


 

 

Пояснительная записка 
-  Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного 

направления      «Фигурное вождения велосипеда», разработана в соответствии с 

требованиями:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования( Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897)  

- положение о рабочей программе  по внеурочной деятельности (Приказ МБОУ 

«СОШ №12» от 08.09.2017г. № 458-од). 

Методическая литература 

 

-Программа экзаменационных билетов Государственной инспекции Безопасности       

Дорожного Движения Российской Федерации 2015 г. 

           -Основы безопасности жизни деятельности, 4-5   классы. А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников,   Просвещение, Москва, 2014г 

 

Цель: 

 создать условия для формирования личности безопасного движения. 

Задачи: 

-Познакомить с историей правил дорожного движения;  

-Научить правилам дорожного движения и особенностям восприятия дорожной 

обстановки;  

-Обучить фигурному вождению велосипеда;  

-Формировать умение безопасного поведения в различных дорожно-транспортных 

ситуациях;  

-Развивать мотивационно-поведенческую культуру ребенка в условиях общения с 

дорогой. 

-Воспитывать безопасную личность.  

-Воспитывать чувство ответственности детей за свое поведение на дорогах.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметные результаты: 

 - анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 



2 
 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения  задач. 

Предметные результаты: 

- тестирование, работа с индивидуальными карточками по ПДД 

- приобретение знаний по технике безопасности и жизненно важным 

гигиеническим навыкам 

- анкетирование по теоретическим знаниям и правилам техники безопасности и 

личной гигиены 

- усвоение правил: дорожного движения и оказания доврачебной медицинской 

помощи 

- проведение конкурсов, викторин по ПДД, медицине 

- формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства 

- Оценка посещаемости занятий в велогородке, автогородке, "Школе 

ГИБДД"; участие в школьных и городских соревнованиях "Безопасное колесо" 

                              Формы и методы проведения итогов работы 

Участие в муниципальных мероприятиях, в соревнованиях, Участие в школьных 

спортивных праздниках клуба «Волжские волки» 
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Содержание программы  внеурочной деятельности 
 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Вводное занятие. 0.5 

2. Общее устройство велосипеда. 0.5 

3 Учебная езда на велосипеде. 8 

4 Специальная физическая подготовка 2 

5 Оказание первой доврачебной помощи. 1 

6 Правила дорожного движения. 1 

7 Спортивно-тренировочная езда. 5 

 всего 18 ч. 

Практическая часть 

Проект « безопасное движение»                                      1 

Практическое тестирование 1 

Теоретический тест  1 
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Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  История велосипеда. Знакомство с группой. 

Техника безопасности. 

02.09  

2.  Основные части велосипеда, их назначение, 

расположение. 

16.09  

3.  Обучение медленной езды. Обсуждение 

проекта. 

07.10  

4.  Вождение слалом. Вождение через кочки 21.10  

5.  Вождение по восьмерке. Езда по квадрату 04.11  

6.  Упражнения для развития координации 18.11  

7.  Переломы и оказание первой помощи. 

Закрытые и открытые травмы 

28.11  

8.  Травматический шок, обморожения. Ожоги. 09.12  

9.  Дорожные знаки. Запрещающие, приоритета, 

предупреждающие, предписывающие. 

23.12  

10.  Разметка на проезжей части. Сигналы 

светофоров и регулировщика. 

13.01  

11.  Проезд регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков. Защита проекта. 

20.01  

12.  Движение и маневрирование в «Автогородке» 

с соблюдением правил. 

03.02  

13.  Практическое тестирование. 17.02  

14.  Фигурное вождение  с преодолением 

препятствий. 

03.03  

15.  Фигурное вождение  с преодолением 

препятствий. 

17.03  

16.  Фигурное вождение  с преодолением 

препятствий. 

07.04  

17.  Фигурное вождение  с преодолением 

препятствий. 

21.04  

18.  Теоретическое тестирование. 19.05  
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