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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«История на двух колёсах» имеет физкультурно-спортивную 
направленность. 
          Актуальность программы. В современных социокультурных 
условиях одна из важнейших целей образования состоит в том, чтобы 
подготовить подрастающее поколение к изменяющимся условиям жизни. 
Глубокие преобразования в современной технике выдвигают повышенные 
требования не только к работнику промышленной сферы, но и к гражданину 
в целом. Все большее значение приобретает дополнительное техническое 
творчество как возможность формирования основных компетенций 
личности. Вместе с тем, технический прогресс ведет к снижению 
двигательной активности человека, неблагоприятная экология снижает 
уровень здоровья. 

Отличительные особенности программы заключаются в возможности 
успешного решения вопросов, связанных с развитием у обучающихся 
универсальных учебных действий в условиях дополнительного образования,  
социализацией, нравственно-эстетическим, спортивно оздоровительным 
воспитанием детей и подростков, с  их профессиональным 
самоопределением.    
         Новизна программы. Велосипедный туризм – это не просто поездки на 
велосипеде, а спортивный поход, соответствующий правилам, имеет 
различные категории сложности, которые определяют протяженность и 
продолжительность маршрута, набор препятствий, состав группы, что в свою 
очередь заставляет проходить маршрут в быстром темпе, проявлять высокие 
морально-волевые качества и применять навыки преодоления препятствий. 
При занятии велотуризмом необходимо учитывать, что велосипед, как и 
любая техника, нуждается в техническом обслуживании, поэтому 
воспитанники должны знать не только устройство велосипеда, но и уметь 
ремонтировать велосипед, заменять неработающие детали, устранять 
неисправности и поломки в походных условиях. 
Таким образом, ухудшающееся состояние здоровья детей, социальный заказ 
макро- и микросоциума, уникальная система дополнительного образования, 
дающая возможность заниматься любимым делом доказывают актуальность 
создания программы «История на двух колесах». 

         Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «История на двух колёсах» предназначена для 
детей в возрасте 7-18 лет. 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 70 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  



Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 70. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-

минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 
проводятся 1 раза в неделю. 

Цель программы: приобщение учащихся к здоровому образу жизни, 
обогащение двигательного опыта  

Задачи программы:  
Воспитательные: 

- создание постоянного коллектива туристско-краеведческого объединения - 
одного из эффективных инструментов позитивного воздействия на личность 
подростка; 
- формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине посредством 
привлечения подростков к походам и экспедициям, к краеведческой 
поисково-исследовательской работе, расширение кругозора воспитанников; 
- внедрение и реализация принципа соуправления и самоуправления группы 
в условиях автономного прохождения сложных спортивных маршрутов в 
ненаселенной местности с помощью туристской должностной 
инструментовки. 

Образовательные: 
- формирование и развитие способностей подростков адаптироваться в 
сложных условиях как природной, так и социальной среды, умений быстро и 
грамотно действовать в экстремальных ситуациях; 
- формирование прочных трудовых навыков и навыков по 
самообслуживанию; 

- формирование лидерских качеств и развитие творческих способностей 
личности воспитанника; 

Практические: 
- укрепление здоровья подростков и выполнение нормативов спортивных 
разрядов по туризму (со специализацией в велотуризме); 
- профессиональная ориентация подростков; 

 Планируемые результаты: 

Реализация данной программы будет способствовать  повышению 
физиологической активности систем организма, содействию оптимизации 
умственной и физической работоспособности в режиме учебной 
деятельности, более успешной адаптации   ребенка к школе, повышению 
интереса к занятиям  физической культурой, увеличению числа учащихся 
стремящихся вести здоровый образ жизни. Наличие прочных навыков 
владения основами пешеходного туризма, наличие начальных навыков 
велотуризма; владение техникой езды на велосипеде без груза и с грузом в 



различных дорожных условиях. Знание современной велотехники, умение 
разбирать, собирать и регулировать велосипед. Умение обращаться с 
основными инструментами и приспособлениями при работе с велотехникой. 
Наличие начальных краеведческих навыков: умение наблюдать, 
фиксировать, изучать и делать собственные выводы при знакомстве с 
природной и социальной средой родного края. Наличие навыков по полному 
самообслуживанию в походных условиях. Умение выживать в условиях 
автономного существования.  
 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 
• отчетная документация. 

          Календарный учебный график:  

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 140 ч. Количество часов в неделю - 4 ч. 

Количество занятий в неделю – 2 занятия. Периодичность занятий – 2 раза в 
неделю. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды 
учебной 

деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Введение 2 Беседа о туризме и о работе кружка, о значении 
туризма для человека. Виды туризма, особенности походов. 
Рассказы об интересных походах и путешествиях (показ 
презентации по теме «Туризм»). Законы туристов. 
Сочинение сказок и стихотворений на тему «Туризм» 

теоретическая  

Групповая, 
индивидуальная 

 

2 

Изучение правил 
дорожного 
движения 

4 Движение учащихся группами и в колонне.  Расположение 
велосипедистов для движения на дороге. Движение 
велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет. Правила 
движения велосипедистов по проезжей части. 

теоретическая групповая 

 

 

 

3 

Детский 
велопоходный 
туризм 

2 Устройство велосипеда и уход за ним. 

Характеристика и назначение основных узлов велосипеда. 
Порядок и правила его разборки и сборки. Регулировка 
велосипеда. Установка руля и седла по росту. Характерные 
неисправности и поломки, их устранение в походных 
условиях. Мелкий ремонт, смена отдельных частей и 
деталей.  

Техника езды на велосипеде. Обучение технике езды на 
велосипеде: работа ног, положение корпуса и рук. Способы 
посадки и схода с велосипеда. Управление машиной, 
повороты и торможения. Особенности движения на 
велосипеде с грузом. Походный строй.  Транспортировка 
машин на сложных участках пути. Специальная 
тренировка. 

теоретическая Групповая, 
индивидуальная 

 

4 

Безопасность 
походов 

2 Правила безопасного похода. Элементарные приемы 
оказания первой доврачебной помощи. Меры 
предосторожности при преодолении естественных 

теоретическая Групповая, 
индивидуальная 



препятствий на маршруте: значение дисциплины, 
правильной оценки своих сил и умений. Правила 
поведения туристов в лесу, на воде, на заболоченной 
местности, на склонах, во время грозы, в населенных 
пунктах. 

Обязанности направляющего (проводника) и 
замыкающего. Режим ходового дня и режим на дневке. 
Правила поведения туристов на коротких привалах. 
Хронометраж движения группы по маршруту. 

5 Азбука туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое привал и бивак в походе. Основные 
требования к месту привала и бивака.  

Планировка бивака. Виды и производство 
хозяйственных работ на биваке (развертывание и 

свертывание бивака). Графики дежурств на биваках. 
Типы костров и их назначение. Костровое 

оборудование. Выбор и заготовка топлива. Сушка обуви и 
одежды. Общественно полезная работа на дневках. Охрана 
природы, Свертывание бивака. Противопожарные меры. 

Питание в походе. Просмотр и обсуждение 
презентации «Туристский бивак» 

Закаливание, комплекс утренней зарядки, маршевая 
подготовка, туристские нормативы комплекса ГТО 

Личная гигиена туриста.  
Правила организации и проведения туристских 

походов. Инструкция по организации и проведению 
туристских походов и экскурсий с учащимися 
общеобразовательных школ.  

Подбор группы. Определение цели и района похода. 
Распределение обязанностей в группе. Обязанности 
командира туристской группы, завхозов, краеведа, 
старшего проводника и других ответственных лиц. 

Сбор сведений о районе похода: изучение литературы, 
карт, переписка с местными краеведами и туристами, 

практическая Групповая, 
индивидуальная 



встречи с людьми, побывавшими в районе планируемого 
похода, посещение музеев и т. п. 

Разработка маршрута, составление плана подготовки 
похода, плана-графика движения, сметы расходов. 
Подбор и подготовка личного и группового снаряжения. 

6 Подготовка к 
походу 

4 Туристское снаряжение. Ориентирование по компасу. 
Карта и местность.  

практическая Групповая, 
индивидуальная 

7 Проведение 
походов. 

40 Естественные факторы природы в походе. Природа 
родного края и его история. В соответствие с количеством 
часов, отведенных по примерному тематическому плану 
занятий кружка, рекомендуется провести в течение 
учебного года (кроме летнего зачетного похода) пять 
учебно-тренировочных походов. 

практическая Групповая, 
индивидуальная 

8 Подведение 
итогов похода 

4 Краеведческая работа в походе. Обсуждение итогов 
похода. Пропаганда туризма. Просмотр фотоматериалов. 
Составление отчета о походе, паспорта маршрута. 
Приведение в порядок и сдача снаряжения.  

теоретическая Групповая, 
индивидуальная 

 ИТОГО: 70    

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1 Виды туризма, особенности походов. 2 предварительный 

2 Движение учащихся группами и в колонне.  
Расположение велосипедистов для движения на 
дороге. 

2  

3 Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 
лет. Правила движения велосипедистов по 
проезжей части. 

2  

4 Устройство велосипеда и уход за ним. Техника 
езды на велосипеде. 

2  

5 Правила безопасного похода. 2 периодический 

6 Что такое привал и бивак в походе. Типы костров и 
их назначение. Питание в походе. 

2  

7 Правила организации и проведения туристских 
походов. 

2  

8 Закаливание, комплекс утренней зарядки, 
маршевая подготовка, туристские нормативы 
комплекса ГТО 

2  

9 Определение цели и района похода. Сбор сведений 
о районе похода 

2  

10 Разработка маршрута. Составление плана 
подготовки похода, плана-графика движения, 
сметы расходов. 

2  

11 Подбор и подготовка личного и группового 
снаряжения. 

2  

12 Туристское снаряжение. Подбор и подготовка 
личного и группового снаряжения. 

2 тест 

13 Ориентирование по компасу. Карта и местность.  2  

14 Велопоход, велопрогулка 40  

15 Краеведческая работа в походе. 2  

16 Пропаганда туризма. 2 Защита проекта 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 



среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

- Велосипеды  

- Насосы велосипедные  

- Ключи велосипедные, специальные, конусные, комбинированные, 
рожковые, торцовые, накидные – в ассортименте. 
- Комплекты слесарных, мерительных и велосипедных инструментов – в 
ассортименте. 
- Специальные приспособления для ремонта велосипеда (съемники разные, 
струбцины, растяжки, хлысты и зажимы) – в ассортименте. 
- Комплекты запасных частей для велосипедов – в ассортименте. 
- Камеры и покрышки – по количеству велосипедов. 
- Походный велосипедный ремнабор – 1 комплект. 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
Российская комиссия велосипедного туризма -  http://www.kramar.ru/ 

 

           Список литературы 
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2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 

http://www.kramar.ru/


1. Велосипедный туризм / Сост. А.А.Булгаков. - М.: Ключ, 1998 

2. Велотуризм. Подмосковье. Автор-составитель Налимов И.П. – М.: 
Вокруг Света, 2007, 288 с. 

3. Велотуризм. Большое кольцо Подмосковья. Автор-составитель 
Налимов И.П. – М.: Вокруг Света, 2008, 264 с. 

4. Гуревич И. "Велопутешествия за рубежом. Финляндия". СПб.: 
издательство "Игра света", 2006. 164 с 

5. Гуревич И., Вишневский А., Рассуковский А. Велосипед и 
путешествия.- СПб.: из-во «Компьютербург», 2004, - 240 с. 

6. Гуревич И, Нетужилов А., Вишневский А. Велопутешествия за 
рубежом. СПб, из-во «ИГРА СВЕТА», 2010 – 128 с. 

7. Ильин В.С.,Сапожников Ю.П. Методические рекомендации. Основы 
специальной и физической подготовки велотуристов к путешествию. 
Уфа, УАИ, 1980 

8. Ильин В.С. и др. Обеспечение безопасности движения в 
велопутешествиях. Методические рекомендации. –Уфа, УАИ, 1981. 

9. Казанцев В.В. Юные велотуристы. Программа для системы 
дополнительного образования детей. – М.: ФЦДЮТиК,2007.  

10. Крылатых Ю.Г., Минаков С.М. Подготовка юных велосипедистов.- 
М.:ФиС,1982 

11. Любовицкий В.П. Гоночные велосипеды. - Л.: Машиностроение, 1989 

12. Медовый В.В. Методические рекомендации по организации плановых 
велосипедных маршрутов. ЦСТЭ, ЦРИБ "Турист", Москва, 1986 

13. Онучин А.А. Велотуризм., Ташкент: Мехнат, 1990 

14. Певцов Д.В. Тактика проведения велосипедных спортивно-туристских 
походов. ЦС по ТиЭ ВНИ лаб по ТиЭ. Сборник материалов 
конференции "Роль и задачи спортивно-массового туризма в 
физическом воспитании и оздоровлении населения" - Москва. 1990. 

15. Современный велосипед. Под ред. И. Гуревича, А. Вишневского, 
Ю.Разина. - СПб.: из-во «ИГРА СВЕТА», 2009, - 300 с. 

16. Соколов В.А. Ильин В.С. Велосипедный туризм. - РиБ "Турист", 1992 

17. Соколов В.А. Ситников А.Д. Методические указания руководителю и 
участнику походов на значок "Турист СССР" и категорийных 
путешествий по велосипедному туризму. - К.: КИСИ, 1984 

18. Фрил Д. Библия велосипедиста. Москва: из-во «Манн, Иванов и 
Фербер», 2011.-432 с. 

19. Эндрюс Г. Обслуживание горного велосипеда./ Гай Эндрюс: пер. с 
англ. – Мурманск: Тулома, 2010. – 220 с.  
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