


                                                           

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы -  физкультурно-спортивная. 

 
Новизна,  актуальность, педагогическая целесообразность 
Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приёмов, 

что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в велосипедном спорте. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку, которой в других программах уделено незаслуженно мало 

внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы предполагается использование 

ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования для перехода на следующий 

этап обучения, поиска информации в Интернет, просмотра учебных программ, 

видеоматериала и т. д.  

   Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по 

ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приёмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на 

изучение данного раздела в школьной программе не отведено Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. 

 
Цели и задачи программы 
Цель: 

 формирование физической культуры личности учащегося с учетом его 

индивидуальных качеств посредством освоения основ  велоспорта; 

 привлечение и занятость учащихся, развитие физических качеств, интересов через 

игру, развитие трудолюбия, самоконтроля, чувства товарищества 
 

Задачи: 

 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

велоспорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья и формирования 

основ индивидуального образа жизни; 

 совершенствование функциональных возможностей организма посредством 

направленного обучения велоспорту; 

 воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии средствами и методами спортивно-рекреационной 

деятельности; 

 формирование практических умений; 

 формирование устойчивой потребности у детей, подростков для занятий любимым 

видом спорта, улучшение показателей физической подготовленности и здоровья. 

 
Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного 

минимума образования по физической культуре» и отражают основные направления 

педагогического процесса по формированию физической культуры личности. 



 

Отличительные особенности программы 
Спортивная секция «Велоспорт» организована с целью общей физической 

подготовки школьников с последующими углубленными знаниями в велосипедном 

спорте. 

Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на формирование 

здорового физически и духовно совершенного, морально стойкого подрастающего 

поколения, на укрепление здоровья, на повышение работоспособности, творческого 

долголетия. 

Спорт – составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме 

деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям. 

Велоспорт призван сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

велоспорта в организации здорового образа жизни.  

 

Возраст детей 
Программа рассчитана на возраст 12 - 16 лет. 

 
Сроки реализации 
Программа рассчитана на 3 года. 

 
Формы и режим занятий 
   Занятия в рамках программы проводятся, в форме тренировок, лекций, экскурсий, 

просмотра видеоматериала, соревнований,  сдачи контрольных нормативов, 

мониторинга, контрольного тестирования, самостоятельных подготовок, 

индивидуальных занятий. Три раза в неделю по три часа. 
 

Ожидаемый  результат: 
В результате  учащиеся должны достигнуть следующего уровня физической 

подготовки по велоспорту. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах. 

Определять: 

- эффективность занятий велоспортом; 

- функциональное состояние организма и физическую работоспособность. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия по велоспорту, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 



- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием 

 
Формы  подведения итогов: 

 Анкетирование  

 Опрос 

 Тестирование 

 Участие в районных, городских и областных соревнованиях 

 Мониторинг 

 
 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



Содержание программы. 

1 год 

№ Тема Количество часов 

  Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Выполнение простейших гимнастических 

упражнений 

1 9 

2 Бег, спринтербег  10 

3 Владение мячом в спортивных играх  15 

4 Свободное педалирование на велосипеде  25 

5 Подтягивание на перекладине до 10 раз.  10 

6 Прыжок с места. 1 5 

7 Подготовка к соревнованиям 2 34 

 Всего: 4 107 

 

 

2 год 

№ Тема Количество часов 

  Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 ОФП. Подготовка к соревнованиям 2 28 

2 Развитие скоростных способностей  20 

3 Развитие силовых способностей  24 

4 Развитие выносливости  20 

5 Развитие координации 2 15 

 Всего: 4 107 

 

 

3 год 

№ Тема Количество часов 

  Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 ОФП. Подготовка к соревнованиям 2 28 

2 История развития велосипедного спорта  3 

3 Развитие скоростных способностей  15 

4 Развитие силовых способностей  23 

5 Развитие выносливости 2 18 

6 Участие в соревнованиях. 2 18 

 Всего: 6 105 

 
 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Вводное занятие. Знакомство. Обсуждение правил взаимодействия между 

детьми и тренером. Знакомство с правилами поведения на занятии.  

Знакомство с правилами езды на велосипеде:  

 история создания велосипеда;  

 правила езды на велосипеде;  

 опасные места вблизи школы, дома, в микрорайоне;  

 типичные ошибки при катании на велосипеде, приводящие к несчастным 

случаям и авариям;  

 места, где можно и где нельзя кататься на велосипеде;  

 название и назначение дорожных знаков для велосипедистов. 

 

Основы ПДД (правила дорожного движения).  

 Расширение знаний учащихся о правилах дорожного движения.  

 Формирование представления о безопасности при передвижении на 

велосипеде по улицам и дорогам.  

 Закрепление знаний (в игровой форме), полученных во время теоретического 

занятия. 

 

Основы предупреждения травматизм. Причины травматизма. Подготовка мест 

занятий. Поддержание дисциплины занимающихся. Правила езды на велосипеде. 

Воспитание навыков выполнения основных правил поведения учащихся на дороге, с 

целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

ОФП. Формирование осанки, укрепление мышц спины, ног, рук. Значение общей и 

специальной физической подготовки для гармоничного развития юных спортсменов. 

Строевые упражнения. Ходьба на изменение темпа в чередовании с бегом, прыжками. 

Бег с ускорениями. Подвижные игры. Эстафеты. Спортивные игры по упрощённым 

правилам. Упражнения на лазание, равновесие, координацию движений. Преодоление 

специальных полос препятствий. Упражнения для мышц рук: сгибание и развитие рук, 

развитие гибкости суставов. Упражнения для мышц туловища: наклоны туловища 

вперёд, назад, в стороны. Упражнения для мышц ног: полуприседания и приседания 

(быстро и медленно). Упражнения для мышц всего тела. Упражнения на формирование 

правильной осанки.  

Учебно-тренировочные занятия. Основы техники веловождения. Велобегунки 

(беговел) без педалей учат ребенка держать равновесие. Благодаря беговелу, переход на 

обычный велосипед осуществить легко и естественно. Беговел способствует 

гармоничному развитию психических и физических качеств ребёнка. Все начинается с 



того, что ребёнок шутливо катает велобегунки как игрушечную лошадку между ножек, и 

как только он начинает чувствовать себя уверенно, закрепляет свои моторные 

способности, он присаживается на седло, начинает отталкиваться ножками от земли, 

преодолевая сначала незначительные расстояния, с каждым разом увеличивая толчки. 

Невероятные ощущения от езды на беговеле учат ребёнка быстрому маневрированию, 

уверенной езде. Смело отталкиваясь ногами, дети чувствуют равновесие, 

заблаговременно притормаживают ногами в случае потери баланса. Самое важное 

ощущение для ребёнка – самостоятельная езда, и понимание того, что он едет сам. 

Беговел является безболезненным переходным этапом к велосипеду. А дети, освоившие 

начальные правила и навыки велоезды, быстро входят в велоспорт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Методическое обеспечение. 

Раздел Форма занятия Приёмы и методы 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Форма 

подведения 

итогов 

ОФП. 

Подготовка к 

соревнованиям 

Объяснение, 

практическое 

занятие, показ 

видео и аудио 

материалов. 

 Словесный метод, 

метод показа. 

Групповой, поточный, 

повторный, 

попеременный, 

дифференцированный 

методы. Метод 

подводящих 

упражнений. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Мониторинг. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

Объяснение, 

практическое 

занятие, показ 

видео материалов, 

посещение 

соревнований. 

 Словесный метод, 

метод показа. 

Фронтальный, 

круговой, повторный, 

попеременный, 

дифференцированный 

методы. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Мониторинг. 

Техническая 

подготовка. 

Объяснение, 

демонстрация 

технического 

действия, 

практическое 

занятие, показ 

видео материала, 

посещение 

соревнований. 

Повторный, 

дифференцированный, 

соревновательный 

методы. Метод 

расчленённого 

разучивания. Метод 

целостного 

упражнения. Метод 

подводящих 

упражнений. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения, 

мониторинг, 

соревнования, 

товарищеские 

встречи, 

зачёты. 

Развитие 

координации 

Беседа, тренировка 

показ видео 

материала, участие 

в соревнованиях. 

Групповой, 

повторный, игровой, 

соревновательный, 

просмотр видео 

материала. Посещение 

и последующее 

обсуждение 

соревнований.  

Контрольные 

тесты, игры с 

заданиями, 

результаты 

участия в 

соревнованиях. 

Теоретическая 

подготовка. 

Лекция, беседа, 

посещение 

соревнований. 

Рассказ, просмотр 

аудио и видео мат. 

Наблюдение за 

соревнованиями. 

Опрос уч-ся, 

тестирование. 



Контроль 

умений и 

навыков. 

Соревнования 

(школьные, 

районные, 

областные), 

Товарищеские 

встречи. 

Тестирование. 

Мониторинг.  

Сдача контрольных 

нормативов по 

ОФП.  

 Индивидуальный.  

Участие в 

соревнованиях и 

товарищеских 

встречах. Метод 

опроса. 

 

 Обсуждение 

результатов 

соревнований. 

Обработка 

тестов. 

Обработка 

контрольных 

результатов. 
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