
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. КРАСНОДАР 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ»  

 

 

 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЭДЕЛЬВЕЙС – ВЕЛОТУРИЗМ» 

 

 

 

 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации программы: 1.5 мес (на 42 часа) 

Возрастная категория: 10-13лет 

Состав группы: до 8 человек 

Форма обучения: очная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID-номер Программы в Навигаторе: 44033 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Наруш Виктор Витольдович, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Краснодар, 2022 г. 



Раздел №1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты»: 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 



правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» (приложение к письму Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 г. № 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования 

город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

1.2. Направленность программы. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эдельвейс – велотуризм» имеет туристско-краеведческую направленность. 

1.3. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна данной программы заключается в применении новых 

интерактивных технологий обучения в сочетании с традиционными, 

обучение неорганизованных школьников-велосипедистов техническим 

приемам владения велосипедом, приобретении ими навыков преодоления 

естественных препятствий в будущих велопоходах. 

Актуальность и целесообразность состоит в том, что интенсивность 

движения велосипедистов на тротуарах города, бульварах и парках создаёт 

немало проблем для пешеходов. С другой стороны, юным велосипедистам в 

большинстве случаев негде проявить свою активность. Приобретя же 

соответствующие технические навыки и правила велосипедной езды, юные 

велосипедисты при должной организации смогут участвовать в велопоходах, 

экскурсиях, что в свою очередь будет способствовать реализации запросов на 

активное использование своего велосипеда. 

Данная программа социально востребована среди детей и подростков, 

родителей, что обусловлено: 

- разнообразием форм и методов туристско-краеведческой 

деятельности; 

- прикладным характером ЗУН; 

- широким распространением велосипедного движения среди детей и 

подростков; 

     - доступностью (в том числе финансовой) для социально-

незащищённых категорий и групп детей и подростков. 

1.4. Отличительные особенности программы.   

Отличительные особенности программы «Эдельвейс-велотуризм» 

заключаются: 



- в наличии спортивно-игровых методов проведения занятий с 

велосипедом на площадках школьного двора в летнее время;  

- в наличии технического компонента в программе. Кроме изучения 

специальных (узконаправленных) туристских разделов и тем, ребята 

приобщаются к правилам взаимопомощи велосипедистов, оказавшихся с 

поломками велосипедов на маршруте и к самостоятельному ремонту и 

профилактике своих велосипедов,  

- в использовании в воспитательно-образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий (комплекс велотуристского многоборья 

изучается в соответствии с «Нормативами спортивно-оздоровительного 

туризма в России»), технологий разноуровневой психофизической 

подготовки с учётом возрастных особенностей детей и подростков. 

1.5. Адресат программы. 

Обучение по программе осуществляется с детьми в возрасте 10 – 13 

лет, с разным уровнем интеллектуального развития (в том числе и 

одаренных, мотивированных), имеющими разную социальную 

принадлежность (в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации), пол и национальность и не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий данным видом деятельности.  

Обучающиеся в возрасте 10-13 лет располагают значительными 

резервами развития. Их выявление и эффективное использование – одна из 

главных задач. В этом возрасте закрепляются и развиваются основные 

характеристики познавательных процессов: восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление, речь. Комплексный подход к особенностям 

психофизического развития данной возрастной категории: высокому уровню 

активности, повышенной работоспособности, предусматривает частую смену 

деятельности с использованием элементов импровизации, созданием 

ситуации игры. 

В возрасте 10-13 лет  активно идёт процесс познавательного развития. 

Подростки уже могут мыслить логически, заниматься теоретическими 



рассуждениями и самоанализом. Могут длительное время удерживать 

внимание, переключать или распределять его между несколькими 

действиями и поддерживать довольно высокий темп теоретической и 

практической работы. 

1.6. Наполняемость группы: 6-8 человек. 

1.7. Условия приема детей: запись на программу осуществляется 

через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. К занятиям 

допускаются обучающиеся с предоставлением медицинской справки об 

отсутствии противопоказаний для занятий данным видом деятельности. 

1.8. Уровни программы, объем и сроки реализации. 

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

формирование у учащихся стойкой мотивации к избранному виду 

деятельности, освоение обучающимися специализированных знаний и 

формирование специализированных умений. Пройдя обучение по данной 

программе, ребята смогут совершенствовать свое мастерство на программе 

углубленного уровня «Эдельвейс- велотуризм» 

Запланированное количество часов для реализации программы – 36 

часов  в летний каникулярный период. 

Полный срок реализации программы – 6 недель (1.5 месяца)   

1.9. Форма обучения 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. 

1.10. Режим занятий:  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 6 часов в неделю, 42 часа 

в летний каникулярный период (июнь-июль).  

Продолжительность занятий 40 минут, перерыв 10 минут. 

1.11. Особенности организации образовательного процесса:  

https://р23.навигатор.дети/


Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный. 

2.  Цель и задачи программы  

Цель программы – создание условий для формирования устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни на основе специальных навыков 

велотуризма. 

Основные задачи. 

Предметные: 

- познакомить учащихся с правилах поведения во время велопоходов; 

- познакомить с  правилами дорожного движения велосипедистов; 

Личностные: 

- воспитывать: 

- культуру здорового образа жизни; 

- организованность и дисциплину. 

Метапредметные: 

- совершенствовать физическое развития детей и подростков. 

Учебный план программы 

№

  

Тема  Всего  Теория  Практика  Форма 

аттестации 

1  Организационное 

занятие.  

1 1 - Входная 

диагностика 

2 Обеспечение 

безопасности в 

велопоходе 

2 1 1 Текущий 

контроль 

3 Правила дорожного 

движения 

2 1 1 Зачетное 

занятие 

4 Начальная 

велотуристская 

подготовка  

6 1 5 Текущий 

контроль 

5  Топография и 

ориентирование  

3 1 2 Текущий 

контроль 

6  Общая физическая 

подготовка велотуриста  

5 - 5 Сдача 

контрольных 

нормативов 



7 Техническая и 

тактическая подготовка 

велотуриста  

13 2 11 Текущий 

контроль 

8 Итоговое занятие: 

Участие в однодневном 

велопоходе (выезд к 

началу путешествия и 

возвращение на автобусе 

организации)  

4 1 3 поход или 

соревнование 

Итого  36 8 28  

Содержание учебного плана: 

Организационное занятие. - 1 час 

Теоретическое занятие 

Особенности работы объединения юных велотуристов (расписание 

занятий, одежда, обувь, личные велосипеды, знакомство со снаряжением 

велотуриста). Виды и категории походов. Техника безопасности. Правила 

поведения.  

Обеспечение безопасности в велопоходе - 2 часа 

Понятие безопасности в велотуризме 

Теоретическое занятие 

Понятие безопасности в велотуризме, какими средствами она 

достигается. Понятие аварийной ситуации. Причины возникновения 

аварийной ситуации. 

Основные опасности, связанные со спецификой велосипедного похода. 

Меры предосторожности при движении на крутых поворотах и 

спусках, мокром грунте, на пересечении дорог, железнодорожных переездов 

и трамвайных рельсовых путей. Меры предосторожности при преодолении 

прочих препятствий. Дополнительные меры безопасности в велосипедном 

походе: яркая окраска одежды (оранжевая, желтая, красная или ярко-пестрая 

с элементами нескольких ярких цветов у всех участников похода), установка 

ограничителей интервала обгона, красных предупредительных флажков, 

Предупредительные знаки «Прочие опасности!» или «Осторожно, дети!». 

Сигнализация. 



Практическое занятие 

Имитация аварийных ситуаций, способов их преодоления. Анализ 

характерных аварийных ситуаций. Разбор аварийных случаев. 

Правила дорожного движения - 2 часа 

Теоретическое занятие 

Правил дорожного движения, касающиеся велосипедистов. Место 

велосипедиста в потоке автотранспорта. Особенности движения группы 

велотуристов в потоке транспорта. Подача условных знаков о начале 

движения, повороте, остановке. Место руководителя и смена ведущего при 

движении группы велотуристов. Обязанности велосипедиста при движении 

по улицам населенных пунктов и шоссейным дорогам. Указательные, 

предупредительные и запрещающие знаки. Разметка дорог. Сигналы 

светофора и регулировщика. Проезд перекрестков и железнодорожных 

переездов. Анализ характерных нарушений Правил дорожного движения. 

Практическое занятие в помещении 

Разыгрывание различных дорожных ситуаций на макетах. на местности 

Групповая езда на велосипедах в городских условиях. 

Начальная велотуристская подготовка - 6 часов 

Основы велопохода.  

Теоретическое занятие 

Маршруты велопоходов. Цели и задачи учебно-тренировочного 

велопохода, спортивного велопробега или туристско-краеведческого 

велолагеря. Его подготовка. Особенности проведения летнего 

велотуристского мероприятия, его предположительные сроки, варианты 

маршрутов.  

Специфика велотуризма. 

Теоретическое занятие 

Различия между велосипедным и другими видами туризма. Формы и 

виды общественно полезной работы велотуристов. Законы об охране 

природы, памятников истории и культуры. 



Документы по организации и проведению походов и иных туристских 

мероприятий (в частности - велосипедных) с учащимися. 

Цели велосипедных походов. Подбор группы и подготовка велопохода. 

Специфика велопоходов: километраж, дорожная сеть для велопоходов, 

специфическая транспортировка груза на велобагажниках. 

Правила дорожного движения. Материальная часть велосипеда. 

Практическое занятие 

Изучение документов по организации и проведению велопоходов. 

Закрепление приобретенных знаний и навыков по техническому 

обслуживанию веломашин. Проведение ремонтных работ в полевых 

условиях с помощью походного рем.набора. 

Отработка нестандартных ситуаций на умение правильно реагировать и 

оценивать обстановку в различных дорожных условиях и в различных 

метеорологических условиях. 

Снаряжение для велопоходов 

Теоретическое занятие 

Особенности велотуристского снаряжения. Основные общие 

требования к снаряжению и оборудованию: малый вес, объем, прочность, 

удобство пользования. Личное и групповое снаряжение. Комплект личного 

снаряжения велотуриста, назначение предметов и их применение (велосипед, 

велорюкзак, спальный мешок, одежда, обувь, головные уборы, перчатки и 

т.д.). 

Комплект группового снаряжения для велопоходов на 6-8 человек, 

назначение предметов и их применение (палатки, каны, костровое и или 

современное оборудование(горелка), топоры, пилы, и т.д). 

Требования к обуви и одежде велотуриста. Размещение снаряжения и 

распределение груза на велосипеде. Нормы нагрузок на велосипед. Правила 

хранения и эксплуатации туристского снаряжения. 

Практическое занятие 



Комплектование личного и группового снаряжения. Проведение смотра 

готовности личного и группового снаряжения для велопохода. Правильное 

распределение груза на велосипедах. 

Топография и ориентирование - 4 часа 

Теоретическое занятие  

Компас и его устройство. Виды компасов. Правила обращения с 

компасом. Топографическая карта и топографические знаки. Масштаб. Виды 

масштабов. Измерение расстояний на карте и на местности. Рельеф и его 

изображение на карте. Азимут. Определение азимута и движение по азимуту. 

Ориентирование на местности с помощью карты и компаса.  

Практические занятия  

Работа с компасом. Определение сторон горизонта с помощью компаса, 

определение направлений по заданным азимутам и азимутов по заданным 

ориентирам; прохождение лесных азимутальных участков, зарисовка 

топографических знаков; топографические диктанты; работа с картой - 

различные упражнения, измерение расстояний по карте и на местности. 

Общая физическая подготовка велотуриста - 6 часов 

Практическое занятие 

Комплексы упражнений. 

Упражнения на развитие мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и парные. 

Упражнения с предметами (гимнастическими палками, гантелями). 

Упражнения на развитие мышц туловища и шеи. 

Наклоны и повороты головы. 

Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом рук вверх; то же, с 

прыжком вверх. 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом 

вперед, боком и спиной вперед. 

Прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими 

ногами 



Техническая и тактическая подготовка велотуриста. - 14 часов 

Велосипеды для туризма 

Теоретическое занятие  

Типы и марки велосипедов. Их основные характеристики. Понятие о 

классе велосипеда и группе велосипедных деталей и узлов. Велосипед и его 

основные узлы: рама, передняя вилка (передняя амортизационная вилка), 

руль, вынос руля, колеса, втулки, каретка и вал каретки, узел передачи, 

трещотка, седло, тормоза клещевого типа с центральной или боковой тягой, 

тормоза консольного типа, тормоза типа «Ви-брейк», дисковые тормоза, 

педали (педали с туклипсами и педали контактные). Уход за велосипедом и 

его хранение.  

Практическое занятие  

Разборка велосипеда и его основных узлов. Сборка. Регулировка. 

Смазка велосипеда.  

Основы правильной езды на велосипеде  

Теоретическое занятие  

Посадка велосипедиста. Способы посадки на велосипед. Способы 

управления велосипедом во время движения, поворота, торможения, 

остановки. Способы схода с велосипеда.  

Практическое занятие  

Установка седла и руля по росту велосипедиста.  

Ведение велосипеда в руках. Ведение велосипеда одной рукой за седло. 

Прямолинейное движение на велосипеде. Сохранение равновесия на 

велосипеде. Сохранение положения корпуса, рук и головы при езде на 

велосипеде. Работа ног - педалирование. Отработка действий по управлению 

велосипедом. Выполнение поворотов. Торможение. Остановка. Способы 

схода с велосипеда. Велопрогулки, велотренировки в парке, в лесу. 

Особенности езды в группе: плотной группой и в колонне по одному.  

Велоигры и простейшие велосоревнования  

Теоретическое занятие  



Простейшее оборудование велодрома для проведения игр и 

соревнований. Методика проведения велоигр. Индивидуальные и групповые 

велоигры. Правила фигурного вождения велосипеда: змейка, коридор, колея, 

разворот в круге, восьмерка, ворота, качели, трамплин, яма, стоп-линия и 

другие фигуры.  

Практическое занятие 

Фигурное вождение велосипеда и велоигры. Простейшие 

велосоревнования.  

Веловикторина. Велоэстафета. Велокросс. Велоориентирование. 

Элементы триала. Элементы велотуристского многоборья 

Велосипед в походе 

Техника езды на велосипеде. Преодоление препятствий 

Посадка на велосипед и схода с него. Посадка велосипедиста в седле 

(нормальная, низкая, высокая) и их применение в различных дорожных 

условиях. 

Повороты, торможение, подтормаживание на крутых спусках. 

Движение на крутых подъемах и спусках, по плохой дороге. Движение на 

велосипеде с грузом. Преодоление препятствий (рытвины, колдобины, 

натеки на асфальте, ямы и бугры, канавы, изгороди, овраги, водные 

препятствия, кладь, мостки и мосты (в том числе - разрушенные), лесные 

завалы; лужи и ямы, заполненные водой; броды на ручьях и реках). Переезд 

рельсовых трамвайных и железнодорожных путей. Движение в глубокой 

колее, движение по песчаным дорогам с сухим и мокрым песком, по 

глинистым дорогам, по заболоченным участкам. Движение по гравийно-

щебеночным дорогам; по дорогам, выложенным бетонными плитами, по 

булыжнику, по фашиннику, по лесным тропам, по участкам полного 

бездорожья. Езда в различных дорожных и погодных условиях. 

Подготовка велосипеда к походу 

Теоретическое занятие 



Оборудование (детали и узлы) велосипеда любительского и 

профессионального уровня. Группы велооборудования.  

Типы и марки велосипедов, наиболее удобные для походов. Выбор 

велосипеда для походов. Сравнительная характеристика велосипедов 

дорожного, шоссейного и горного типов. Устройство шоссейного велосипеда 

и горного велосипеда, особенности их использования для походов. 

Характеристика и назначение основных узлов и деталей велосипеда. 

Порядок и правила его разборки и сборки. Замена отдельных деталей и узлов 

велосипеда. Регулировка и подгонка велосипеда под туриста: установка 

седла, руля. Установка дополнительного оборудования на велосипеде для 

походов (велокомпьютер, багажник, дополнительные сумки, 

картографический рулевой столик, фара, задний мигающий красный фонарь, 

флягодержатели, щитки,). Подготовка велосипеда к походу. Регулировка 

основных узлов до выхода на маршрут. Смазка велосипеда. Функционал 

механика группы. 

Практическое занятие 

Отработка навыков крепления оборудования к велосипеду. Разборка и 

сборка отдельных узлов и деталей велосипеда, их регулировка, апгрейд 

велосипеда, оснащение велосипеда дополнительным оборудованием. 

Техническое обслуживание велосипеда 

Теоретическое занятие 

Консервация велосипеда. Предсезонное обслуживание. Переборка 

велосипеда. Регулировка люфтов, тормозов, трещотки, переключателей 

передач, рулевой колонки. Исправление биения колеса: бокового, наружного, 

внутреннего. Замена спицы колеса. Замена/ремонт, камеры, покрышки, 

тормозных колодок. Установка щитков, насадок на руль. Чистка и мойка 

велосипеда. Чистка велосипедной цепи. Смазка узлов и деталей велосипеда.  

Практическое занятие 

Регулировка всех узлов велосипеда и деталей, уход за велосипедом и 

его систематическое обслуживание. 



8. Итоговое занятие «Велопоходный маршрут» 

Практическое занятие 

Однодневный велосипедный поход по маршруту т/б «Межгорье» (г. 

Горячий ключ) - Фанагорийсокое лесничество. Дистанция в одну сторону 

14,3 км. К месту начала похода и возвращение в Краснодар - на автобусе 

ЦДТ. Техническая остановка через 3 км от начала движения совпадает с 

местоположением памятника защитникам Кубани во время ВОВ. 

Возложение цветов, рассказ о подвиге красноармейцев. Осмотр технического 

состояния велосипедов, проверка крепления рюкзаков к багажникам, легкий 

перекус, движение к селу Фанагорийское. От администрации 

Фанагорийского лесничества после второго перекуса посещение 1-2-х 

достопримечательностей лесничества. 

Возвращение к т/б «Межгорье», обед. Возвращение в Краснодар. 

1.4. Планируемые результаты: 

Предметные: 

- обучающиеся будут знать правила поведения во время велопоходов; 

- обучающиеся познакомятся с правилами дорожного движения 

велосипедистов; 

Личностные: 

- обучающиеся приобретут практические навыки береженого 

отношения к окружающей среде, как составной части экологической 

культуры; 

- начнут развиваться предпрофессиональные навыки: системное 

мышление, многозадачность, работа в условиях неопределенности, 

экологическое мышления; 

- сформируется культура безопасного поведения на дорогах и культура 

здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- обучающиеся повысят уровень физической подготовки, разовьют 

скоростные навыки, ловкость, выносливость, силу  



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

1. Дата начала обучения - 06.06.2022 

2. Дата окончания обучения -11.07.2022 

3. Количество учебных недель - 6 

4. Количество учебных дней -  18 

5. Количество учебных часов: всего – 36, из них: теоретических – 8 ч.;  

практических – 28 ч. 

(Приложение 1) 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Школьный стадион, кабинет, оснащенный учебной мебелью. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы.  

Для очных занятий: специальное туристское снаряжение: 

картографический материал, топографические карты, компас, палатка, тент, 

медицинские средства для наложения повязок, жгутов, шин, туристическое 

снаряжение 

Каждому обучающемуся необходимо иметь с собой на занятии  

велосипеды (личные), рюкзаки. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

имеющий профессиональные знания и умения по данному виду 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/


деятельности, иметь удостоверение инструктора детско-юношеского 

туризма.   

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания образовательных результатов: 

педагогическое наблюдение, зачетные занятия, сдача контрольных 

нормативов, соревнования.  

Формы фиксации образовательных результатов: сводные карты 

диагностики, протоколы соревнований, грамоты, дипломы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:  

размещение фото-и - видеоматериалов в соцсетях, отчеты и 

аналитические справки. 

2.4. Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга и 

диагностических исследований учащихся. В качестве критериев диагностики 

в программе запланировано применение метода оценки знаний и умений. 

(Приложение № 2) 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются в конце каждого образовательного модуля и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение № 3). 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

педагогическое наблюдение и анализ выполнения творческих работ  

(Приложение №3). 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесные методы обучения, практические методы 

обучения, наглядные методы обучения 



Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология обучения в 

сотрудничестве включает индивидуально-групповую работу и командно-

игровую работу; технология здоровьесберегающего обучения включает в 

себя организацию работы с детьми таким образом, чтобы достичь 

наибольшего эффекта для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Воспитательная работа. Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных 

занятий, так и в процессе подготовки и участия детей в массовых 

мероприятиях Центра. В течение всего года ведется работа по формированию 

сознательного и добросовестного отношения к занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися 

применяется широкий круг средств и методов воспитания:  

• личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

• высокая организация учебного процесса;  

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

• дружный коллектив;   

• система морального стимулирования 

 



Алгоритм учебного занятия. 

Подготовительная часть занятий. 

Ребята в спортивной одежде собираются в школьном дворе. 

Все приветствуют друг друга.  

Перекличка (педагог отмечает в журнале посещаемости 

присутствующих и отсутствующих). 

Педагог знакомит обучающихся с темой занятий и планом его 

реализации. 

Проверяет знания по предшествующей теме (фронтальный опрос). 

Основная часть занятия. 

Педагог знакомит с целями и задачи данной темы.  Объясняет 

теоретическую часть темы и используя проблемную технологию подключает 

обучающихся к её практической составляющей. 

Практическая работа в основной части занятия может составлять до 

80%.  

В данной части занятий обучающиеся на практике приобретают навыки 

и умения. Включают себя, в том числе в физкультурно-спортивную и 

игровую деятельность (обязательную для всех) на свежем воздухе. 

Закрепляют на практике новый материал. 

Заключительная часть занятия. 

Педагог делает выводы по реализации поставленных целей и задач 

данного занятия.  

Дает оценку работы группы (подгруппы, связки) и персонально 

каждого ребёнка. 

Подводит итоги и дает установку на следующее занятие. 

Структура занятия может изменяться в зависимости от поставленных 

дидактических задач в процессе занятия. 
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Эдельвей-велотуризм» 

 на 2021-2022 учебный год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 06.06.2022 15.07.2022 6 42 2  раза в 

неделю 

по 3 часа  

 

№ Месяц Недел

я 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

1.  июнь 1-ая 

недел

я 

Организационное занятие.. 

Инструктаж. 

1 Входная 

диагности

ка 

Правила дорожного движения 1 Текущий 

контроль 

Обеспечение безопасности в 

велопоходе 

1 Текущий 

контроль 

Начальная велотуристская 

подготовка  

1 Текущий 

контроль 

Техническая и тактическая 

подготовка велотуриста  

2 Текущий 

контроль 

2.  июнь 2-ая 

недел

я 

Обеспечение безопасности в 

велопоходе 

1 Текущий 

контроль 

Правила дорожного движения 1 Зачетное 

занятие 

Начальная велотуристская 

подготовка  

1 Текущий 

контроль 

Топография и ориентирование 1 Текущий 

контроль 

Общая физическая подготовка 

велотуриста 

1 Текущий 

контроль 



Техническая и тактическая 

подготовка велотуриста 

1 Текущий 

контроль 

3.  июнь 3-ая 

недел

я 

Начальная велотуристская 

подготовка  

1 Текущий 

контроль 

Общая физическая подготовка 

велотуриста 

1 Текущий 

контроль 

Топография и ориентирование 1 Текущий 

контроль 

Техническая и тактическая 

подготовка велотуриста 

3 Текущий 

контроль 

4.  июнь 4-ая 

недел

я 

Начальная велотуристская 

подготовка  

1 Текущий 

контроль 

Общая физическая подготовка 

велотуриста 

1 Текущий 

контроль 

Топография и ориентирование 1 Текущий 

контроль 

Техническая и тактическая 

подготовка велотуриста 

3 Текущий 

контроль 

5.  июль 5-ая 

недел

я 

Начальная велотуристская 

подготовка  

1 Текущий 

контроль 

Общая физическая подготовка 

велотуриста 

2 Сдача 

контрольн

ых 

нормативо

в 

Техническая и тактическая 

подготовка велотуриста 

3 Текущий 

контроль 

6.  июль 6-ая 

недел

я 

Начальная велотуристская 

подготовка  

1 Текущий 

контроль 

Техническая и тактическая 

подготовка велотуриста 

2 Текущий 

контроль 

Итоговое занятие: Участие в 

однодневном велопоходе (выезд к 

началу путешествия и возвращение 

на автобусе организации) 

8 поход или 

соревнова

ния 

 



Приложение № 2. 

Техническое описание оценки уровня предметных результатов программы 

«ЭДЕЛЬВЕЙС – ВЕЛОТУРИЗМ» 

 

Функции 

 

Содержание деятельности 

 

Основные умения 

 

 

Обеспечение безопасности в 

велопоходе и Правила 

дорожного движения 

Изучение понятия безопасности в 

велотуризме, какими средствами 

она достигается. 

 Знание основных опасностей, связанных со 

спецификой велосипедного похода. 

 

 Изучение правил дорожного 

движения, касающиеся 

велосипедистов. 

Понимание места велосипедиста в потоке 

автотранспорта. Особенности движения 

группы велотуристов в потоке транспорта. 

Подача условных знаков о начале движения, 

повороте, остановке. 

Анализ характерных нарушений Правил 

дорожного движения. 

Начальная велотуристская 

подготовка  

Изучение основ  велопохода,  

специфики велотуризма, 

снаряжения для велопоходов 

 

Составлять маршруты велопоходов, 

планирование летнего велотуристского 

мероприятия, его предположительные сроки, 

запасные варианты маршрутов.  

Подбор группы и подготовка велопохода.  

транспортировка груза на велобагажниках. 

Комплектование личного и группового 

снаряжения  



Топография и ориентирование 

Работа с компасом. Определение 

сторон горизонта с помощью 

компаса, определение направлений 

по заданным азимутам и азимутов 

по заданным ориентирам 

Работа с картой - различные упражнения, 

измерение расстояний по карте и на местности. 

Техническая и тактическая 

подготовка велотуриста 

Основы правильной езды на 

велосипеде 

Посадка велосипедиста. Способы посадки на 

велосипед. Способы управления велосипедом 

во время движения, поворота, торможения, 

остановки. Способы схода с велосипеда. 

Навыки езды в группе: плотной группой и в 

колонне по одному. 

 

Велосипед в походе Техника езды на велосипеде на маршруте. 

Преодоление препятствий, езда по дорогам с 

разным покрытием (сухим и мокрым): асфальт, 

грунт, песок и т.п.  

 

Техническое обслуживание 

велосипеда 

Регулировка люфтов, тормозов, трещотки, 

переключателей передач, рулевой колонки, 

каретки. Исправление биения колеса: бокового, 

наружного, внутреннего. Замена спицы колеса.  

Ремонт камеры: заклейка, вулканизация сырой 

резиной, вклеивание нового вентиля. Чистка и 

мойка велосипеда. Чистка велосипедной цепи. 

Смазка узлов и деталей велосипеда.  

 

 



Приложение №3 

 

ОЦЕНКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ МЕТОД  КРИТЕРИИ  ФИКСА

ЦИЯ 

 

Личностные  

УУД 

Смыслообразование – поиск и 

установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения 

 

 

 

 

 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

Учащийся демонстрирует 

самостоятельность, ответственность за 

свои поступки 

 

Морально-этическая ориентация – знание 

основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания 

их социальной необходимости 

Учащийся стремится к постижению 

моральных норм и ценностей; 

руководствуется ими во 

взаимоотношении с другими 

 

 

Регулятивн

ые УУД 

Способность принимать и сохранять 

цели учебной деятельности 

Учащийся принимает и сохраняет цели 

учебной деятельности 

 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Учащийся решает проблемы 

творческого и поискового характера 

 

Умение планировать, контролировать и 

оценивать свои учебные действия 

Учащийся осуществляет планирование, 

контроль и оценку своих учебных 

действий 

 

Умение понимать причиныуспеха/ 

неуспеха учебной деятельности и 

способность действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

Учащийся способен понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способен действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

 

 

Познавател

ьные УУД 

Способность обучающегося принимать и 

сохранять учебные цели и задачи 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

Учащийся принимает и сохраняет 

учебные цели и задачи 

 

Умение осуществлять 

информационный поиск, 

Учащийся владеет навыками 

информационного поиска, 

 

 



перерабатывать и хранить 

информацию 

Анализ 

результа

тов 

творческ

их  работ 

переработки и хранения 

информации 

Умение использовать 

знаковосимволические средства для 

решения учебнопознавательных и 

практических задач 

Учащийся использует 

знакосимволические средства для 

решения учебнопознавательных и 

практических задач 

 

Способность к осуществлению 

логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, к установлению аналогий 

Учащийся владеет логическими 

операциями 

 

 

Коммуникат

ив-ные УУД 

Взаимодействие с партнером, 

адекватная оценка собственного 

поведения 

 

 

 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

В групповой работе учащийся 

демонстрирует навыки 

взаимодействия с партнером, 

адекватно оценивает собственное 

поведение 

 

Готовность разрешать конфликты, 

стремление учитывать и 

координировать различные мнения и 

позиции 

Учащийся способен и готов разрешать 

конфликты, стремится координировать 

различные мнения и позиции 

 

Способность осуществлять взаимный 

контроль 

Способен осуществлять взаимный 

контроль 

 

Владение речевыми средствами Использует разнообразные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 
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