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Пояснительная записка 

 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах в качестве велосипедистов, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности. В возрасте до 18 лет каждый второй ребенок 

управляет велосипедом. В соответствии с правилами дорожного движения 

Российской Федерации, ездить на велосипеде по дорогам общего пользования 

можно только с 14 лет, данное правило нарушается повсеместно. Ежегодно растет 

количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. На 

занятиях по общеобразовательным программам «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также «Окружающий мир», уделяется большое внимание 

на изучение правил поведения в общественном транспорте, изучению ПДД в 

целом, поведению пешеходов, как участников дорожного движения. При этом не 

уделяется должного внимания к изучению ПДД для велосипедистов, что является  

особо актуальным для сельских школ.  

         Особенность программы заключается в том, что дети изучают правила 

дорожного движения для велосипедистов на практических занятиях, выполняя 

элементы фигурного вождения.  Реализация программы рассчитана на один год. В 

группу зачисляются дети, обучающиеся по дополнительной общеразвивающей 

программе «ЮИД» в возрасте с 8 до 15 лет.  Работа проводится в форме тео-

ретических и практических занятий.  

Цель программы – практико-ориентированное образование обучающихся 

в сфере основ безопасности жизнедеятельности, направленное на предупреждение 

и снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи программы:  

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанное к ним отношения; 

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения для велосипедистов;   

 Развить  умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах; 

 Выработать у учащихся культуру поведения на дороге и  дорожную этику; 

 Сформировать устойчивые знания водителя велосипеда; 

 Всесторонне развить творческие способности посредством совместного 

социального творчества. 

Также для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

Образовательные: 

 повышение уровня знаний обучающихся по ПДД РФ; 

 усвоение требований разделов ПДД для велосипедистов; 

 обучить фигурному вождению велосипеда. 

Развивающие: 



 развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 способствовать развитию у детей и подростков быстроты реакции, 

внимательности, наблюдательности, зрительного и слухового восприятия, 

логического мышления, самообладания, находчивости, иных личностных 

качеств, способствующих улучшению поведения на улицах и дорогах. 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге; 

 выработка культуры поведения на дороге; 

 формирование сознательности и ответственного отношения к собственной 

жизни и здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 самостоятельности в принятии правильных решений;  

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения  

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей  

жизни;  

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников  

дорожного движения; 

 здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического  

совершенства.  

 

Ожидаемый результат:  

 Развитие и совершенствование навыков поведения на дорог;  

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного 

движения;  

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков.  

 

Нормативно – правовое обеспечение программы:  

 Конституция РФ.  

 Конвенция «О правах ребенка»  

 Закон Российской Федерации “О безопасности дорожного движения” 

 Закон Российской Федерации “О безопасности» 

 Правила дорожного  движения Российской Федерации.  

 Устав образовательного учреждения. 

  Учебный план. 

             

             Материально-техническое обеспечение: 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Фигурное вождение 

велосипеда»  

 Правила дорожного движения 

 Методическая литература 

 Оснащение кабинета «Правила Дорожного движения» (плакаты, магнитные 

доски, магниты) 

 Оснащение кабинета «Основы безопасности дорожного движения» 

(плакаты, тренажер «Максим») 

 Компьютерный класс 



 Игра «Альфа» 

 Настольные игры 

 Велосипеды 

 Средства защиты 

 Оборудования для фигурного вождения велосипеда 

 Мультимедийная установка 

 Экран 

 Мультфильмы, видеофильмы, подборка телепередач 

 УМК «Безопасность на дорогах» 

 

В тематический план включен следующий материал: 

1. Введение в программу; 

2. Правила дорожного движения для велосипедистов; 

3. Основы безопасности для велосипедистов: 

4. Устройство велосипеда; 

5. Фигурное вождение велосипеда; 

6. Роль велосипеда в европейских странах. Организация движения 

велосипедов; 

7. Ораторское мастерство; 

8. Итоговые и контрольные мероприятия. 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  

Промежуточные итоги реализации программы: 

 Соревнования; 

 Конкурсы; 

 Промежуточные тестирования по разделам программы. 

Итоговое задание по реализации программы в виде выполнения элементов 

фигурного вождения велосипеда с соблюдением правил дорожного движения. 

Выполнение программы является допуск ошибок менее 20%. 

 

Основные методы, используемые для реализации программы: 

 

 В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 

видеометод. 

 В воспитании – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения, методы стимулирования поведения и деятельности. 

 

Программа «Фигурное вождение велосипеда» относится к социально-

педагогической направленности: создаются условия для социальной практики 

ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

 

По срокам реализации программа рассчитана на 1 год (1 час в неделю). 

 

Учащиеся должны: 

знать: 

 правила дорожного движения для велосипедистов, нормативные документы об 

ответственности за нарушение ПДД; 



 

 

 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, нормативно-правовыми 

документами, выделять нужную информацию; 

 читать информацию по дорожным знакам;  

 оценивать дорожную ситуацию; 

 ездить на велосипеде в соответствии с правилами дорожного движения и 

соблюдением безопасности. 

 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

«Юные инспектора дорожного движения» 
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Введение в программу 1 1 0 

Правила дорожного движения для велосипедистов 6 3 3 

Основы безопасности для велосипедистов 2 1 1 

Устройство велосипеда 2 1 1 

Фигурное вождение велосипеда 20 2 18 

Роль велосипеда в европейских странах. Организация 

движения велосипедов. 
4 1 3 

Итоговые и контрольные задания. 1 0 1 

Итого: 36 9 1 



 

 

 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 «Фигурное вождение велосипеда» 

 

Наименование темы Содержание 

Введение в программу 
1. История велосипеда 

2. Виды велосипедов 

Правила дорожного 

движения 

1. Общие положения 

2. Дорожные знаки для велосипедистов 

3. Сигналы поворота 

4. Выезд на проезжую часть 

5. Обгон 

6. Объезд 

7. Остановка 

8. Переезд железнодорожных путей 

9. Сигналы светофора 

10. Сигналы регулировщика 

Основы безопасности для 

велосипедиста 

1. Экипировка 

2. Будь заметнее 

3. Подготовка велосипеда 

Устройство велосипеда 1. Строение велосипеда 

Фигурное вождение 

велосипеда 

Препятствия: 

1. Круг 

2. Восьмерка 

3. Слалом 

4. Перестроение с одной полосы на другую 

5. Прицельное торможение 

6. Перенос предмета 

7. Желоб 

8. Кривая дорожка 

9. Узор из конусов 

10. Змейка 

11. S – ная дорога 

12. Квадрат 

13. Наклонная доска 

14. Узкая дорога 

15. Узкий проезд 

16. Дорога с выбоинами 

17. Дорога с ямами 

18. Дорога с искусственными неровностями для 

ограничения скорости 

19. Проезд под перекладиной 

20. Зауженная прямая дорожка 

21. Зауженная дорожка с поворотом 

22. Кривая дорожка 

23. Рельсы 

Роль велосипеда в 

европейских странах. 

Организация движения 

велосипедов. 

1. Организация движения велосипедов в европейских 

странах. 

2. Разбор дорожных ситуаций 

http://pddmaster.ru/documents/pdd/1-obshhie-polozheniya-tekst-pdd
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