждого 
учащегося  в зоне  его «ближайшего»  уровня развития. 

 Педагогическая целесообразность программы проявляется в 
эффективности  методов и приемов применения разнообразных форм групповой 
и индивидуальной работы с учащимися, способствующих раскрытию 
индивидуально – спортивных и  творческих проявлений  у каждого из них, а 
также  обучения  навыкам тесного  сотрудничества и взаимодействия,  работая в 
команде.  Личностно – ориентированный подход позволяет научить  учащихся 
быть целеустремленными и дисциплинированными, усвоить нормы общения и 
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правила  поведения в обществе.  
           Программа  способствует расширению кругозора учащихся в области  
велоспорта и социального поведения в обществе в условиях безопасного 
дорожного движения и  индивидуальной возможности  применения основных 
правил оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.   

1.3 Отличительной особенностью данной программы от авторской 
программы «Основы велосипедного спорта» (разработчики: Кузьмин Антон 
Валентинович, Кривопалов Николай Валерьевич) является использование 
игрового тренинга в качестве основного метода преподавания, с минимальным 
применением словесно - объяснительного метода.  Данная программа составлена 
с учётом накопленного теоретического, практического опыта педагога, что даёт 
возможность учащимся не только получить первоначальный уровень знаний о 
велосипедном спорте в ходе групповых занятий, а также способствует 
индивидуальному развитию каждого ребёнка, с преимущественным  
использованием  элементов технологии сотрудничества и диалоговых форм 
обучения.  
  Программа предусматривает возможность применения элементов  
дистанционной формы обучения учащихся  (на платформе «ЗУМ», а также в 
режиме  мессенджера Ватсап (whatsapp)- общения в чате, с показом образцов и 
способов выполнения  заданий, при условии уважительной  причины:  
объявления карантина при неблагоприятной инфекционной ситуации или  
длительного  отсутствии  учащегося на занятиях по заявлению родителей из-за  
болезни или отъезда  по медицинским показаниям  в санаторий.  

1.4 Адресат программы 
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы:  от  5 

до 13лет (мальчики и девочки).   
Программа доступна и реализуется также  для детей с ОВЗ. 

 Условие набора. Набор  в объединение производится по желанию 
учащихся и их родителей. При наборе учитывается степень сформированности у 
детей  интереса  к велоспорту. 

В объединении могут заниматься  мальчики и девочки, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.  

Наполняемость групп – до 15 человек. 
Психолого – педагогические характеристики и особенности детей по 

возрастам. 
Возраст  5 лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике 

ребенка появляются принципиально новые качества, а именно: формируется 
произвольность психических процессов восприятия, памяти, внимания, 
мышления и др. — и вытекающая отсюда способность управлять своим 
поведением; изменения в самосознании-Я; отношения со сверстниками 
переходят на принципиально новый уровень. 

 По наблюдениям психологов,  к  8 годам  дети успешно адаптируются к 
школе и комфортно чувствуют себя коллективе сверстников, стремятся 
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подчинять свое поведение установленным правилам, проявляя эмоциональную 
устойчивость. 

 В  9 лет дети эмоционально более зрелые, умеют чувствовать ситуацию и 
приходят на помощь. 

 В  10-13 лет ребенок вступает в ранний подростковый период, поэтому им 
свойственна самоуверенность или же, наоборот, неуверенность в себе. Ребенок 
перестает прислушиваться к мнению взрослых. Мнение сверстников играет 
первостепенную роль и относительно этого мнения появляется либо высокая, 
либо низкая самооценка. Поэтому, что бы ребенок лучше справлялся с 
поставленными перед ним задачами, необходимо воспитывать в ребенке чувство 
здоровой ответственности в себе. 

1.5. Уровень программы, объём и сроки 
Данная программа реализуется на ознакомительном уровне. 
Объем программы: 72 учебных часа.  
Срок реализации: (36 учебных недель). 
Программа предусматривает 2 этапа работы по полугодиям, которые 

завершаются проведением промежуточной и итоговой аттестации (мониторинга 
результативности):  

1 этап: сентябрь - декабрь 
2 этап: январь – май. 
Программа  «Основы велоспорта» ознакомительного уровня является 

составной частью  многоуровневой модели освоения комплекта программ 
данного направления (в области велоспорта и правил дорожного движения).  

Также разработана и реализуется краткосрочная программа  «Летний 
велоспорт» пропедевтического уровня (как 1 составная часть), которая 
используется в период летних каникул (в объеме 16 часов, в течение 8 рабочих 
дней по 2 часа ежедневно).   

После освоения программы на ознакомительном уровне, предлагается 
продолжение обучения расширенного содержания по программе базового 
уровня «Основы и пропаганда ПДД. Велотехника» (объем -144 часа, в течение 1 
учебного года). 

1.6. Форма обучения и режим занятий:  
Форма обучения –  комбинированная:    очная – контактная;   

дистанционная  - при  особых условиях:  карантина или в индивидуальных  
случаях  заболевания  учащихся. 

Режим занятий: 2 раза  в неделю по 1 учебному часу. 
Продолжительность 1  учебного часа  45 минут  (30 минут  для  5 - 6- 

летних детей) с обязательной переменой между занятиями не менее 10 минут. 
Предлагаемый режим занятий соответствует требованиям СанПиН 

2443172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН  2.4. 3648-
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20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.7 Особенности организации образовательного процесса. 
Состав групп формируется из учащихся приблизительно одного возраста.  

Состав групп - постоянный.  
Программа реализуется по принципу нелинейного, циклического способа 

освоения учебного материала, как  для учащихся начальных классов 
общеобразовательных школ, так и воспитанников старшей и подготовительный 
групп детских садов от 5 лет, включая детей с ОВЗ. 

Программа реализуется  по одной из моделей сетевого взаимодействия, 
поскольку совместно используются: материально – технические ресурсы, 
оборудование, территории баз практической деятельности, составы групп и 
контингент  учащихся из образовательных организаций и АНО:   

1)  общеобразовательных школ: 
 - МБОУ СОШ № 10 им. Северова г. Туапсе; 
 - МБОУ СОШ № 24 с. Агой Туапсинского района,  
2) дошкольных образовательных учреждений: 
- МБДОУ ДС № 33 «Журавлик»  г. Туапсе» -  с детьми ОВЗ. 
- МАДОУ ДС № 23 «Родничок». 
3) АНО услуг в области культуры и спорта «Центр развития современной 

молодежной культуры и спорта» г.Туапсе - с детьми ОВЗ; 
В ходе реализации программы применяется: 
-  разноуровневая форма и технология обучения (включая 

пропедевтеческий, ознакомительный и базовый уровни); 
-  предметный уровень интеграции, сочетающий области  знаний  правил 

дорожного движения и профессиональной деятельности сотрудников ГИБДД,  
оказания первой  доврачебной помощи,  условий участия в  муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» (Станция ОБЖ) и   основах 
«юидовского движения». 

- преобладающая деятельность – практико - ориентированная с 
применения элементов исследовательской, игровой, творческой и 
познавательной; 

- дидактические средства обучения - сочетание традиционных и цифровых 
(компьютерных); 

- использование технологий  дифференцированного и  личностно – 
ориентированного  подхода к детям  обеспечивает подбор универсальных  
методов и приемов работы, а также  заданий  вариативного характера и разного  
уровня сложности с учетом индивидуальных и психофизиологических 
особенностей учащихся. 

Форма организации деятельности: комбинированная (групповая - при 
изучении основ теории и    элементы индивидуальной работы – при освоении 
практических умений и навыков езды на беговеле, велосипеде).  

Формы проведения занятий: комбинированное, практическое, контрольно 
– обобщающее  занятие. 
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 Виды занятий: мастер-класс,  игра,  тренинг,  соревнование, конкурс,  
викторина,  беседа,  видео - презентация,  массовые спортивно – 
развлекательные мероприятия и др. 

 
1.8 . Цель и задачи программы. 
Цель программы: создать условия для мотивации учащихся к 

соблюдению правил  безопасного движения, управления  велосипедом, 
активному приобщению к основам ПДД. 

Метапредметные задачи: 
- сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 
дорожного движения; 

- воспитать уважение к профессии сотрудника ГИБДД. 
 Личностные задачи: 

- развивать интерес у учащихся к здоровому образу жизни, стремление 
заниматься велоспортом. 

- развивать навыки и чувство ответственности в области безопасности 
дорожного движения; 

 - развивать память, быстроту реакции, самообладание, находчивость; 
           Образовательные задачи: 

- научить  практическим основам  управления велосипедом;  
- познакомить с  основными дорожными знаками и правилами дорожного 

движения  
- познакомить с  основными правилами оказания первой доврачебной 

помощи. 
 

1.9. Содержание программы. Учебный план. 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Основы ПДД. 
Знакомство с группой. Мониторинг. 2 1 1 Беседа 

2 Правила дорожного движения 20 10 10 Тестирование 
3 Велосипед. Фигурное вождение. 

Тренировки. Мониторинг. 22 - 22 Зачет 
Мониторинг 

4 Первая помощь 16 6 10 Тестирование 
5 Различные виды внутренних 

соревнований   8 - 8 Конкурс 

6. Знакомство с требованиями 
Всероссийского конкурса «Безопасное 
колесо». Станция ОБЖ  Основы 
юидовского движения».  

2 1 1 

 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Зачет 
Мониторинг 

 Итого  72 18 54  
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1.10 Содержание программы (учебного плана). 
 

1. Вводное занятие. Основы ПДД. Знакомство с группой. (2 час.) 
Теория: знакомство с содержанием программы и социальной значимостью 

овладения  знаниями Основ ПДД. 
Знакомство с режимом работы, темами, основными видами деятельности, 

установление расписания.  
Практика: Знакомство с группой.  Общие правила техники безопасности 

на занятиях. 
2. «Правила дорожного движения». (20 час.) 

Теория. Правила дорожного движения в России. Общие положения. 
Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы 
безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 
Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 
движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  
Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках.  
Населенные пункты. ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила 
перехода дороги, места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего 
транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и 
нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. ПДД 
для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 
дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта. Взаимовежливые 
отношения пассажиров и водителя.  Дорожные знаки. Предупреждающие 
знаки. Знаки приоритета.  Предписывающие знаки. Информационно-
указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. Случаи, 
когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 
стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная 
разметка. Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий 
временной разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. 
Вертикальная разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых 
сигналов светофора, выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для 
велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 
железнодорожные переезды Распределение приоритета между участниками 
дорожного движения. Главная и второстепенная дороги. «Правило правой 
руки». Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме 
реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих 
специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные маячками синего 
или синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные 
средства, оборудованные маячками желтого или оранжевого цвета. 
Транспортные средства, оборудованные маячками бело- лунного цвета и 
специальным звуковым сигналом.  Определение регулируемых и 
нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда перекрестков.  
Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств.  
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Влияние погодных условий на движение транспортных средств. Тормозной и 
остановочный пути. Дорожные ловушки. Причины ДТП. Меры ответственности 
пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

 Практика. Решение задач, карточек по ПДД. Встречи с инспектором 
ГИБДД по практическим вопросам.  Разработка викторины по ПДД в уголок. 
 Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а 
другим говорят». Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный 
путь: Дом-школа-дом». Участие в конкурсах по правилам ДД.  

3. Велосипед. Фигурное вождение. Тренировки. (22 час.) 
Теория. «Вождение велосипеда в автогородке» один из самых  

увлекательных модулей программы. Именно в этом модуле происходит слияние 
теории и практики, проверяются полученные детьми знания правил дорожного 
движения в условиях, приближенных к реальности (автогородок).   

На теоретических занятиях упор делается на изучение дорожных знаков, 
правил проезда перекрестков, как правильно совершить перестроение, разворот.  
велосипедисты должны иметь хорошие знания о видах и значении дорожной 
разметки, о сигналах, подаваемых рукой «Левый поворот», «Правый поворот», 
«Торможение». 

Практика. Тренировочный блок – это непосредственный проезд 
площадки (автогородка) с имеющимися на нем дорожными знаками. ТСР 
(техническими средствами регулирования движения), разметка. В 
тренировочном блоке фигурного вождения велосипеда на площадке дети 
тренируют: умение держать равновесие, балансировать (упражнения: 
«Восьмерка», «Змейка», «Слалом»), управлять велосипедом одной рукой 
(упражнение «Перенос предмета»), скоростное движение с торможением 
(упражнение «Прицельное торможение»), управление велосипедом в группе, 
вождение велосипеда с предметами, осложняющими управление (кегли, мяч, 
ранец). Используются игровые элементы, обучение вождению велосипеда по 
пересеченной местности (имитация дороги с выбоинами, ж/д рельсами и т.д.). 
Одна из главных задач при подготовке велосипедистов – это соблюдение мер 
безопасности. Независимо от того, где будут проводится  занятия, участники 
должны быть в защитных средствах: шлеме, налокотниках, наколенниках. 
Главная задача этого модуля- научить ребенка управлять велосипедом спокойно 
и уверенно.  

4. Первая помощь.  (16 час.) 
Теория. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 
Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи и оказание первой 
медицинской помощи. Виды кровотечения и оказание первой медицинской 
помощи. Переломы, их виды. Оказание первой помощи. Виды повязок и 
способы их наложения. Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой 
помощи при солнечном и тепловом ударах. Транспортировка пострадавшего, 
иммобилизация. Обморожение. Оказание первой помощи. Сердечный приступ, 
первая помощь. 
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Практика.  Встречи с медицинским работником по практическим 
вопросам. Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при 
кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, переломах, 
обмороке, сердечном приступе. Транспортировка пострадавшего.  Ответы на 
вопросы билетов и выполнение практического задания. 

5. Различные виды внутренних соревнований.  (8 час.) 
Практика. На соревнованиях и конкурсах  проверяются знания и умения  

по изучению дорожных знаков, правил проезда перекрестков, как правильно 
совершить перестроение, разворот.  Велосипедисты должны иметь хорошие 
знания о видах и значении дорожной разметки, о сигналах, подаваемых рукой 
«Левый поворот», «Правый поворот», «Торможение». 

6. Знакомство с требованиями Всероссийского конкурса «Безопасное 
колесо». Станция ОБЖ  Основы юидовского движения».  
(2 час.) 

Теория. Знакомство с опытом работы ЮИД различных регионов России 
и мира, с деятельностью Всероссийского сообщества отрядов ЮИД, 
информационным ресурсом http://yuid.ru/, страничкой Центра Юный 
автомобилист. Познакомятся с одним из этапов соревнований «станция 
ОБЖ», и будут ориентированы на безопасное поведение в повседневной 
жизни и рациональные действия в возможных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, в том числе социального характера (профилактика ДТП), с целью 
добиться понимания каждым учащимся важности сбережения и защиты 
личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
История ЮИДовского движения, атрибутика ЮИД, структура отряда ЮИД. 
История формирования ПДД, история создания велосипеда. Знакомство с 
Положением и правилами проведения соревнований «Безопасное колесо» и 
иными нормативно-правовыми документами, связанными с популяризацией 
движения ЮИД.  

        Практика. Работа с интернет - ресурсами по теме ЮИД. Сайт ЮИД РФ 
- решение задач по трем планшетам станции ОБЖ (на примере соревнований 
«Безопасное колесо»).  

7. Итоговое занятие Зачет. Мониторинг. (2 час.) 
 

Примечание: содержание программы усваивается учащимися,  в 
соответствии с разноуровневой технологией, организацией 
дифференцированного и личностно - ориентированного подхода.  

При условии сложности заданий или восприятия учебного материала, 
отдельным учащимся, например, детям с ОВЗ предлагаются индивидуальные 
задания с наглядным  игровым материалом  - по выбору самого ребенка, 
Например, «Дорожное лото», «Занимательная дорога», «Раскрась знаки», 
«Построй автостоянку» и другие дидактические игры. 

 
 

 

http://yuid.ru/
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Планируемые результаты 
В результате реализации программы учащиеся к концу года способны 

проявить: 
Метапредметные результаты: 
-  сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения; 
- уважение к профессии сотрудника ГИБДД. 

Личностные результаты: 
- интерес к здоровому образу жизни, стремление заниматься 

велоспортом. 
- чувство ответственности в области безопасности дорожного движения; 

           - память, быстроту реакции, самообладание, находчивость. 
Образовательные результаты: 
-  основные приемы управления беговелом (велосипедом), технику 

прохождения препятствий:  «Движение по автогородку»; 
-   базовые знания основных дорожных знаков  и правил дорожного 

движения  
-  знание основных правил оказания первой доврачебной помощи. 

 
 
1.12.  Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

Виды  и формы контроля: 
- входной: диагностика уровня пользования беговела (велосипеда) 
- текущий контроль:  беседа, педагогическое наблюдение;  
- промежуточный (рубежный) контроль: анализ игр; 
- промежуточная и итоговая аттестация:  конкурс решения задач и этюдов, 

участие в турнирах, мониторинг результативности. 
 
 

Примечание: в соответствии с разноуровневой технологией, организацией 
дифференцированного и личностно - ориентированного подхода  к учащимся на 
всех этапах мониторинга (входного – диагностики, промежуточного и 
итогового) применяются отдельные критерии оценки результатов обучения. 
 
Для детей с ОВЗ  Для школьников 

Критерии оценки: (для детей с ОВЗ) 
Низкий - (0-30 балл.)  
Средний – (31-70 балл.) 
 Высокий - (71-100 балл.) 

Критерии оценки:  
Низкий - (0-44 балл.)  
Средний – (45-80 балл.) 
 Высокий - (81-100 балл.) 



 

12 
 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации». 
2.1. Календарный учебный график программы. 

п/п Дата Тема занятия Кол-во 
часов 

Время 
проведения 

занятия 
Форма занятия Место проведения Форма контроля 

1  Вводное занятие. 
Знакомство с группой  (2 ч.) 1  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет  Беседа 
Опрос 

2  Вводное занятие.  
Основы ПДД. Мониторинг 1  Видео- презентация Учебный кабинет  Беседа 

Викторина 
Правила дорожного движения (20 ч.) 

3  Знакомство с БДД 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Практическое  

задание 

4  Дорожные знаки (1 этап) 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Практическое  

задание 

5  Дорожные знаки (2 этап) 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Опрос 

6  Дорожные знаки (3 этап) 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Викторина 

7  Дорожная разметка (1 этап) 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Практическое  

задание 

8  Дорожная разметка (2 этап) 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Беседа 

9  Дорожная разметка (3 этап) 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Тест 

10  Сигналы светофора и 
регулировщика (1 этап) 1  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет Практическое  
задание 

11  Сигналы светофора и 
регулировщика (2 этап) 1  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет Беседа  
 

12  Сигналы светофора и 
регулировщика (3 этап) 1  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет Опрос  

13  Знаки. ПДД для пассажиров. 
 1  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет Беседа  



 

13 
 

 

14  Виды общественного транспорта, 
посадочные площадки и 1  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет Практическое  
задание  

15  Дорожные знаки. 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Практическое  

задание  

16  Предупреждающие знаки.  1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Практическое  

задание  

17  Знаки приоритета.  1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Практическое  

задание  

18  Предписывающие знаки.  1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Практическое  

задание  

19  Информационно-указательные 
знаки 1  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет Практическое  
задание  

20  Знаки сервиса.  1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Практическое  

задание  

21  Знаки дополнительной информации 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Опрос  

22  
Правила дорожного движения 
(Рубежный контроль). 
 

1  Контрольно –
проверочное занятие Учебный кабинет Тест  

Велосипед. Фигурное вождение. Тренировки. (22ч.)  

23  Круг 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

24  Восьмерка 
 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 

наблюдение  

25  Слалом 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

26  Перестроение с одной полосы в 
другую 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 

наблюдение  

27  Прицельное торможение 1  Практическое занятие Площадка Педагогическоена
наблюдение  

28  Перенос предмета 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое  
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наблюдение 

29  Желоб 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

30  Кривая дорожка 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

31  Узор из конусов 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

32  Змейка 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

33  S-образная дорога 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

34  Квадрат 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

35  Узкий проезд.  Проезд под 
перекладиной 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 

наблюдение  

36  Мониторинг (промежуточный). 1  Контольно- 
проверочное Площадка Мониторинг  

37  Кривая дорожка 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

38  Зауженная прямая дорожка 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

39  Наклонная доска 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

40  Рельсы 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

41  Узкая доска. Узкий проезд 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

42  Проезд под перекладиной 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  

43  Кривая дорожка 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 
наблюдение  
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44   Велосипед. Фигурное вождение. 
(Рубежный контроль). 1  Контрольно –

проверочное занятие Площадка Конкурс  

Первая помощь (16ч.)  

45  Перестроение с одной полосы в 
другую 1  Практическое занятие Площадка Педагогическое 

наблюдение 

46  Вызов скорой помощи 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Беседа  

47  Сердечно-легочная реанимация 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Опрос 

48  Непрямой массаж сердца 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет 

Практическое  
задание 

 

49  Повреждение позвоночника 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Беседа  

50  Перелом 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет 

Практическое  
задание 

 

51  Черепно-мозговая травма 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Беседа Опрос 

52  Потеря сознания 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Беседа  

53   
Наложение жгута 1  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет 
Практическое  

задание 
 

54  Кровотечения. 
 Кровотечение из носа 1  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет 
Практическое  

задание 
 

55  Помощь при ДТП 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет 

Практическое  
задание 

 



 

16 
 

56  

Ожоги 
 
 
 

1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет 

Практическое  
задание 

 

57  Тепловой удар 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Практическое  

задание 

58  Вывих 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Практическое  

задание 

59  Помощь при судорогах 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Практическое  

задание 

60  
Первая помощь. 
 (Рубежный контроль). 
 

1  Контрольно –
проверочное занятие Площадка Конкурс 

Различные виды внутренних соревнований  (8ч.) 

61-
62  Начало движения, маневрирование 2  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет 
Практическое  

задание 
Тест 

63-
64  Фигурное вождение. 2  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет 
Практическое  

задание 
Тест 

65-
66  Устройство велосипеда 2  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет 
Практическое  

задание 
Тест 

67-
68  Доврачебная медицинская помощь 2  Комбинированное  

занятие Учебный кабинет Практическое  
задание Тест 

Знакомство с требованиями Всероссийского конкурса  (2ч.). «Безопасное колесо» Итоговое занятие (2ч.) 

69  Основы юидовского движения». 1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет 

Практическое  
задание 

 

70  Станция ОБЖ   1  Комбинированное  
занятие Учебный кабинет Практическое  

задание 
71-  Итоговое занятие  2  Зачет. Площадка Конкурс- 
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72 Мониторинг   соревнование. 
Мониторинг 

  ИТОГО: 72 час.     
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          2.2. Условия реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации данной программы используется кабинет клуба, в 
котором проводятся занятия, соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН  
2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 
проветривание помещения. В процессе обучения учащиеся и педагог 
соблюдают правила безопасности труда.  

Материально-техническое обеспечение. 
Для работы объединения необходимы: 
- учебный кабинет, оборудованный всеми необходимыми наглядными 
пособиями и плакатами, 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 
- 4-5 комплектов экипировки для велосипедистов разного размера, 
велосипеды 4-5штук, 
- комплект оборудования для фигурного вождения велосипеда с 
препятствиями (кегли, фишки). 
- наглядные пособия (плакаты) по ПДД, 
- магнитные доски,  
-  асфальтированная площадка, огороженная по периметру. 

При обучении используются методические пособия, дидактические 
материалы, фото и видео материалы, интернет-издания с сайта ЮИД, книги, 
материалы на компьютерных носителях.  

Для улучшения восприятия и большей наглядности применяются 
учебные стенды, плакаты и макеты.  

2. Кадровое обеспечение. 
Программу реализует педагог дополнительного образования 

Карабаджан Артур Карпович, который является кандидатом в мастера спорта 
по велоспорту, в 2017 году получил  высшее профессиональное образование 
по специальности: Наземные транспротно-технологические средства 
(квалификация: инженер) в  Московском автомобильно-дорожном 
Государственном техническом университете (МАДИ ГТУ).  

В 2017 году Карабаджан А.К. прошел психолого-педагогические курсы 
повышения квалификации по дополнительной профессионально программе 
«Современные образовательные и психолого-педагогические технологии, 
методики организации образовательной деятельности в системе 
дополнительного образования в условиях ФГОС в объеме 108 часов на базе 
ФГОУ ВО «Томский государственный педагогический университет». 
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Также в 2019 году прошел курсы по теме: «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся детей и лиц с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС» в объеме 108 часов  на базе ЧОУ ВО «Южный институт 
менеджмента» г.Краснодар. 

Профессиональные компетенции. 
 Педагог проявляет   способности:  
- понимать мотивы поведения учащихся, их образовательные 

потребности и запросы (детей и их родителей (законных представителей)); 
-проводить педагогическое наблюдение, использовать различные 

методы, средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе 
оценки деятельности и поведения учащихся на занятиях; 

-использовать методы, приемы и способы формирования 
благоприятного психологического климата и обеспечения условий для 
сотрудничества учащихся; 

-готовить учащихся к участию в турнирах и иных аналогичных 
мероприятиях. 

Критерии отбора: 
 К реализации данной программы допускается педагог дополнительного 
образования, имеющий высшее образование или среднее профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении.  
 Педагогу дополнительного образования необходимо систематически 
(не реже 1 раза в 3 года) повышать свою профессиональную квалификацию. 
 Педагогу необходимо обладать следующими компетентностями: 
 профессиональной, информационной, коммуникативной, правовой. 

 
2.3 Формы аттестации. 

Отслеживание результативности освоения программного материала 
осуществляется в течение всего периода обучения на занятиях разных видов: 
учебные, зачетные, открытые. 

- Входной контроль: диагностика уровня пользования беговела 
(велосипеда) провидится на первых занятиях как «пробный прокат»  - дид. 
упражнение «Кто доедет до флажка». 

Текущий контроль  осуществляется на каждом занятии. Методы: 
опрос, беседа проводятся по мере прохождения содержательных блоков 
программы. Педагогическое наблюдение проводится педагогом постоянно в 
процессе учебных занятий, соревнований и турниров. 

 Промежуточный контроль  осуществляется в форме мониторинга 
предметных результатов  и  методами анализа тестирования учебных знаний 
и навыков. Результаты промежуточной диагностики отражают динамику 
достижения результатов, продвижение в достижении планируемых 
результатов учащихся.  
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Промежуточная диагностика проводится в конце каждого полугодия 
учебного года, результаты мониторинга заносятся в сводную таблицу. 

 Итоговый контроль осуществляется в конце года обучения с учетом 
результатов промежуточной диагностики и выявляется динамика уровней 
обученности и уровень сформированности личностных и метапредметных 
знаний.  

По каждому параметру выставляются балл (по 10-балльной шкале), 
затем подсчитывается сумма баллов и среднеарифметическое значение по 
каждому учащемуся и определяется индивидуальный уровень освоения 
образовательной программы. 

  В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по 
уровню освоения программы. В выводах отражается количество учащихся по 
каждому уровню, анализ полученных результатов. 

 Мониторинг образовательной деятельности учащихся, шкала 
оценивания результатов, фотоотчеты,  журнал посещаемости. 
Мониторинг предметных результатов проводится в конце учебного года и 
позволяет выявить уровень формирования предметных знаний в результате 
освоения образовательной программы (года обучения). Мониторинг 
результатов обучения включает в себя 2 основных блока оцениваемых 
параметров: 

      - Теоретическую подготовку. 
      - Практическую подготовку. 

По окончании обучения проводится тестирование обучающихся и 
зачет по фигурному вождению и движению в автогородке. 

Критериями оценки полученных результатов служат следующие 
показатели:  

1. Знание техники безопасности при работе с беговелом 
(велосипедом) и уверенное прохождение препятствий «Вождение 
велосипеда» и «Движение по автогородку», 

2.  Успехи в тестировании по ПДД, 
3.  Успешные теоретические знания и качественные 

практические действия по оказанию первой помощи, 
4.  Интересный творческий номер (выступление) по тематике 

«Безопасность дорожного движения», 
5. Участие в соревнованиях и мероприятиях. 

Формы проведения аттестации: 
- зачет в устной форме, 
- тестирование на компьютере, 
- практические проезды на беговеле (велосипеде) в автогородке, 
- соревнования, игры- эстаферы. 
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2.4 Оценочные материалы. 
Для оценки усвоения материала по итогам занятий можно применять 

методы тестирования или решения практических  задач, мини- соревнования 
– для школьников; викторину  и  игру - эстафету – для воспитанников 
детского сада и детей с ОВЗ 

 
Форма бланка 

___  полугодие ____________  уч. год 
 

Мониторинг результатов освоения 
дополнительной образовательной программы  _________________________________________ 

Объединение   _____________________________________ 
Педагог ДО ________________________ 

Группа __________    (______ год обучения) 
 

№ 
Ф.И.О. 

показатели 
1.1. 2.1. 2..2. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4 Прим

еча 
ние 

1  
            

2  
            

3  
            

4  
            

5  
            

6  
            

7  
            

8  
            

9  
            

10  
            

11  
            

12  
            

13  
            

14  
            

15  
            

 Средний балл: 
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Форма бланка              (Приложение  к Мониторинг у) 
Критерии оценки результатов освоения дополнительной образовательной программы. 

 
 Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Числ
о 

баллов 

Методы 
диагностики 

 Характеристика уровня  сформированности ЗУН   

1 Теоретическая подготовка    
1.1. .Теоретические 

знания по 
основным 
разделам 
программы 

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 

Наблюдение, 
тестирование 
контрольный 

опрос и др. 
Собеседование 
 

 Практическая подготовка    

1.2 Практические 
умения и навыки 
(по основным 
разделам 
программы 

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 

Контрольное 
задание 

2.2. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

• Начальный 
(элементарный) уровень 
развития креативности 
— ребёнок в состоянии 
выполнять лишь 
простейшие 
практические задания 
педагога; 

• Репродуктивный уровень 
- в основном, выполняет 
задания на основе 
образца; 

• Творческий уровень - 
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества 

0-3 
 
 

4-7 
 

8-10 

Контрольное 
задание 

3 Общеучебные умения и навыки    

3.1  Умение 
слушать и 
слышать 
педагога 

Адекватность 
восприятий 
информации, 
идущей от 

Уровни - по аналогии с п. 
3.1. 

0-3 
4-7 
8-10 

Наблюдение 
 



 

23 
 

педагога 

3.2  Умение 
организовать 
своё рабочее 
(учебное) место 
  

Способность 
самостоятельно 
готовить своё 
рабочее место к 
деятельности  и 
убирать за собой 

 0-3 
 

4-7 
 

8-10 

Наблюдение 

3.3 Навыки 
соблюдения 
правил 
безопасности 
 

Соответствие 
реальных навыков 
соблюдения правил 
безопасности 
программным 
требованиям  

 0-3 
 

4-7 
 

8-10 

Наблюдение 
 

 Характеристика уровня личностного роста и развития   

4 Организационно-волевые качества    

4.1 Дисциплиниров
анность I 
культура 
поведения 

Способность 
соблюдать правила 
и требования 
педагога  

Терпения хватает менее 
чем на ½ часть занятия  
Более чем на  ½занятия  
На все занятие 

0-3 
4-7 
8-10 

Наблюдение 
 

4.2 Воля Способность 
активно побуждать 
себя к 
практическим 
действиям 

Волевые усилия ребёнка 
побуждаются извне  
Иногда - самим ребёнком 
Всегда - самим ребёнком 

0-3 
4-7 
8-10 

Наблюдение 
 

4.3  Самоконтроль и 
самооценка 

 

Умение 
контролировать и 
оценивать свои 
действия, 
поступки. 

  Ребёнок постоянно 
действует под воздействием 
контроля   извне 

Периодически 
контролирует себя сам  
Постоянно контролирует 
себя сам 

0-3 
 

4-7 
8-10 

Наблюдение 
 

4.4. Мотивация. 
Интерес к 
занятиям в 
детском 
объединении. 

Осознанное участие 
ребёнка в освоении 
образовательной 
программы 

Продиктован ребёнку 
извне 
Периодически 
поддерживается самим 
ребёнком 
Постоянно 
поддерживается ребёнком 
самостоятельно 

0-3 
4-7 
8-10 

Тестирование 
(Беседа) 

 Критерии оценки:  (для детей с ОВЗ) 
Низкий - (0-30 балл.)  
Средний – (31-70 балл.) 
 Высокий - (71-100 балл.) 

Критерии оценки: (для школьников) 
Низкий - (0-44 балл.)  
Средний – (45-80 балл.) 
 Высокий - (81-100 балл.) 

 

 
2.5. Методическое обеспечение программы. 

        Настоящая программа предусматривает использование различных 
методов и педагогических технологий. 
Реализуемые технологии Показатели  эффективности    реализации 
Проблемное обучение Умение самостоятельно 

добывать знания.  Творческое мышление. 
Игровые технологии Умение выделять главное, реакции, смекалка. 
Перспективно опережающее 
обучение 

Включение в работу всех аспектов мышления. 
 

Личностно-ориентированное 
обучение 

Включенность всех учащихся в познавательную 
деятельность с учетом индивидуальных особенностей. 

Технология  Выполнение заданий за отведенное время. 
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дифференцированного обучения 
Технология 
программированного обучения 

Умение работать с компьютером. 

 
Методические материалы: 
Теоретические занятия проводятся как занятие с использованием 

здоровьесберегающией технологии, элементов активных форм 
двигательной и познавательной деятельности в виде бесед, диспутов, 
вопросов и ответов. Используются: 
- практические методы: мастер-класс, демонстрация способов выполнения 
движений на беговеле или велосипеден,  упражнения, тренинги;  
- вербальные методы обучения в виде лекций, объяснения, рассказа, беседы, 
диалога, консультации; 
- методы проблемного обучения в виде проблемного изложения материала, 
постановки проблемного вопроса (подготовка социальной рекламы); 
- наглядные методы обучения в виде использования плакатов, макетов, 
деталей велосипеда. 
  

При использовании элементов дистант –технологии применяется 
следующий комплекс  фори и методов работы: 
1. работа  с уч-ся на платформе «ЗУМ». 
2. мессенджер Ватсап (whatsapp)- общение в чате, показ образцов и способов 
выполнения  заданий. 
3. ссылка на видеоролик.  
4. инструкции – технокарты (по решению тестов и задач).  
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Игровой дидактический материал: 

1. Викторина «Лучшие знатоки ПДД» 
Делимся  на 2 команды.  (Придумали названия) 
Команды отвечают по очереди, получают фишки за правильный ответ. 
- Скажите, кто является участником дорожного движения? (Правильно,  
участники движения - это пешеходы, водители и пассажиры.) 
- Дорожные рабочие считаются пешеходами? 
(Правильно – не являются!) 
- Водитель мотоцикла  толкающий перед собой мотоцикл является 
пешеходом? (Верно – является, как только он слез с мотоцикла) 
- В нашей стране правостороннее или левостороннее движение? 
(Правостороннее движение не только у автомобилей, но и у пешеходов). 
- Кто главнее регулировщик или светофор? 
- 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. 
- Назовите  транспорт, на который не нужно прав? (велосипед) 
- Кто и когда изобрел первый велосипед? 
(Карл фон Дрез немецкий профессор в 1817 году изобрел первый велосипед-
самокат,  который был похож на беговел) 
- А  кто знает что такое беговел? 
- Кто назовет   отличие  горного велосипеда от городского? 
 

1. «Отгадай загадки». 
- 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, 
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Позвонить гиппопотаму, 
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) 

3.1.  Техно - карта   к соревнованию  «Фигурное вождение»  
(для дошкольников) 

 
Препятствие «Круг». 
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 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 
 
 
 
 
Препятствие «Слалом». 
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 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» 
(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 
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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.  
 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 

 
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 



 

32 
 

 
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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Наглядный дидактический материал для учебных занятий.   Приложение 1  

 

Знак «Место для отдыха» 

 
 
 
 
 
Знак «Велосипедная дорожка» 

 
 

Знак «Запрещается вход с животными» 

 
 
Знак «Подземный переход» 
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10.      11.          12.  
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2.6 . Список литературы: 

         Проектирование дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы осуществлялось в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1.  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.   Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», принятыми на 
заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование»  
07 декабря 2018г. Протокол №3. 

3. Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р.  

4. Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018г. № 196 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».   
        5.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».   

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».   

7. «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)» в  письме Министерства  образования и науки Российской 
Федерации  от 18 ноября 2015г. N09-3242.   

8. «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»  -  
2016 года, разработанных  ГБОУ ДПО  КК «ИРО» Министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

9. СанПиН  2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 
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Список литературы для педагога. 
 

1. ПДД РФ с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 
января 2020 года. 

2. Положение о Всероссийских соревнованиях  «Безопасное 
колесо», Порядок проведения соревнований. 

3. В.И. Ковалько . Игровой модульный курс по ПДД или школьник 
вышел на улицу:   1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2015.  

4. И.Тошева «Основы безопасности дорожного движения» М., 
«Вако» 2011. 

5. ПДД для школьников – образовательная программа 
(программный продукт на диске, М, ООО-«1С-Паблишинг», 2015. 

6. УГИБДД УВД Владимирской области МОУ ДОД «Юношеская 
автомобильная школа» управления образования администрации города 
Владимира: Методические рекомендации по обучению детей ПДД и 
безопасному поведению на улице. Владимир 2006. 

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 
Методическое пособие / Под. общ. ред. В.Н. Кирьянова. – М.: Издательский 
Дом Третий Рим, 2007. 

8. Методические рекомендации: формирование у детей и 
подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для 
педагогов учреждений дополнительного образования. – М.: Издательский 
Дом Третий Рим, 2007.  

9. Козловская Е.А.. Козловский С.А. Дорожная безопасность: 
обучение и воспитание младшего школьника. Учебно-методическое пособие 
для общеобразовательных учреждений и системы дополнительного 
образования/Под общ. ред. В.А. Федорова.- М.: Издательский Дом Третий 
Рим, 2002.  

10. Справочник по первой помощи. М. Российский Красный крест», 
Вита-Пресс 2013. 

11. Инструкция МЧС для населения «Поведение и порядок действий 
в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
происхождения». 

12. Ужегов Г.Н. Школа выживания в экстремальных условиях./ Г.Н. 
Ужегов. М.: Панорама, 2000.  

13. Ужегов Г.Н. Зона особого внимания: Первая помощь. — СПб. 
Издательство «ДИЛЯ», 2002.  

14. Шоховцев, В.В., Первая медицинская помощь в чрезвычайных 
ситуациях: учебно-методическое пособие/ В.В. Шоховцев, А.В. Виноградов. 
М.: Медицина, 2000.  

15. И. Лешутина Риторика. Искусство публичного выступления, 
Издательство «Претекст» , 2008. 

16. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Культура и искусство речи. 
Современная риторика. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 1996. 



 

37 
 

17. Дэниел Менакер Мастер-класс общения. Как разговорить и 
убедить кого угодно в чем угодно»,  АСТ, 2011. 

18. И.Кузнецов100 самых эффективных приемов в публичных 
выступлениях, Харвест, 2011. 

19. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их 
жестам. — Нижний Новгород, 1992. 

20. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой 
коммуникации. М.: Дело, 1999. 

21. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. М., 
2003. 

22. Беженцев А.А. Безопасность дорожного движения: учебное 
пособие. М.: Вузовский учебник, 2017.  

23. Бабич А.Г., Тер-Григорьянц Р.Г. Теоретико-методические 
подходы к проведению мониторинга региональных систем непрерывного 
обучения детей дорожной безопасности /  Монография / Ставрополь, 2016. 

24. Бабич А.А. Технoлoги ямoнитoринга региoнальных систем 
непрерывнoгo oбучения детей безoпаснoму участию в дoрoжнoм движении и 
прoфилактики детскoгo дoрoжнo-транспoртнoгo травматизма// 
Университетская наука - региону: материалы III Ежегодной конференции 
Северо-Кавказского федерального университета. Ставрополь: Фабула, 2015. 

25. Комплексный проект профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма на период 2013-2020 гг. [Электронный ресурс].  
Режим доступа: (http://минобрнауки.рф/документы/5372). 

 
 

Список литературы для детей и родителей. 
 

1. Архипов Е.М. Велосипедный спорт. - М.: Физкультура и спорт, 1990.  
 2. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. -М.: Физкультура и 
спорт, 2003. 
 3. Полищук Д.А. Велосипедный спорт - Киев: Олимпийская 
литература, 2017.  
 4. Слободян А.П. Теория и методика спортивной тренировки -
Краснодар, 2015.  
 5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 
воспитания и спорта: Учебное пособие-М.: Издательский центр «Академия», 
2011. 
 

Интернет ресурсы:  
1. ЮИД РУ http://yuid.ru/,  
2.  Добрая дорога детства http://www.dddgazeta.ru/ 
3.  Сайт «Зебренок» http://zebrenok.mos. 

 
 

http://yuid.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://zebrenok.mos/
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