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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 
 

1. Пояснительная записка 
1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 (далее - программа) «Летний велоспорт» имеет физкультурно - спортивную 
направленность, которая нацелена на  создание интереса у детей  к велоспорту, 
на освоение элементарных навыков езды на велосипеде, мотивированного 
ознакомления с правилами дорожного движения и безопасного передвижения на 
велосипеде. 

Данная программа  одновременно имеет и социально - гуманитарную 
направленность,  поскольку  предусматривает опосредованное  приобщение 
учащихся к профессии инспектора ГИБДД посредством формирования  
мотивированного стремления отмечать степень соблюдения правил  безопасного 
поведения на дорогах со стороны близких родственников и друзей. 

  1.2  Актуальность создания данной программы вызвана возможностью 
удовлетворения потребностей современных детей и их родителей в обеспечении  
содержательного летнего оздоровительного досуга с использованием 
здоровьесберегающией технологии, активных форм организации их 
познавательно – спортивной  деятельности при соблюдении оптимального 
двигательного режима.  

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. 

Новизна программы проявляется  в ее презентации как 
узкоспециализированной адаптированной программы для дошкольников и 
младших школьников с  применением элементов разноуровневой  технологий 
для  индивидуализации  процесса обучения, технологии сотрудничества и  
частично информационных (дистанционных) технологий, способствующих 
обеспечению социального, культурного, личностного развития и  
самоопределения учащихся.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в 
эффективном применении  личностно – ориентированного и 
дифференцированного  подхода к детям  посредством создания педагогом 
“ситуации успеха” и  подбором заданий для каждого учащегося  в зоне  его 
«ближайшего»  уровня развития и  преимущественном использовании  игровых, 
развлекательных, соревновательных форм, метолов и приемов работы,  путем  
создания проблемно – игровых ситуаций и поиска путей их решения 
непосредственно самими детьми. Таким образом, дети  получают современные 
знания и навыки грамотного  пешего  и велосипедного передвижения, оказания 
первой помощи при получении травм,  что в будущем поможет им  хорошо 
ориентироваться в сложных дорожных ситуациях.  
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Программой предусмотрено проведение  всех  занятий на свежем воздухе, 
большая часть которых посвящается тренировкам по  фигурному вождению на 
велосипеде.  

1.3. Отличительной особенностью программы в сравнении с 
краткосрочной программой кружка социально-педагогической направленности 
«Юный инспектор движения» (автор: Матюхов Денис Владимирович), является 
обучение вождению велосипеда в условиях, приближенных к дорожной 
реальности. 

1.4. Адресат программы. 
Данная программа  разработана для детей школьного возраста  от 6 до 14 

лет (мальчиков и девочек).  
Условие набора детей в объединение – принимаются все желающие. 

Наполняемость групп – 15 -20  человек.  
Психолого – педагогические характеристики и особенности детей по 

возрастам.   
Учащиеся 6 – 8 лет воспринимают объекты как целое, плохо схватывают 

детали, не увязывают их между собой, т. е. систематический анализ 
воспринимаемых свойств вызывает у детей трудности. Для полноценного 
восприятия детьми им необходима возможность практически оперировать с 
объектами. На процесс запоминания начинает влиять наличие установки, 
систематизация материала, подведение итогов, что необходимо использовать 
при объяснении им нового материала. В этом возрасте у детей начинает 
формироваться способность контролировать свои процессы памяти и мышления. 
    В начале обучения у детей 9-14 лет преобладает непроизвольное 
внимание, поэтому способность сосредоточиться напрямую связана с тем, 
насколько ребенку интересна выполняемая работа. Чем больше учащиеся 
вовлечены в активную деятельность, тем устойчивее их внимание. 
Формулируя задания для учащихся, нужно учитывать, что объем их внимания 
еще очень невелик – всего 2-3 объекта. Следовательно, наиболее эффективная 
помощь в организации детьми своей работы – пошаговое управление, 
предъявление коротких и четких инструкций. 

При групповой работе важно помнить о том, что уровень распределения 
внимания детей этого возраста очень низкий, а значит, они не могут выполнять 
два вида деятельности одновременно. 

1.5. Уровень программы объём и сроки реализации.  
Программа реализуется на ознакомительном уровне в объеме 16 часов в 

течение 8 рабочих дней.  
      1.6. Форма обучения – очная (дистанционная) - при  особых условиях:  
карантина или в индивидуальных  случаях  заболевания  учащихся. 
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1.7. Особенности организации образовательного процесса. 
Состав творческой группы формируется из учащихся разных возрастов с 

разным уровнем подготовленности и природных задатков.  
Состав групп – переменный.  
Режим занятий: ежедневно по 2 часа.  

Продолжительность 1 учебного часа – очно – до 45 мин. (дистанционно - 
до 30 мин.) с перерывом 10 минут,  согласно  СанПиН 2443172-14 «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». 

Программа реализуется по принципу нелинейного, циклического способа 
освоения учебного материала, как  для учащихся начальных классов 
общеобразовательных школ, включая детей с ОВЗ. 

Занятия – групповые. 
Виды занятий: комбинированное, практическое,  обобщающее (контрольно 

– проверочное). 
Форма проведения занятий: мастер - класс, игра, викторина, тренинги - 

упражнения. 
В Программе  используются следующие элементы  и приемы работы: 
1. Мини - круглый стол, мини - дискуссия, мини - дебаты, 
2. Деловые и ролевые игры, 
3. Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 
 
1.8. Цели и задачи. 

Цель: создать условия  для  развития у детей  интереса к велоспорту и 
желания освоить  элементарные навыки езды на велосипеде  с соблюдением 
правил дорожного движения и безопасного передвижения на велосипеде. 

Задачи: 
Метапредметные: 
- формировать у учащихся сознательное отношение к вопросам личной 

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

Личностные: 
- развивать интерес у учащихся к выбранному профилю деятельности и 

здоровому образу жизни, 
- развивать чувство ответственности и стремление к соблюдению правил 

безопасности дорожного движения, 
Образовательные: 

- обучать основным приемам управления велосипедом, технике 
прохождения препятствий: «Фигурное вождение велосипеда», «Движение по 
автогородку». 
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1.9. Учебный  план. 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение. «Основы юидовского 
движения». Станция ОБЖ. 2 2 (Видео) Беседа 

 
2 Правила дорожного движения. 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 
3 Первая помощь. 2 1 1 Тестирование 
4 Велосипед. Фигурное вождение.  

Тренировки. 8  8 Тренинг 

5 Зачет. 2  2 Соревнование 
 Итого 16 4 12  

 
1.10. Содержание программы (учебного плана). 

1. Введение. «Основы ЮИДовского движения». Станция ОБЖ. (2ч.) 
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. Знакомство с одним из этапов соревнований «Станция ОБЖ»  с 
целью добиться понимания каждым учащимся важности сбережения и 
защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

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

2. «Правила дорожного движения». (2ч.) 
Теория. Изучение Правил дорожного движения 2016, с текущими 

изменениямиРазбор ситуаций  опасного поведения на дорогах различных 
участников дорожного движения. Основные знания о поведении на дорогах 
общего пользования и в автогородке.  Изучение дорожных знаков, необходимых 
дл управления велосипедом 

Практика.  Решение задач на очередность проезда перекрестков (Одно 
транспортное средство, обязательное в каждой задаче, – велосипед). Проверка 
полученных знаний по ПДД (действия пешехода, велосипедиста, водителя; 
знание дорожных знаков, разметки,  сигналов светофора и регулировщика)  

3. Первая помощь (2ч.) 
Теория. Основные представления о системах организма и их 

функционировании: сердечно-сосудистая система, нервная система. Частота 
пульса, дыхания, реакция зрачков, степень утраты сознания, цвет слизистых и 
кожных покровов.   

Первичный и вторичный осмотр пострадавшего, первая помощь при 
травмах, приспособления, предохранение от травм при ДТП. Достоверные и 

http://yuid.ru/
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вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, повреждения 
позвоночника, таза.  

4. Велосипед. Фигурное вождение. Тренировки. (8ч.) 
Практика. Тренировочный блок.  «Вождение велосипеда в автогородке» 

и «Фигурное вождение велосипеда» на площадке - один из самых  
увлекательных модулей программы.  Соблюдение 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». 

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. Результат проверяется путем проведения контрольных заездов в 
автогородке и мастерством при прохождении препятствий на площадке для 
фигурного вождения. 

5.Зачет. Соревнование. 
Практика. Выполнение системы заданий –упражнений  на велосипеде с 

соблюдением основных правил передвижения. Игра –викторина. 
 

1.11. Планируемые результаты. 
В результате реализации Программы у учащихся формируется 

устойчивая мотивация по соблюдению и выполнению правил дорожного 
движения.  
После окончания обучения учащиеся способны проявлять: 

Метапредметные результаты: 
- сознательное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих участников дорожного движения; 
- уважительное отношение к профессии сотрудника ГИБДД. 

Личностные результаты: 
- интерес к выбранному профилю деятельности и здоровому образу 

жизни, 
- чувство ответственности и стремление к соблюдению правил 

безопасности дорожного движения, 
        Образовательные результаты: 

-  владение основными приемами управления велосипедом, технике 
прохождения препятствий: «Фигурное вождение велосипеда», «Движение по 
автогородку». 
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1.12. Формы контроля и проведения итогов реализации программы. 

Виды  и формы контроля: 
-  входной (диагностика диагностика уровня пользования беговела (велосипеда) 
– «пробный прокат»  - дид. упражнение «Кто доедет до флажка». 
-     текущий (пед. наблюдение);  
-   итоговый   (соревнование, эстафета, викторина, загадки, анализ выполнения 
контрольных заданий). 

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.) 

 
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  

Введение. 
Основы юидовского 
движения. Станция 
ОБЖ 

2  

видео –
презента 

ция 

учебный 
класс 

  

игра-
викторина 

2  

Правила дорожного 
движения. 
Дорожные знаки. 
Дорожная разметка. 

2  

 
комби 

нированное 

учебный 
класс 

 

игра-упраж 
нение 

3  
Первая помощь. 
Доврачебная 
медицинская помощь 

2  
комби 

нированное 
учебный 

класс 
  

игра-
викторина 

4  

Велосипед.  
Фигурное вождение.  
Тренировки. 
Устройство велосипеда 

2  

комби 
нированное учебная 

площадка 
 

игра 
«Кто 

быстрее 
назовет» 

5  
Слалом. Перестроение 
с одной полосы в 
другую 

2  тренинг 
учебная 

площадка 
 

- пез. 
наблюдени

е, 
- тренинг 

6  Квадрат.  2  тренинг 
учебная 

площадка 
 

- пез. 
анализ, 

- тренинг 
7  Узкий проезд. 2  тренинг учебная -пез. 
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2.2 Условия реализации программы. 

         1. Материально-техническое обеспечение: 
- учебный кабинет, помещение, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам СанПиН 2443172-14 «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»; 

-  асфальтированная площадка, огороженная по периметру, в целях 
избегания попадания на нее посторонних лиц во время проведения занятий. 
 

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, 

     2. Информационное обеспечение:  подборка фотографий, интернет 
источники. 

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

     3.  Кадровое обеспечение:  
Программу реализует педагог дополнительного образования Карабаджан 

Артур Карпович  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 прошел психолого-педагогические 
курсы повышения квалификации: 

1. ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»  по 
программе: Современные образовательные и психолого-педагогические 
технологии, методики организации образовательной деятельности в системе 
доп.образования в условиях ФГОС, 2018г. 

2. ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента» по программе: «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся детей и лиц с ОВЗ  в условиях 
реализации ФГОС», 2019г. 

площадка 
  

анализ, 
- тренинг 

8  Зачет. Соревнование. 2  

контроль 
но- 

обощаю 
щее заняие 

учебная 
площадка 

  

Соревно- 
вание. 

http://yuid.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://zebrenok.mos.ru/
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Стаж работы в должности педагога дополнительного образования – 2 года, 
общий педагогический стаж – 2 года. Квалификационную категорию по 
должности не имеет, в связи с непродолжительным периодом работы. 
 Основными направлениями деятельности педагога, работающего по 
программе, являются: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
детей и лиц с ОВЗ  в условиях реализации ФГОС» 
- разработка программно-методического обеспечения по реализации 
дополнительной общеобразовательной программы; 
-  организация образовательной и досуговой деятельности учащихся;  
- педагогический контроль и оценка уровня освоения дополнительной 
общеобразовательной программы учащимися; 
- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 
учащихся при решении задач их обучения, развития и воспитания;   

Профессиональные компетенции:  педагог проявляет   способности:  
- понимать мотивы поведения обучающихся, 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 обучающихся на занятиях; 

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

-  применять техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к 
освоению изобразительного искусства учащихся различного возраста; 

- готовить учащихся к участию в выставках, конкурсах 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 результатов образовательного процесса проводится с 

помощью различных форм: педагогического  наблюдения, педагогического 
анализа, отзывов учеников и родителей.  

Формы проведения аттестации: 
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- зачет в форме игры - викторины 
- практические проезды – соревнования, эстафеты. 

 
 
 
 

2.4 Оценочные материалы. 
 

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 Примеча 

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 
Число 

баллов 
Методы 

диагностик
и 

 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 

Пез. 
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 
слышатъ 
педагога 

Адекватность 
восприятий 
информации, 
идущей от 
педагога 

Уровни - по аналогии с п. 3.1. 0-3 
4-7 
8-10 

 
Пез. 

наблюдение 
 

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 

Пез. 
наблюдение 
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3.3 Навыки 
соблюдения 
правил 
безопасности 
 

Соответствие 
реальных 
навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 
программным 
требованиям  

 0-3 
 

4-7 
 

8-10 

 
Пез. 

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 
частьзанятия  
Более чем на  ½ занятия  
На все занятие 

0-3 
4-7 
8-10 

 
Пез. 

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 

Пез. 
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 

Пез. 
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. 

Современные образовательные технологии:  
- Использование на занятиях здоровьесберегающией технологии, 

технологии дифференцированного и личностно-ориентированного   обучения 
создают оптимальные  условия для выявления задатков, развития интересов и 
способностей на пути к профессиональному самоопределению. Технология 
дифференцированного обучения дает свои плоды: учащиеся усваивают материал 
программы на различных уровнях.  

- Применение технологии активного комплексного обучения организует 
активность обучающихся, моделирует предметное содержание последующей 
деятельности. 

Настоящая программа предусматривает использование различных методов и 
педагогических технологий. 
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Реализуемые технологии Показатели  эффективности    реализации 
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  разноуровневого,  
дифференцированного обучения 

Выполнение заданий за отведенное время. 

Алгоритм учебного занятия: 
1. Организационная часть. 
2. Основная часть: вступление;  объяснение темы;  практическая часть; 
3. Итог занятия. 
Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 
заданий. 

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. 
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(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, 
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) 
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• 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». 

 

 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 
 



 

17 

 

 
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 

 
 
 
 

2.6 Список литературы. 
 

Список литературы для педагога: 
 

1. ПДД РФ с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 
2018 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. – 192 с. – (Мастерская 
учителя). 

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

5. Справочник по первой помощи. М. Российский Красный крест», 
Вита-Пресс 2017 

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

 
 
 
Список учебной литературы для детей и родителей: 

 
Интернет ресурсы: 

4. ЮИД РУ http://yuid.ru/,  
5.  Добрая дорога детства http://www.dddgazeta.ru/ 
6.  Сайт «Зебренок» http://zebrenok.mos.ru/ 

 

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

	Продолжительность 1 учебного часа – очно – до 45 мин. (дистанционно - до 30 мин.) с перерывом 10 минут,  согласно  СанПиН 2443172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организа...
	- учебный кабинет, помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам СанПиН 2443172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»...

