
 
 

 
 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Велосипедный спорт – прекрасное средство общефизического развития: он 

способствует воспитанию таких качеств, как выносливость, быстрота, сила, ловкость, 

смелость.  

       В программе тренировочный процесс выстроен по принципу повышение  мастерства 

обучающегося от «первых шагов»  до «спорта высших достижений». 

Занятия формируют у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии и физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни, активным занятиям избранным видом спорта. 

 

  Программа разработана и реализуется в соответствии и с учетом основных 

положений и требований: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиНа 2.4-4-3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41, Дополнительной 

общеобразовательной программы МБУДО «ДЮСШ пос. Новый», Устава МБУДО 

«ДЮСШ пос. Новый».  

 

        Направленность  Программы -  физкультурно-спортивная.  

   

       Актуальность – данной программы обусловлена тем, что традиционная система 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на современном этапе не 

обеспечивает необходимого уровня физического развития и подготовленности учащихся. 

Этот факт требует увеличения их двигательной активности, а также расширения 

внеурочной физкультурно-образовательной и спортивной работы, цель которой – 

заложить фундамент крепкого здоровья подрастающего поколения. Данной программа 

позволяет не только охватить значительный контингент обучающихся   и вовлечь его к 

активным занятиям спортом, но и посредством  правильного построения обучения 

сформировать устойчивый интерес к занятиям велосипедным спортом, направленным на 

достижение высоких спортивных результатов. 

     Целью Программы является  - вовлечение  детей в организационно-

тренировочный процесс для систематических  занятий физической культурой и 



видом спорта – «велоспорт-шоссе»,  не зависимо от  их одаренности, способностей и 

уровня физического развития, укрепление здоровья обучающихся, разностороннее 

развитие физических качеств и способностей.  

     Программный материал объединен в целостную систему многолетней  

спортивной подготовки и предлагает решение следующих основных задач: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование устойчивого интереса и потребности к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- создание условий в процессе занятий велосипедным спортом для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- овладение основами техники  велосипедного спорта. 

     Отличительные особенности программы заключается в том, что обучающиеся 

получают основы знаний,  практические навыки и умения в велосипедном спорте  для 

дальнейшего обучения в группах начальной подготовки по предпрофессиональным 

программам в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» на отделении «Велоспорт». 

 

  Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы: 6-9 лет. 

       В группы спортивно-оздоровительного этапа подготовки зачисляются дети в 

возрасте от 6 до 9 лет,  желающие заниматься избранным видом спорта независимо от 

их одаренности, способности, уровня физического развития и подготовленности, не 

имеющие медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта.  

     Зачислений обучающихся в группы производится в течение всего учебного года 

при наличии вакантных мест в учреждении. При достижении обучающимися возраста 

10 лет, осуществляется отбор для занятий в группах начальной подготовки по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе по 

велоспорту-шоссе МБУДО «ДЮСШ пос. Новый». 

 

                                     Наполняемость учебных групп. 

 
№ 

п/п 

Год обучения Возраст 

занимающихся 

Число 

занимающихся 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Сроки 

реализации 

программы 

1 СО-1 6-7 лет 23 человек 6/312 2018-2019г. 

2 СО-2 7-8 лет 15 человек 6/312 2018-2019г. 

      

 

 



 

 

 Формы и режимы занятий: 

 

     Основная форма проведения учебно-тренировочных занятий – очная.  Применяется 

очно-заочная форма – по индивидуальным планам, в период активного отдыха.  

Группы форм проведения учебно-тренировочных занятий (групповая, работа по 

индивидуальным планам в период активного отдыха, участие в соревнованиях) 

      Типы занятий: учебно-тренировочные, теоретические, контрольные, 

комбинированные, участие в соревнованиях. 

      Продолжительность занятия 90 минут. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 

академических часа.    

Учебный год начинается с 1 сентября. Его продолжительность составляет 52 недели 

(46 недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной 

школы и дополнительно 6 недель в условиях спортивно-оздоровительных лагерей и 

(или) по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха). 

Обучающихся, разных по гендерному признаку, по возрасту и спортивной 

подготовленности, допускается объединять в одну группу.   

 

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

  Реализация программы соответствуют поставленным перед этапом задачам. Так 

после прохождения обучения на этапе спортивно-оздоровительной подготовки 

обучающиеся: 

-  получат удовлетворение своих индивидуальных потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом;  

- у обучающихся сформируется  устойчивый интерес и потребность к занятиям  

физической культурой и спортом.  

- воспитанникам будут созданы условия для формирования навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

- обучающиеся овладеют разносторонними двигательными навыками и умениями, 

повысят уровень общей и специальной физической подготовки, будут способны 

проявлять черты спортивного характера. 

- обучающиеся получат начальные навыки езды на велосипеде.  

 

Формы и методы  подведения итогов:  

Методами отслеживания  овладения обучающимися содержания программы 

являются: 

- педагогическое наблюдение тренера-преподавателя; 

- педагогический анализ активности обучающихся на учебно-тренировочных занятиях,  

результатов тестирования, участия обучающихся в соревнованиях; 

- мониторинг (ведение журнала учета групповых занятий). 



 Нормативы носят контролирующий характер. При достижении обучающимися 

возраста 10 лет, обучающиеся сдают контрольно-переводные нормативы для 

зачисления в группы начальной подготовки при желании продолжить обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе по виду 

спорта – велоспорт-шоссе. 

 

Форма подведения итогов реализации программы по годам обучения - контрольные 

занятия по выполнению нормативов по общей и специальной физической и 

технической подготовке.  

Основными критериями оценки обучающихся на спортивно-оздоровительном 

этапе являются:  

1. Регулярность посещения занятий;  

2. Положительная динамика развития физических качеств занимающихся;  

3. Освоение теоретических знаний и умений по основам физической культуры и 

спорта, гигиены, самоконтроля;  

4. Отсутствие медицинских противопоказаний для занятий.  

          Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам 

тестирования на основе комплекса разнообразных упражнений. 

         Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этап начальной подготовки (для обучающихся, достигших 

возраста 10 лет и желающих продолжить обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «велоспорт- шоссе»)  (Приложение 

№ 2.) 

         Ведение документации при подведении итогов: протоколы сдачи контрольных 

нормативов, данные контрольных учебно-тренировочных занятий, протоколы 

соревнований. 

 
II.ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Распределение объемов нагрузки в годичном цикле подготовки  

для группы СО 

 

№ Разделы подготовки Количество часов 

СО-1 СО-2  

1 Общефизическая подготовка 193 193  

2 Технико-тактическая подготовка 56 56  

3 Теоретическая подготовка 12 12  

4 Контрольные и учебные соревнования 10 10  

5 Медицинское обследование (вне сетки)    

6 Специальная физическая подготовка 39 39  

7 Выполнение контрольных нормативов 2 2  

 Всего часов 312 312  



 

План теоретической подготовки   
 

Наименование  Месяц  
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Физическая культура и спорт в РФ (1ч) 20         25   

Гигиенические основы занятий физической 

культурой и спортом (2ч). 

  20  25  25   20   

Возникновение физической культуры и 

спорта. Современные олимпийские игры. 

          25 20 

Зарождение и основные периоды развития 

велосипедного спорта (1). 

 25  20         

Правила техники безопасности при 

проведении учебно-тренировочных 

занятий 

     45       

Контроль и самоконтроль в процессе учебных 

занятий. (1ч) 

 20       25    

Влияние занятий велосипедным спортом на 

физическое развитие и функциональные 

возможности организма человека (1ч) 

    

25 

 

20 

       

Профилактика травм и заболеваний. 

Врачебный контроль. 

          20 25 

Велосипедный спорт как компонент физической 

культуры (1) 

25  25          

Основы безопасности занятий велосипедным 

спортом (1ч). 

       20 20    

Техническое обслуживание велосипедов (1ч).       20 25     

Всего часов (12) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 



     
    

        
               
 
 

              
   

Учебный план-график распределения часов для учащихся группы СО-1 
   

 
                            

    
 

сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
Всего за 

год 
                              

  
Количество 
тренировок 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 14 156 

  
Кроссовая подготовка 
(час) 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 5 44 

  Лыжи (час)   
 

  8 10 10 8 
 

  
 

    36 

  
Общеразвивающие 
упр. (час) 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 25 

  СФП (час) 4 5 4 3 2 2 4 4 4 4 2 1 39 

  Спортивные игры (час) 6 6 6 1 1 1   6 6 4 6 9 52 

  Подвижные игры (час) 3 2 3 2 1 1 1 2 3 4 6 8 36 

  Теория (час) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  ТТМ (час) 5 5 5 5 5 3 5 6 5 6 5 1 56 

  
Контрольные 
испытания (час) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

      
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
  Общее время (час) 26 26 26 26 26 24 26 26 26 26 26 28 312 

     
    

        
               



 

 

 

 

               
   

Учебный план-график распределения часов для учащихся группы СО-2 
   

 
                            

    
 

сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
Всего за 

год 
                              

  
Количество 
тренировок 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 14 156 

  
Кроссовая подготовка 
(час) 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 5 44 

  Лыжи (час)   
 

  8 10 10 8 
 

  
 

    36 

  
Общеразвивающие 
упр. (час) 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 25 

  СФП (час) 4 5 4 3 2 2 4 4 4 4 2 1 39 

  Спортивные игры (час) 6 6 6 1 1 1   6 6 4 6 9 52 

  Подвижные игры (час) 3 2 3 2 1 1 1 2 3 4 6 8 36 

  Теория (час) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  ТТМ (час) 5 5 5 5 5 3 5 6 5 6 5 1 56 

  
Контрольные 
испытания (час) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

      
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
  Общее время (час) 26 26 26 26 26 24 26 26 26 26 26 28 312 

     
    

        
               



 

 

                  

  
РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ГРУППЫ СО-2 

      

                  

                  сентябрь 
              

  
  

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

  Теория 1 20           25               
  ТТМ 5 15 20 15 20 15 15 15 20 15 25 15 20 15   
  Кроссовая 

подготовка 4 20 10 10 15 15 15 10 15 15 10 10 15 20   
  ОРУ 2 5 5 5 10 10 5 10 5 5 10 10 5 5   
  Спорт.игры 6 10 15 25 25 35 15 15 20 40 25 10 15 20   
  Подвижные игры 3 10 35 20 

 
  15 

 
10     

 
15 30   

  СФП  4 10 5 15 20 15 25 15 20 15 20   20     
  Контрольные 

испыт. 1                     45       
  Всего (час) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
  

                   

                  октябрь 
               

  
 

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     

 Теория 1               20     25         
 ТТМ 5 15 20 15 20 15 15 20 15 20 15 15 20 20     
 Кроссовая 

подготовка 4 15 15 10 15 15 10 15 15 10 15 15 10 20     
 ОРУ 2 5 10 10 10 5 10 5 5 5 10 5 5 5     
 Спорт.игры 6 25 20 25 25 25 20 25 20 25 20 20 10 10     
 Подвижные игры 2 10   10 15 10 10     10 10     15     
 СФП  5 20 25 20 5 20 25 25 15 20 20 10   20     
 Контрольные 

испыт. 1                       45       
 Всего (час) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 0 
 

                   

                 ноябрь 
                

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

 Теория 1   20     25                   
 ТТМ 5 20 15 20 20 15 20 20 20 20 20 20 10 5   
 Кроссовая 

подготовка 4 15 10 15 10 10 10 15 20 15 20 15 10 15   
 ОРУ 2 5 5 10 10 5 5 5 5 10 5 10 5 10   
 Спорт.игры 6 25 10 15 25 20 40 15 10 25 20 15 10 40   
 Подвижные игры 3 15 15 15 15   15 10 10     15 10 15   
 СФП  4 10 15 15 10 15   25 25 20 25 15   5   
 Контрольные 

испыт. 1                       45     
 Всего (час) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
 



                  

                  декабрь 
              

    
 

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     

 Теория 1   20           25               
 ТТМ 5 10 15 20 25 35 10 15 10 20 15 10 15 25     
 Лыжи 11 45 15 45 45 20 45 45 25 45 45 25 45 50     
 ОРУ 2 5 5 5 5 10 5 10 5 10 10 10 10       
 Спорт.игры 1 10   10     10     5 10           
 Подвижные игры 2 10 15 10 

 
10 5 5 10 10   

 
10 5     

 СФП  3 10 20   15 15 15 15 15   10   10 10     
 Контрольные 

испыт. 1                     45         
 Всего (час) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0   
 

                   
январь 

                

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

 Теория 1 20             25             
 ТТМ 5 15 15 15 35 10 15 15 35 15 15 15 10 15   
 Лыжи 12 30 55 45 30 45 50 55 10 40 55 50 25 50   
 ОРУ 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15   
 Подвижные игры 1 5   10   5     10 5   10       
 Спортивные игры 1   10   

 
10   10   10   5       

 СФП  2 10   10 15 10 15     10 10     10   
 Контрольные 

испыт. 1                       45     
 Всего (час) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
 

                  

               февраль 
              

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Теория 1         25     20           

ТТМ 2,889 10 10 10 10 5 10 10 10 15 15 10 15   

Лыжи 14,11 60 70 65 65 30 60 65 25 60 60 15 60   

ОРУ 2 5 5 5 15 5 10 5 15 5 5 10 5   

Подвижные игры 1 5 5   
 

15   
 

10     10     

СФП  2 10   10   10 10 10 10 10 10   10   

Контрольные 
испыт. 1                     45     

Всего (час) 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

                

 

 

 

                 



март 
                

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     

Теория 1     15       15       15         

ТТМ 4 15 15 20 15 20 10 25 10 10 10 10 10 10     

Лыжи 14 70 60   70 65 60   65 70 60   65 45     

ОРУ 2 5 5 20 5 5 5 10 5 5 5 5 5 10     

Подвижные игры 1   
 

10 
 

    15   5   
 

  15     

СФП  3   10 25     15 25 10   15 15 10 10     

Контрольные 
испыт. 1                     45         

Всего (час) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0   

                  

 

                апрель 
              

  

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

Теория 1   20         25               

ТТМ 6 20 20 20 20 20 20 10 25 25 25 20 20 25   

Кроссовая 
подготовка 4 10 10 10 20 15 10 15 15 10 10 10 25 20   

ОРУ 2 5 5 5 5 5 10 5 10 5 10 5 10 10   

Спорт.игры 6 20 20 25 20 20 20 25 20 25 25   25 25   

Подвижные игры 2 15 5 10   10 10 10   10 10 10       

СФП  4 20 10 20 25 20 20   20 15 10   10 10   

Контрольные 
испыт. 1                     45       

Всего (час) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 

                 

 

 

 

                 май 
                

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     

Теория 1   15     15   15                 

ТТМ 5 25 10 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 20     

Кроссовая 
подготовка 4 15 10 10 20 10 15 10 15 15 25 10 15 10     

ОРУ 2 5 10 5 10 5 10 5 5 5 10 5 10 5     

Спорт.игры 6 25 20 25 15 25 15 25 20 25 15 30 10 20     

Подвижные игры 3 10 15 15 15   15 
 

15 15 10 10   15     

СФП  4 10 10 15 10 15 15 15 20 15 15 20   20     

Контрольные 
испыт. 1                       45       

Всего (час) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0   

                 

                 



                 июнь 
                

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

 Теория 1 15   15     15                 
 ТТМ 6 20 20 20 20 20 15 25 20 25 20 25 15 25   
 Кроссовая 

подготовка 4 15 10 20 10 15 10 15 15 20 10 15 10 15   
 ОРУ 2 10 5 10 5 10 5 5 5 10 5 10 5 5   
 Спорт.игры 4 15 20 10 20 25 15 10 15 10 15 10   15   
 Подвижные игры 4   25   15 5 20 20 15 10 30 20 5 15   
 СФП  4 15 10 15 20 15 10 15 20 15 10 10 10 15   
 Контрольные 

испыт. 1                       45     
 Всего (час) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
 

                  

 

                  июль 
         

              
 

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     

 ТТМ 5 20 15 15 20 15 20 20 15 20 15 15 15 20     
 

Кроссовая подготовка 3 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10     
 ОРУ 2 10 5 5 5 5 5 5 10 5 5 10 10 10     
 Спорт.игры 6 20 25   30 30 25 25   40 10 20 20 25     
 Подвижные игры 6 30 25 25 25 20 20 20   15 15 25 25 25     
 контрольные 

соревнования 1               45               
 Теория 1     20             25           
 СФП  2   10 10   10 10 10 10   10 10 10       
 Всего (час) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0   
 

                  

                   
 
 

               август 
               

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Кроссовая 
подготовка 5 15 15 15 25 10 20 15 15 10 20 15 15 20 15 

ОРУ 2 5 10 5 5 5 5 10 5 5 5 10 5 10 5 

Спорт-ые,подв-ые 
игры 17 70 45 70 40 65 65 65 45 65 50 20 60 50 55 

СФП 1   10     10         15     10   

ТТМ 1   10             10     10   15 

Контрольные исп-я 1                     45       

Теория 1   
 

  20       25             

Всего (час) 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                

                

                



 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (312 час.) 

 

Общая физическая подготовка 

Спортивные игры 
  футбол, баскетбол, русская лапта. 

- упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой» (с максимальной и 

изменяющейся скоростью передвижения); бег с чередованием передвижения 

лицом и спиной вперед; 

- упражнения с мячом: ведение мяча внутренней частью подъема стопы (по 

прямой, по кругу, между стоек, «восьмеркой»), внешней частью подъема 

стопы («змейкой» меду стойками), ведение мяча носком ноги и внутренней 

частью подъема стопы (по прямой, по кругу, между стоек, «змейкой»), ведение 

мяча по прямой с изменяющейся скоростью; удар по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы (с места и разбега), удар 

серединой подъема стопы с разбега по неподвижному мячу, удар по мячу с 

разбега после отскока от земли, после ведения, удар по мячу с поворотом; удар 

по мячу пяткой; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

приземление летящего мяча; 

- спортивные игры: мини-футбол, футбол по упрощенным правилам, футбол 

по правилам, русская лапта по упрощенным правилам. 

 Лыжная подготовка  
- повороты: махом на месте через лыжу вперед и через лыжу назад, 

«упором»; 

- подъемы: «полуелочка», «елочка», «лесенка»; 

- спуски: по прямой и наискось в основной стойке; 

- торможение: «плугом», упором»; 

- передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный 

бесшажный ход, одновременный двухшажный ход; 

- преодоление препятствий: произвольным способом; способом 

перешагивания; 

- преодоление крупных подъемов: бегом на лыжах (техника произвольная); 

- преодоление крутых спусков: в низкой стойке; 

- преодоление трамплина: на отлогом склоне (высота трамплина для 

мальчиков до 100см, для девочек до 50-60см). 

 Подвижные игры  
- на закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей, ориентировка в пространстве («Пятнашки», «Белые медведи», 

«Невод», «Пустое место», «Третий лишний» и т.п.); 

- на закрепление и совершенствование навыков в прыжках. Развитие 

скоростно-силовых способностей («Прыгающие воробышки», «Волк во рву», 

«Удочка», игры со скакалкой); 

- на закрепление и совершенствование метаний на дальность, и меткость 

(«Кто дальше бросит», «точный расчет», «Метко в цель») 

- игры с мячами (разного размера, веса, видов спортивных игр); 



- на комплексное развитие координационных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими взаимодействиями. 

Кроссовая подготовка  
- бег с равномерной скоростью в режиме умеренной и большой 

интенсивности; 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха; 

- кросс по переменной местности; 

- повторный равномерный бег с финальным ускорением; 

- преодоление полосы препятствий с изменяющимся режимом работы. 

 Общеразвивающие упражнения  
-бег на месте в максимальном темпе, «челночный» бег, бег с ускорениями, 

прыжки через скакалку на месте м в движении с максимальной частотой 

прыжков, эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью; 

- комплексы упражнений с отягощениями, сгибание и разгибание ног под 

прямым углом на гимнастической стенке, сгибание и разгибание рук, 

поочередное приседание на правой и левой ноге, сгибание и разгибание 

туловища, подтягивания, приседания в различном темпе; 

- упражнения с мячами, повороты, передвижения с предметом на голове; 

- комплексы гимнастических упражнений, выполняемых с большой 

амплитудой движения, на подвижность суставов, на растяжение и 

расслабление мышц, «мосты», «полушпагаты», упражнения с 

гимнастическими палками. 

Технико-тактическая подготовка 
 Та часть процесса подготовки спортсмена, которая приемущетсвенно 

направлена на овладение техникой избранного вида спорта и совершенствования 

в ней. И овладение техникой всех тех общеразвивающих упражнений и 

специальных упражнений, которые используются в тренировке. 

 

Специальная физическая подготовка  
 Специальные упражнения без велосипеда. Ходьба на носках, на пятках, в 

приседе, полуприседе; ходьба с перекатом с пятки на носок, с забрасыванием 

голени назад, с выбрасыванием голени вперед, с высоким подниманием бедра, 

спортивная ходьба, ходьба с грузом на плечах, ходьба по глубокому снегу. 

 Бег медленный и ускоренный, в чередовании с ходьбой, полуприседе, со 

скакалкой, с преодолением препятствий, с высоким подниманием бедра, бег на 

месте с опорой на руки. 

 Прыжки в длину и в высоту с места и разбега; тройные, пятерные и 

поточные прыжки; многократные подскоки на месте и продвижением; прыжки 

через скакалку с выбрасыванием голени вперед, с забрасыванием голени назад. 

 Приседания на двух ногах, на одной ноге с отведением свободной ноги 

вперед, назад; приседание с отягощением, поднимание на носки без отягощения и 

с отягощением. Поднимание туловища из положения, лежа лицом вверх и вниз. 

 Подтягивания в висе. Сгибание рук в упоре лежа на скамейке, на полу. 

Выбрасывание набивного мяча одной ногой вперед-вверх; тоже двумя ногами из 

положения стоя, мяч зажат между стопами ног; выбрасывание набивного мяча 



назад, вверх и бросок через голову из положения стоя, мяч зажат пятками. Броски 

и толчки набивного мяча разног веса одной и двумя руками на различные 

расстояния, из положений стоя, сидя, лежа. 

 Упражнения с амортизаторами: для рук и плечевого пояса – сгибание, 

разгибание, отведение, махи, вращательные движения руками; для ног – имитация 

кругового педалирования из положения лежа на спине и в висе; сгибание и 

разгибание стопы, голени, бедра из различных положений. 

 Упражнения с гантелями (1 – 2 кг), мешком с песком, дисками от штанги, 

грифом. 

                                              Основы знаний  

Теоретические занятия: 
 
Физическая культура и спорт 

в Российской Федерации. 

Место и роль физической культуры в жизни 

общества. Физическая культура и спорт как важное 

средство всестороннего гармонического развития 

личности, сохранения и укрепления здоровья. 

Повышения дееспособности организма. Физическое 

воспитание детей и подростков. 

Гигиенические основы  

занятий физической 

культуры и спорта. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Составление 

рационального режима дня обучающихся с учетом 

тренировочных занятий. Личная и общественная 

гигиена. Предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

Возникновение физической 

культуры и спорта. 

Современные олимпийские 

игры. 

Понятие о физической культуре. Олимпийские игры 

в древности. 

Правила техники 

безопасности при 

проведении учебно-

тренировочных занятий 

Правила техники безопасности при проведении 

занятии на спортивной площадке, тренажерном, 

гимнастическом зале 

Контроль и самоконтроль в 

процессе  учебных занятий. 

Значение врачебного контроля в процессе 

занятий  спортом. Контроль развития физических 

качеств. Критерии оценки состояния здоровья 

занимающихся. 

Методы самоконтроля в ходе тренировочного 

занятия. Понятие утомления и переутомления.  

Влияние занятий 

велосипедным спортом на 

физическое развитие и 

функциональные 

возможности организма 

человека. 

Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние систематических 

занятий велосипедным спортом на организм 

человека. Краткие сведения о воздействии 

физических упражнений на мышечную, 

дыхательную, сердечно-сосудистую системы 

организма велосипедиста. 



Профилактика травм и 

заболеваний.  

Причины заболевания. Первая помощь. 

Основы безопасности 

занятий велосипедным 

спортом. 

Внешние факторы спортивного травматизма. 

Нарушение велосипедистами дисциплины и 

установленных правил во время проведения учебно-

тренировочных занятий. Неудовлетворительное 

состояние трасс, мест занятий, велосипедов, 

оборудования и формы обучающихся. 

Неблагоприятные санитарно-гигиенические 

условия. 

Внутренние факторы спортивного травматизма. 

Наличие врожденных и хронических заболеваний. 

Изучение правил дорожного движения.    

Техническое обслуживание 

велосипедов. 

Классификация велосипедов и специального 

оборудования.  

Устройство велосипеда, основные узлы и детали. 

Рама. Передняя вилка. Руль. Колеса. Каретка. 

Педали. Тормоза. Задний и передний 

переключатели передач. Трещотка. Цепной привод. 

Седло. Регулировка и техническое обслуживание 

деталей и узлов велосипеда. 

Закаливание организма Значение и способы закаливания. 

Зарождение и основные 

периоды развития 

велосипедного спорта 

Периоды развития велосипедного спорта в 

России. Основные соревнования по велосипедному 

спорту. Ведущие гонщики России, их спортивные 

достижения. Спортивные сооружения (треки и 

велодромы), техническая характеристика 

велосипедов и экипировки гонщиков. 

Совершенствование спортивного инвентаря и 

экипировки. 

Велосипедный спорт как 

компонент физической 

культуры 

Формы использования велосипеда в качестве 

средства оздоровительно-рекреативной физической 

культуры, активного отдыха и развлечения, 

лечебной физической культуры, профессионально-

прикладной физической культуры. 

Общая характеристика видов велосипедного 

спорта, включенных в программу Олимпийских  

игр. Виды велосипедного спорта, не 

представленные в программе Олимпийских игр. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 

высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 



дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании 

юных спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая 

представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. 

 Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение 

указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и 

дома – на все это необходимо постоянно обращать внимание тренер. Важно с 

самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие – 

способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде 

всего, систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с 

возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от 

трудолюбия.  

 В процессе занятий с юными спортсменами все более важное значение 

приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого 

являются: овладение обучающимися специальными знаниями в области 

спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

 В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать 

тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами 

задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. 

 Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть 

доказательным, для чего нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, 

примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять 

ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося. 

 Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 

коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 

педагогических требований и соответствовать действительным заслугам 

спортсмена. 

 Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценки поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в 

спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и 

наказание юного спортсмена должны основываться не на случайных примерах, а с 

учетом всего комплекса поступков. 

 Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается 

всесторонне – в нравственном, умственном и физическом отношении, где 

возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему 

коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками. 



При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и спортивных 

листков, проведение походов и тематических вечеров отдыха и конкурсов 

самодеятельности, создавать хорошие условия для общественно полезной 

деятельности. 

 Воспитание волевых качеств – одно из важнейших задач в деятельности 

тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в процессе сознательного 

преодолевания трудностей объективного и субъективного характера. Для их 

преодолевания используются необычные для юного спортсмена волевые 

напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является 

метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных 

занятий и соревнований. 

 Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются 

эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена.  

Внетренировочные мероприятия 
     1.Поддерживать постоянный контакт с родителями обучающихся.  

     2.Выбрать старосту в группе (сентябрь). 

     3.Проводить собрания с обучающимися на темы: успеваемость, посещаемость 

в школе. 

     4.Организовывать культурно-массовые мероприятия /«Новогодний бал», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», организовать 

однодневный поход посвященный масленице, провести развлечения к дню 

защиты детей. 

     5.Приучать детей  бережному отношению к школьному имуществу. 

     6.Силами обучающихся проводить ремонт инвентаря, участвовать в 

субботниках. 

      

                          ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Проблема психологической подготовки является одной из важнейших в 

тренировочном процессе спортсменов. 

Специальная, приспособленная к условиям состязания, психологическая 

подготовленность создается в процессе участия в соревнованиях. Немаловажное 

значение имеют беседы с обучающимися, в том числе и о том, как высокая 

мотивация и мощное стремление к цели создают и укрепляют психологическую 

подготовленность. 

Психологическая подготовленность имеет общий и специальный характер. 

Это значит, что каждый спортсмен, обладающий отличной общей 

психологической подготовленностью, успешнее преодолевает любые 

психологические трудности. Однако главную роль играет специальная 

психологическая подготовка, в которой решающее значение имеют такие 

практические мероприятия, как приучение к «полю боя» и условиям более 

трудным и более сложным, как репетиция решения психологических задач через 

тактические действия, как повторная смена уровня психической настроенности в 



процессе тренировочного выполнения соревновательных упражнений и в 

развитии психических атак. 

Естественно, что в процессе таких занятиях спортсмен полностью 

приспосабливает все то, что он приобрел ранее в волевых качествах, к решению 

специальных задач, возникающих в соревновательных условиях.  

 

 IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 И УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЗИИ ПРОГРАММЫ 

 

  Принципы тренировки  
 Занятия необходимо проводить, соблюдая основные педагогические 

принципы спортивной тренировки: всесторонность, сознательность, 

постепенность, повторность, индивидуализацию. 

 Принцип всесторонности предусматривает: гармоничное развитие 

мускулатуры, отличную работоспособность сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем и органов, умение координировать движение, высокий моральный 

и культурный уровень спортсмена, развитие у них разносторонних волевых 

качеств. 

 Принцип сознательности – один из ведущих в спортивной тренировке. 

Спортсмен должен отчетливо понимать задачи тренировки, уметь анализировать 

свою подготовку. Год от года, накапливая спортивный опыт, он обязан 

систематически и упорно добиваться все более высоких результатов. Без 

сознательного, активного отношения к занятиям нельзя достигнуть успеха в 

велосипедном спорте. 

 Принцип постепенности предусматривает равномерное повышение 

нагрузки, объема и интенсивности упражнений и является важным условием 

правильно организованной подготовки. 

 Принцип повторности, применяемый при выполнении движений или 

действий с целью развития определенных качеств. Особо важное значение в тот 

период также приобретает правильное сочетание тренировок и отдыха. 

 Принцип индивидуализации выдвигает необходимость индивидуального 

подхода к каждому занимающемуся. 

 

 

            Методы тренировки 
 Существенное значение для правильного построения тренировочного 

процесса имеет применение в занятиях различных методов выполнения 

физических упражнений, способствующих развитию физических качеств. 

 Главный метод – метод упражнения, т.е., неоднократное выполнение 

движений. Кроме него, в системе спортивной тренировки используются методы: 

повторный, переменный, повторно-переменный, контрольный, интервальный, «до 

отказа», ускорений, равномерный, игровой и соревновательный. 

 Повторный метод заключается в неоднократном прохождении отрезков 

дистанции на высокой скорости. Скорость прохождения отрезков должна быть 

предельной, а число повторений максимальным. 



 Переменный метод предусматривает прохождение отрезков 

соревновательной дистанции с неравномерной скоростью. Периоды отдыха 

ограничены. 

 Повторно-переменный метод играет решающую роль в развитии 

специальной выносливости. Прохождение отрезков дистанции со скоростью 

выше соревновательной и отдых в движении. 

 Контрольный метод применяется для учета роста тренированности в связи 

с подготовкой к выполнению определенного норматива. 

 Интервальный метод заключается в преодолении дистанции в строго 

определенное время. Дистанция разбивается на несколько одинаковых по длине 

отрезков. На количество отрезков делят время, в течение которого должны пройти 

всю дистанцию. Время на отдых между отрезками должно быть одинаково. 

 Метод «до отказа» характеризуется продолжительным выполнением 

упражнений со средними отягощениями. Он необходим для развития мышечной 

силы. Пользоваться им следует до проявления чувства усталости и нарушения 

структуры выполняемого движения. 

 Метод ускорений  заключается в выполнении упражнений с постепенным 

повышением скорости, что особенно важно в период первых тренировок, 

направленных на развитие качества скорости. 

 Равномерный метод развивает способность к продолжительному 

перенесению трудностей. Это достигается путем прохождения дистанций 

значительно больших, чем соревновательные. 

 Игровой метод характеризуется проведением занятий в игровой форме. 

 Соревновательный метод является одной из лучших форм тренировки. 

Отлично способствуя развитию физических качеств,  он позволяет 

контролировать правильность построения учебно-тренировочного процесса, 

определять степень тренированности спортсмена. 

 

Для правильного планирования учебного материала необходимо знать, в каком 

возрасте целесообразно развивать физические качества обучающихся. 
 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных 

качеств 

 

Морфофункциональные показатели,  

 физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост       + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота    + + +       

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Сила       + + +    

Выносливость (аэробные возможности)  + + +     + + + 

Гибкость  + + + +        

Координационные способности    + + + +      

Равновесие  + +  + + + + +    
 



 

                    Техническое оснащение. 

При работе со спортивно-оздоровительной группой применяются 

упражнения из различных видов спорта. Поэтому для развития общей физической 

подготовки используется бег на лыжах, спортивные и подвижные игры. Занятия 

проводятся на стадионе, в спортивном и тренажерном залах, на различных 

площадках, считающихся пригодными и безопасными для занятий спортом. 
 

 

Реализация поставленных программой задач предусматривает: 

1. Проведение практических и теоретических занятий; 

2. Обязательное выполнение учебного плана; 

3. Проведение контрольных тестов; 

4. Осуществление воспитательно-профилактических мероприятий; 

5. Создание условий для проведения регулярных занятий; 

6. Привитие обучающимся навыков соблюдения спортивной этики; 

7. Организованности, дисциплины, любви и преданности к своему коллективу; 

8.Четкую организацию учебно-воспитательного процесса, привлечение родителей 

к регулярному участию в организации учебно-воспитательной работы. 
 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

    Программа должна обеспечить приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков велосипедного спорта, привлечь их к активным и постоянным занятиям 

физической культурой и спортом. 

         Результатом реализации программы являются: 

- сохранение контингента обучающихся; 

- укрепление здоровья обучающихся; 

-всестороннее гармоническое развитие физических качеств; 

-формирование  широкого круга  двигательных умений и навыков; 

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- освоение основ техники по виду спорта велоспорт-шоссе; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

велоспорт-шоссе. 

 

 ОЦЕНКА БАЗОВОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

     Для  определения уровня базовой технической подготовленности велосипедистам 

предлагается последовательно выполнить комплекс тестовых заданий. На каждый 

элемент техники предлагается тестовое задание, которое может включать в себя 

выполнение нескольких упражнений. Для выполнения тестового задания 

велосипедисту дается три попытки (по своему желанию спортсмен может 

ограничиться одной попыткой). 

Техника выполнения тестовых заданий оценивается экспертом по результатам 

лучшей попытки из трех. Общая оценка уровня технической подготовленности 



дается на основе суммы баллов, набранных по итогам выполнения всех тестовых 

заданий. 

Процедура тестирования по всему комплексу заданий проводится в течение одного 

дня. 

Обучающиеся, получившие оценку «неудовлетворительно» по одному из базовых 

элементов в технике, получают общую оценку «неудовлетворительно». 

 

Комплекс тестовых заданий для обучающихся 

 

 

группа 

 

Элементы технической подготовки 

 

 

 

              СО 

 

1. Техника торможения и остановки: 

 техника непрерывного приложения усилий при торможении (плавное,  

резкое торможение). 

2. Техника равномерного движения по дистанции. 

3. Техника прохождения поворотов: 

 техника похождения простых поворотов (с постоянным радиусом кривизны). 

4. Техника преодоления подъемов и спусков. 

5. Техника преодоления препятствий: 

 объезд препятствий. 

6. Техника прямолинейного движения. 

 

 

Общая оценка уровня технической подготовленности оценивается по следующей 

таблице: 

Критерии оценки уровня базовой технической подготовленности велосипедистов 

 

Уровень базовой технической 

подготовленности велосипедиста 

Общее количество баллов 

Высокий 30-27 

Выше среднего 26-23 

Средний 22-19 

Ниже среднего 18-15 

Низкий 14-11 
 

 

 КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

    Контрольные нормативы сдаются обучающимися в начале учебного года, 

согласно плана внутришкольного контроля,  с целью установления состояния 

начальной общей физической подготовленности у вновь зачисленных детей и 

подростков в группы спортивно-оздоровительного этапа спортивной подготовки 

ДЮСШ, а также для определения общей физической подготовленности по годам 

обучения. 



УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Определяемые 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Воз- 

раст 

м. низкий 

уровень 

м. средний 

уровень 

м. высокий 

уровень 

д. низкий 

уровень 

д. средний 

уровень 

д. высокий 

уровень 

   юноши девушки 

скоростные Бег 30 м,с 7-10 лет 7.5- 6.6 7.3-5.6 5,6и ниже 7.6-6.6 7,5-5.6 5,8и ниже 

11-15 

лет 

6.3-5.5 5.0-4.5 6.4 и ниже 6.4-6.0 6.3-5.3 5.0 и ниже 

16-17 

лет 

5.2-5.1 5.0-4.7 4.4 и ниже 6.1 и ниже 5.9-5.3 4.8 и ниже 

Координацион- 
ные 

Челночный бег 3x10м,с 7лет-10 
лет 

11,2-9.9 10,0-9,0 9.9 и ниже 11.7-10.4 10.7-9.5 9.7 и ниже 

11-15 

лет 

9.7-8.6 9.3-8.0 8.3 и ниже 10.0-9.7 9.6-8.8 8.8 и ниже 

16-17 
лет 

8.2-8.1 8.0-7.5 7.3 и ниже 9.7-9.6 9.3-8.7 8.4 и ниже 

скоростно- 

силовые 

Прыжок в длину с/м,мс 7-10 лет 100-130 140-160 165 и выше 90-120 125-155 155 и выше 

11-15 

лет 

145-175 165-205 200 и выше 130-155 155-185 190 и выше 

16-17 
лет 

180-190 195-220 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 

выносливость бег 500 м 

(мин) 

7-10 

лет 

Без учета времени 

11-15 
лет 

2.50-2.15 2.30-2.00 2.15-1.50 3.00-2.25 2.35-2.15 2.20-2.00 

16-17 

лет 

2.00 1.40 1.30 2.50 2.20 2.10 

гибкость наклон вперед 
из положения сидя, см 

7-10 лет 1 -2 3-6 9,0 и выше 2 -3 6-10 12,5 и выше 

11-15 

лет 

2-4 6-10 10 и выше 4-7 8-14 15 и выше 

16-17 
лет 

5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-17 20 и выше 

силовые подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса(мальчики), на 
низкой перекладине из 

виса лежа (дев.) 

количество раз. 

7-10 лет 1 2-4 4 и выше 2 -4 4-13 12 и выше 

11-15 

лет 

1-3 4-7 6 и выше 4-5 10-15 16 и выше 

16-17 
лет 

4-5 8-10 11 и выше 6 13-15 18 и выше 

 

 

Методические указания к выполнению контрольных упражнений.   
Контрольное тестирование по ОФП осуществляется в начале и конце учебного года, 

перед тестированием проводится разминка.  

Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает следующие тесты: 

- Бег на 30 м.(60 м). Выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух 

учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. 

Разрешается только одна попытка. 

- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый 

встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя 

ногами со взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно 

на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение 

осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой 

линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

 - Бег на 1000 м.(500 м.). проводится на дорожке стадиона или в естественных 

условиях. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 

0,1 сек. 



              - Челночный бег 3х10 метров выполняется в спортивном зале на половине 

волейбольной площадки. Количество участников в одном забеге – не более 2 

человек. Каждому учащемуся предоставляется 2 попытки подряд. По команде 

”Приготовиться!” учащиеся подходят к линии старта (как правило, это середина 

волейбольной площадки) и принимают положение высокого старта по направлению 

к лицевой линии, где напротив каждого учащегося лежат два бруска 50х50х100 мм  

на расстоянии 100 мм друг от друга.   По команде ”Марш!“ учащиеся бегут к 

лицевой линии, берут каждый по одному бруску (не затронув второй), 

поворачиваются и бегут обратно. Подбежав к линии ”старт-финиш“, кладут на нее 

(или за нее) брусок (бросать нельзя!), разворачиваются и бегут за оставшимся 

бруском. Подбежав к линии, берут свой второй брусок, разворачиваются, бегут к 

линии ”старт-финиш“ и, не снижая скорости, пересекают ее с бруском в руках. 

Время выполнения челночного бега каждым учащимся фиксируется с точностью до 

0,1 сек. Засчитывается лучший результат из двух попыток.  

              - Подтягивание в висе на высокой перекладине (низкой в висе лежа 

)выполняется на гимнастической перекладине из исходного положения ”вис хватом 

сверху“. Каждому учащемуся предоставляется одна попытка. Во время выполнения 

упражнения не допускаются сгибания туловища и ног в коленных суставах, 

разведение, скрещивание и другие движения ногами, рывки, махи и раскачивания, 

перехваты рук.  Подтягивание засчитывается, если подбородок учащегося находится 

выше уровня перекладины, а при опускании руки полностью выпрямляются в 

локтевых суставах. 

- Наклон туловища вперед из положения стоя. Гибкость определяется при наклоне 

туловища вперед со скамейки (ноги прямые) путем замера линейкой с точностью до 

1 см. положения относительно опоры кончиков пальцев рук, опущенных вниз. 

Выполняются 3 наклона вперед с постепенно увеличивающейся амплитудой, на 

четвертом регистрируется результат в течение 5 секунд. 
 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ  ПО РАЗДЕЛУ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА» 

 

     При оценке знаний обучающихся по разделу «Теоретическая подготовка» надо 

учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя на практике. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» - за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Архипов Е.М., Седов А.В. Велосипедный спорт. – М.: Физкультура и спорт, 

1990. 

2. Велосипедный спорт: учебник для  институтов физической культуры. Под 

общей редакцией Архипова Е.М. – М.: «Физкультура и спорт», 1967. 

3. Вершинин В. Начальное обучение велосипедному спорту: Учебное пособие – 

М.: «Физкультура и спорт», 1966. 

4. Ердаков С.В. и др. Тренировка велосипедистов - шоссейников. М.:Физкультура 

и спорт, 1990. 

5. Захаров А.А., Велосипедный спорт (гонки на шоссе): Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

и школ высшего спортивного мастерства – М.: Советский спорт, 2005. 

6. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г. Физическое воспитание: 

Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высшая школа. 1989. 

7. Корх А.Я. Тренер: деятельность и личность. Учебное пособие. – М.: Терра – 

Спорт, 2000. 120 с. (Библиотечка тренера). 

8. Крылатых Ю.Г., Минаков С.М. Подготовка юных велосипедистов. – М.: 

«Физкультура и спорт», 1982. 

9. Минаев Б.Н., Шиян Б.М. Основы методики физического воспитания 

школьников. – М.: «Просвещение», 1989. 

10. Минакова Н.А., Минаков С.М. Тренировка велосипедистов. – М., Физкультура 

и спорт, 1975. 

11. Мирзоев О.М. Применение восстановительных средств в спорте. – 

Спортакадемпресс, 2000. 



12. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать/Н.Г. Озолин. – М.: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 863. (1) с.: ил. – 

(Профессия – тренер). 

13. Паршикова А.Т. Спортивная школа как социально-педагогическая система: 

социальное проектирование: Монография. – М.: «Советский спорт», 2003. – 352 с. 

14. Столбов В.В. История физической культуры: Учебник для студентов 

пединститутов. – М.: «Просвещение», 1989. 

15. Якимова А.М. Основы тренерского мастерства. Учебно-методическое 

пособие. – М.:Терра - Спорт, 2003 – 176 с.  

16. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-

шоссе, утвержденный Приказом министерства спорта Российской Федерации № 

681 от 30 августа 2013 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 


