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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования  «Велотуризм» разработана с использованием 

специальной литературы по велосипедному спорту: «Секция велосипедного спорта» , 

«Велосипедный спорт» Захарова А.А., Максимовой Н.М., «Тренировка велосипедистов-

шоссейников» Ердакова С.В. и др., методических указаний и рекомендаций с учетом 

возрастных особенностей детей.  
Программа разработана в 2022 году, отредактирована в соответствии с 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации  с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования . 

Дополнительная программа «Велотуризм» имеет  туристско- краеведческую  

направленность. 

Актуальность, педагогическая целесообразность. В соответствии с социально-

экономическими потребностями современного общества, велосипедный туризм 

содействует всестороннему развитию личности, сохранению и улучшению здоровья. 

Данная программа важна тем, что позволяет увлечь детей и привить любовь к 

занятиям велосипедным спортом. Велосипедный спорт способствует развитию мышечной 

деятельности, сохранению и улучшению здоровья. Велосипедный туризм – это 

велопоходы и путешествия по новым маршрутам и местам, специальная и 

общефизическая подготовка, совершенствование топографических умений и навыков. 

Велосипедный спорт – это способность максимально использовать свою мощь в гонке и 

уметь быстро восстанавливаться, это стиль ведения гонок (атака) и финиширование в 

гордом одиночестве. Велосипедный спорт – это великолепная посадка, идеальная техника 

педалирования, неожиданные тактические ходы и полная уверенность в своих силах. 

Цель программы: развитие личности обучающихся посредством обучения 

технике езды на велосипеде и популяризация велосипедного спорта и велосипедного 

туризма.  
Программа предусматривает решение следующих задач: 

Обучающие: 

1. обучение начальной езде на велосипеде;  
2. обучение технике педалирования;  
3. обучение технике преодоления подъемов, спусков и поворотов  
4. обучение тактической езде на велосипеде;  
5. формирование знаний о видах велосипедного спорта;  
6. формирование знаний по правилам дорожного движения и техники безопасности 

и езды на велосипеде. 

Развивающие: 

1. развитие скоростных способностей;  
2. развитие силы;  
3. развитие координационных способностей: ориентирование в пространстве, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие 

и т.д.  
4. развитие скоростно-силовых способностей;  
5. развитие выносливости; 

 

6. развитие гибкости.  
Воспитательные:  
1. воспитание аэробной выносливости;  
2. воспитание анаэробно-гликолитической выносливости;  
3. формирование привычек к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; 
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4. воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

5. содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции; 

6. формирование основ знаний о личной гигиене и оказание первой медицинской 

помощи при травмах. 

Отличительные особенности. Данная программа отличается от других подобных 

программ наличием видов гонок на шоссе и на местности. А именно: 
- групповая гонка, 

- командная гонка,  
- критериумы – гонки с промежуточными финишами,  

- индивидуальная гонка на время, 

- велокросс – гонка по пересеченной местности, по проселочным дорогам и 

бездорожью, 

- гонка в гору,  
- многодневные шоссейные гонки.  
Возраст детей. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Велотуризм» предназначена для обучения школьников в возрасте 11-16 лет. 

Занятия по программе проводятся с объединением детей одного возраста с частично 

переменным составом. Обучающиеся набираются по желанию. Группа детей от 10 до 12 

человек. 

Сроки реализации программы, этапы.  

Продолжительность каждого учебного года составляет 170 учебных часов. Программа 

рассчитана на 5 лет  
Формы проведения учебных занятий. Занятия по данной программе проводятся 

всем составом объединения. 

Режим занятий. Занятия проводятся: два  раза в неделю по 2,5 академических 

часа. 

Ожидаемые результаты.  
Результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Велосипедный туризм» разработаны с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

включают: 

Личностные результаты:  

- формирование готовности к саморазвитию и самообразованию; 

- развитие способности ставить цель и строить жизненные планы;  
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  
- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками. 

 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цель и задачи своей деятельности; 

- осуществление пошагового и итогового контроля своей деятельности, анализа и 

оценки результатов; 



4 

 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха спортивных достижений;  
- знакомство с базовыми понятиями в области велосипедного спорта;  
- практическое овладение техническим и тактическим мастерством велосипедиста 

для достижения высоких спортивных результатов; 

- знакомство с правилами дорожного движения и техникой безопасности. 
 

К концу первого года обучения обучающиеся будут: 

- уметь уверенно ездить на велосипеде;  
- знать  технику  педалирования:  равномерное  круговое  педалирование,  70-80 

оборотов в минуту; 

- знать технику преодоления подъемов, спусков и поворотов: техничное 

преодоление подъемов, спусков, поворотов; 

- знать виды велосипедного спорта;  
- знать правила дорожного движения и техники безопасности;  
- знать основы технического обслуживания велосипеда. 

 

К концу второго года обучения обучающиеся должны:  

- знать технику педалирования: равномерное круговое педалирование, 80-90 

оборотов в минуту; 

- уметь преодолевать подъемы, спуски и повороты на максимальной скорости;  
- владеть основами тактики езды на велосипеде;  
- знать виды велосипедного спорта;  
- знать правила дорожного движения и техники безопасности;  
- знать приемы технического обслуживания велосипеда. 

 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны:  

- знать технику педалирования: равномерное круговое педалирование, 90-100 

оборотов в минуту; 

- уметь преодолевать подъемы, спуски и повороты на максимальной скорости;  
- владеть тактикой езды на велосипеде в соревновательных условиях;  
- знать правила дорожного движения и техники безопасности;  
- знать приемы технического обслуживания велосипеда. 

 

К концу четвертого года обучения обучающиеся должны:  

- знать технику педалирования: равномерное круговое педалирование, 100-110 

оборотов в минуту; 

- уметь преодолевать подъемы, спуски и повороты на максимальной скорости;  
- владеть тактикой езды на велосипеде в соревновательных условиях;  
- знать правила дорожного движения и техники безопасности;  
- знать приемы технического обслуживания велосипеда. 

 

К концу пятого года обучения обучающиеся должны:  

- знать технику педалирования: равномерное круговое педалирование, 110-120 

оборотов в минуту; 

- уметь преодолевать подъемы, спуски и повороты на максимальной скорости;  
- владеть тактикой езды на велосипеде в соревновательных условиях;  
- знать правила дорожного движения и техники безопасности;  
- знать приемы технического обслуживания велосипеда. 

 

Результативность обучения по данной программе определяется на основании 

тестирования уровня специальной и общей физической подготовленности обучающихся в 
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форме бесед, сдачи нормативов, итогов участия в соревнованиях, выполнения спортивных 

разрядов и оценивается по пятибалльной системе – «низкий», «ниже среднего», 

«средний», «выше среднего», «высокий».  
Входной контроль осуществляется в начале только первого учебного года на 

основании тестирования уровня общей физической подготовленности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется в середине учебного года на основании 

тестирования, сдачи нормативов уровня общей и специальной физической 

подготовленности обучающихся и в форме устного опроса.  
Итоговый контроль проводится в конце учебного год на основании тестирования, 

сдачи нормативов уровня общей и специальной физической подготовленности 

обучающихся и в форме устного опроса. 
 

Основные критерии оценки обучения по данной программе:  

Первый год обучения: 

- умение уверенно ездить на велосипеде; 

- знание техники педалирования: равномерное круговое педалирование, 70-80 

оборотов в минуту; 

- знание техники преодаления подъемов, спусков и поворотов: техничное 

преодоление подъемов, спусков, поворотов; 

- знание видов велосипедного спорта;  
- знание правил дорожного движения и техники безопасности и езды;  
- знание основ технического обслуживания велосипеда. 

Второй год обучения: 

- знание техники педалирования: равномерное круговое педалирование, 80-90 

оборотов в минуту; 

- умение преодолевать подъемы, спуски и повороты на максимальной скорости;  
- владение основами тактики езды на велосипеде;  
- знание видов велосипедного спорта;  
- знание правил дорожного движения и техники безопасности;  
- знание приемов технического обслуживания велосипеда. 

Третий год обучения: 

- знание техники педалирования: равномерное круговое педалирование, 90-100 

оборотов в минуту; 

- умение преодолевать подъемы, спуски и повороты на максимальной скорости;  
- владение тактикой езды на велосипеде в соревновательных условиях;  
- знание правил дорожного движения и техники безопасности;  
- знание приемов технического обслуживания велосипеда.  
Четвертый год обучения:  
- знание техники педалирования: равномерное круговое педалирование, 100-110 

оборотов в минуту; 

- умение преодолевать подъемы, спуски и повороты на максимальной скорости;  
- владение тактикой езды на велосипеде в соревновательных условиях;  
- знание правил дорожного движения и техники безопасности;  
- знание приемов технического обслуживания велосипеда. 

Пятый год обучения: 

- знание техники педалирования: равномерное круговое педалирование, 110-120 

оборотов в минуту; 

- умение преодолевать подъемы, спуски и повороты на максимальной скорости;  
- владение тактикой езды на велосипеде в соревновательных условиях;  
- знание правил дорожного движения и техники безопасности;  
- знание приемов технического обслуживания велосипеда. 
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Условия оценки знаний и умений по программе: 

 

Критерии   Условия оценки  
 «низкий» «ниже  «средний» «выше «высокий» 

  среднего»   среднего»  
Умение Неуверенное Фигурное  Фигурное Фигурное Фигурное 

уверенно вождение вождение  вождение вождение вождение 
ездить на велосипеда велосипеда с  велосипеда велосипеда с 1 велосипеда 

велосипеде.  3 ошибками  с 2 ошибкой без ошибок 

    ошибками   
Знание Незнание Не  Не Не выполнено Знание и 

техники всех выполнено  выполнено одно выполнение 
педалирования: требований. два-три  два требование. всех 

равномерное  требования.  требования.  требований. 
круговое       

педалирование,       
70-80 оборотов       

в минуту.       
Ззнание Не Не  Не Не выполнено Знание и 

техники выполнено выполнено  выполнено одно-два выполнение 

преодаления более трех два-три  два требования. всех 

подъемов, требований. требования.  требования.  требований. 

спусков и       

поворотов:       

техничное       

преодоление       

подъемов,       

спусков,       

поворотов.       
Знание видов Не знание Не знание  Не знание Не знание Знание всех 
велосипедного более трех трех видов.  двух видов. одного вида видов 

спорта. видов.    спорта велосипедног 

      о спорта. 
Знание правил Не знание Не знание  Не знание Неуверенное Знание ПДД 
дорожного ПДД и ТБ. техники  ПДД. знание ПДД и и ТБ. 

движения и  безопасности.   ТБ.  
техники       

безопасности и       

езды.       
Знание основ Не знание Не знание  Ремонт Монтаж/демон Замена 
технического основ основ  тормозов, таж колеса и тормозных 

обслуживания ремонта ремонта  замена ремонт колодок и 
велосипеда. тормозов и тормозов.  колодок. камеры. ремонт 

 камер.     камер. 
 

Итоги реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Велотуризм» проводятся в форме тестирования, участия в 

соревнованиях муниципального, регионального, российского, международного 

уровней, участия в профессиональных конкурсах. 
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ОБЩИЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

       Год обучения       

 первый второй  третий  четвертый пятый 

Название темы 

Т
ео

р
и

я
 

П
ра

кт
ик

а 

Т
ео

р
и

я
 

П
ра

кт
ик

а 

Т
ео

р
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я
 

 П
ра
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ик

а  

Т
ео

р
и

я
 

 П
ра

кт
ик

а 

Т
ео

р
и

я
 

   
П

ра
кт

ик
а 

 

  

Вводное занятие. Правила 1  1 1  1  1  1  1  1 1  1 

дорожного движения.                  

Правила техники                  

безопасности. Требования                  

к экипировке,                  

Профилактика                  

заболеваемости и                  

травматизма.                  

Езда на велосипеде. 4  22 4  22  4  22  4  22 4  22 

Начальный выбор посадки.                  

Механические основы езды                  

на велосипеде. Основные                  

приемы технического                  

обслуживания велосипеда.                  

Практические занятия.                  

Виды велосипедного 2  18 2  18  2  18  2  18 2  18 
спорта. Специальная и                  

общая физическая                  

подготовка. Бег.                  

Подтягивание на                  

перекладине. Сгибание-                  

разгибание рук в упоре                  

лежа. Элементы                  

акробатики. Лыжная                  

подготовка. Игры.                  

Практические занятия.                  

Езда на велосипеде. -  120 -  120  -  120  -  120 -  120 

Приемы технического                  

обслуживания велосипеда.                  

Механические основы езды                  

на велосипеде. Техника                  

педалирования.                  

Диагностика.                  

Практические занятия.                  

Итоговое занятие. 1  1 1  1  1  1  1  1 1  1 

Диагностика уровня                  

Физической                  

Подготовленности                  

обучающихся.                  

ИТОГО: 8  162 8  162  8     162  8  162 8  162 

  170  170   170   170  170 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие, 2 часа.  

Вводная беседа. Правила дорожного движения. Инструктаж по охране труда и 

противопожарной безопасности. Требования к экипировке, профилактика заболеваемости  
и травматизма. Одежда велосипедиста. Профилактика заболеваемости и травматизма в 

велосипедном спорте [11]. 
 

Езда на велосипеде, 26 часов.  

Теоретические занятия, 4 часов. 

Объяснение педагога. Начальный выбор посадки: выбор размера рамы, установка 

высоты седла, установка седла по горизонтали, регулировка длины выноса руля и высоты 

руля, регулировка положения кронштейнов тормозных ручек.  
Механические основы езды на велосипеде: частота и техника педалирования, 

передача и укладка цепи [11]. 

Основные приемы технического обслуживания велосипеда. 

Практические занятия, 22 часов. 

Начальное обучение езде на велосипеде. Выбор размера рамы. Установка высоты 

седла. Установка седла по горизонтали. Регулировка длины выноса руля и высоты руля. 

Регулировка положения кронштейнов тормозных ручек. Передача и укладка цепи. 

Техника педалирования. Овладение техникой кругового педалирования [10]. 
 

Виды велосипедного спорта. Специальная и общая физическая подготовка, 12  

часов. 

Теоретические занятия, 2 часа.  
Объяснение педагога. Виды велосипедного спорта. Бег. Подтягивание на 

перекладине. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. Элементы акробатики. Лыжная 

подготовка. Игры (футбол, баскетбол, пионербол, волейбол). 

Практические занятия, 18 часов. 

Тренировочные упражнения по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке (приложение). 

Воспитание силовых качеств. Развитие скоростных способностей. Воспитание 

выносливости. Воспитание силовой выносливости [10]. 

Диагностика знаний, умений и навыков обучающихся. 
 

Езда на велосипеде, 120 часов.  

Практические занятия, 120   часов. 

Профилактические мероприятия по техническому обслуживанию велосипеда 

(смазка трущихся деталей велосипеда, регулировка колеса, регулировка тормозов и 

переключателей скоростей).  
Тренировочные упражнения на выносливость, скоростную выносливость, скорость 

езды на велосипеде. 

Тренировочные упражнения по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке (приложение). 

Основы спортивной подготовки начинающего велосипедиста. Техника 

преодоления поворотов. 

Диагностика. 
 

Итоговое занятие, 2 часа. Диагностика уровня физической подготовленности 

обучающихся. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий. Это рассказ, беседы, обсуждение, анализ тренировок.  
Основы методики обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Велотуризм» заключатся в изучении механических основ 

езды на велосипеде, обучении правильной посадке велосипедиста, воспитании 

выносливости, развитии скоростных способностей и другом. 

Начальное обучение езде на велосипеде. Начинается с правильной посадки – это 

такое положение тела, которое позволяет велосипедисту при оптимальной частоте 

педалирования развить максимальную мощность работы на возможно большом отрезке 

времени. 

Цель обучения езде на велосипеде - формирование знаний и представления об 

условиях двигательной задачи и способах её решения, обеспечение предпосылок для 

создания ориентировочного образа действия (ООД) и усвоения двигательного действия на 

уровне умения. 

Задачи, решаемые на этапе: 

1. Освоить двигательную задачу, сформировать двигательно-логическое 

представление о способе её решения. 

2. Освоить инструкцию по формированию ООД.  
Формирование двигательного навыка сопровождается устранением излишних 

движений, экопомизацией энергетических затрат за счёт увеличения так называемых 

пассивных сил (инерции, тяжести и др.) в осуществлении двигательного действия.  
Основные методы формирования закрепления: объяснение, демонстрация, 

непосредственная физическая помощь и срочная информация в качестве выполняемого 

действия.  
Основной задачей в обучении езде на велосипеде является приобретение навыка 

сохранения равновесия на неустойчивой опоре. Когда велосипедист научится делать 

повороты и выполнять фигуры в виде восьмёрки, можно считать первый этап обучения 

законченным. Затем обучают тому, как садиться на велосипед и сходить с него. 

Техника педалирования. Правильное педалирование – это целесообразное 

использование моментов напряжения и расслабления мышечных групп ноги во время 

вращения шатунов. Педалирование носит цикличный характер, противоположно 

направленная пара сил позволяет осуществлять вращательные движения. Основа 

педалирования с точки зрения механики – образование крутящего момента на оси каретки  
– крутящий момент сил, т.е. произведение силы на плечо рычага. Плечо, состоящее из 

шатуна всегда постоянно для данного велосипеда, а сила прилагаемая велосипедистом к 

педалям всё время изменяется. Задача тренировки – создать необходимый крутящийся 

момент при минимальных для данной скорости усилиях и расходовании энергии. Следует 

различать круговое и импульсное педалирование. В первом случае усилия прилагаются по 

всей окружности, во втором происходит поочерёдное воздействие ног на опускающуюся 

педаль вниз в зоне от 30 до 150. Второй способ наиболее экономичен.  
Очень важно правильно дышать, т.к. наибольшая сила проявляется на выдохе. При 

педалировании происходит чередование напряжения и расслабления мышц и движение в 

трёх суставах – тазобедренном, коленном, голеностопном. Под рациональной техникой 

педалирования стоит понимать круговое педалирование, при этом необходимо 

непрерывно прилагать усилия в четырёх основных и четырёх промежуточных точках [10].  
Воспитание силовых качеств. Езда на велосипеде преимущественно считается 

силовым упражнением, особенно при движении против ветра и в гору, при рывке, старте с 

места и др. Силовая выносливость в велоспорте и велотуризме определяется 

способностью велосипедиста противостоять утомлению при длительной Нагрузке. Для 

развития силы целесообразно использовать упражнения со штангой, гантелями
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(приседания, подрывы, жимы и т.д.), а также выполнение упражнений на гимнастических 

снарядах (кольца, брусья, перекладина). К специальным упражнениям можно отнести 

старты с места. Причём разминку перед основной частью тренировки необходимо со 

скоростно-силовой направленностью. Интервалы отдыха должны соответствовать 

полному восстановлению. Максимальную силу следует развивать в тренировке, где идёт 

работа над быстротой и скоростью. Используя на тренировках упражнения на 

гимнастических снарядах можно добиться, кроме увеличения максимальной мышечной 

силы и рост силовой выносливости   
Развитие скоростных способностей. Скоростные способности (быстрота) – это 

комплекс функциональных свойств человека, определяющих скоростные характеристики 

движения. Главным критерием скоростных возможностей можно считать время 

двигательной реакции. Появление скоростных способностей выражается следующими 

характеристиками: латентным временем простой и сложной двигательной реакции, 

скоростью одиночного движения, частотой движений. В велоспорте определяющей 

является скорость целостных двигательных актов педалирования. Развитию быстроты 

способствуют двигательные действия, выполняемые с повышенной скоростью. 

Скоростные способности совершенствуются путём повышения возможностей алактатного 

апаэробного механизма. В связи с этим основным средством для повышения скоростных 

способностей велосипедиста является езда на велосипеде.  
Основной метод совершенствования скоростных способностей – интервальный – с 

равномерной или переменной интенсивностью прохождения отдельных отрезков. 

Упражнения выполняются как непрерывно, так и сериями   
Воспитание выносливости. Под общей выносливостью понимают способность 

велосипедиста к выполнению работы высокой интенсивности в течение длительного 

времени без снижения её эффективности. Общая выносливость представляет собой 

совокупность функциональных свойств организма велосипедиста. составляющих основу 

для проявления выносливости в разных видах деятельности.  
Специальная выносливость – это способность велосипедиста противостоять 

утомлению в условиях специфических тренировочных нагрузок при максимальной 

мобилизации функциональных возможностей организма. Её уровень определяется 

следующими факторами: мощностью и ёмкостью энергообразования, экономичностью 

работы, эффективностью использования функционального потенциала, совершенством 

двигательных навыков, уровнем специализированных восприятий, тактического 

распределения сил на дистанции   
Воспитание силовой выносливости. В силовой тренировке следует применять 

режим работы, который соответствует режиму функционирования мышц. На этапе 

специальной подготовки развитие силовых качеств должно происходить с помощью 

специальных упражнений, выполняемых в зале и в естественных условиях, а также за счёт 

нарастания степени напряжения основных мышечных групп: при езде на велосипеде, при 

увеличении передаточных отношений и трудностей пути. Развитие силовой выносливости 

продолжается до конца этапа специальной подготовки.  
Силовая выносливость – это способность организма противостоять утолению. Она 

характеризуется сочетанием относительно высоких силовых способностей со 

значительной выносливостью   
Основы спортивной подготовки начинающего велосипедиста. Разминка 

заключается в постепенном увеличении скорости езды в течение 20-30 минут до 

потоотделения. Последние 1-2 км разминки нужно пройти в предельно высоком темпе и 

оставшиеся 5 минут спокойно покататься. 

Тренировка и соревнования включают два основных принципа – постепенность и 

регулярность; по мере повышения физической подготовленности и для воспитания 

морально-волевых качеств потребуются терпение и страдание.
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Для успеха необходимо высокое развитие общей выносливости, скоростной 

выносливости и скорости. Именно такая последовательность развития физических качеств 

обеспечивает рациональный путь к спортивному росту и благоприятно отразится на 

здоровье обучающихся.  
Техническая и тактическая подготовка – это прохождение поворотов, преодаление 

подъемов, стоя на педалях, старт с места, рывок, финиширование, прыжки через 

препятствия, легирование и другие. Большинство этих приемов тесно связано с 

выполнением тактических замыслов. 

Морально-волевая подготовка – это важная сторона воспитательного воздействия 

спортивной деятельности  

Техника преодоления поворотов. При повороте на велосипедиста действует 

центробежная сила, которая стремится выбросить его за поворот. На повороте 

велосипедисту рекомендуется наклониться вместе с велосипедом в сторону поворота. 

Если делается поворот вправо, следует плотно сидеть в седле, правая нога должна 

находиться в верхней критической зоне. При прохождении поворота с малым радиусом, 

необходимо наклонить велосипед в сторону поворота, велосипедист наклоняется в ту же 

сторону, что и велосипед, но под меньшим углом. При этом плечо отводится в сторону, 

противоположную наклону, руки крепко держат руль. Правая рука согнута в локте 

значительно больше чем левая. Тормозить на повороте с наклонённым велосипедом 

нельзя. Тормозить можно при прямолинейном движении и двумя тормозами  

Тренировочные упражнения включают общую и специальную физическую 

подготовку, направленные на воспитание и развитие выносливости, скоростно-силовых 

качеств, достижение высоких результатов в летних спартакиадах учащихся России и 

отборе в школу «Олимпийский резерв». 
 

Условия реализации программы. Дополнительная программа «Велотуризм» 

невыполнима без определённых условий реализации. 

Материально-техническая база: 

- дорожные велосипеды для начального обучения велоспорту;  
- мячи, скакалки, гимнастические скамейки, перекладины и др. оборудование;  
- гоночные велосипеды;  
- запасные части;  
- велостанки.  
К условиям реализации программы также относится наличие соответствующего 

профиля велосипедной трассы. 

Научно-методическое обеспечение включает:  
- наличие грамотной программы обучения и воспитания спортсменов;  
- постоянный поиск новых прогрессивных методических рекомендаций по 

спортивной тренировке; 

- наличие большого запаса методической литературы и видеокассет и постоянное 

его пополнение. 

Экипировка спортсмена:  
- велотуфли и контактные педали; 

- велоперчатки;  

- велокаска; 

- велотрусы, веломайка с длинным и коротким рукавом, рейтузы, термокуртки 
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Контроль за физической подготовленностью и физическим развитием обучающихся 

 

Двигательные Контрольные Возраст (лет)   Уровень   

способности упражнения  Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

Скоростные Бег 30 м 9 6,2 и выше 6,2-5,6 5,6-5,4 5,5-5,2 5,2 и ниже 

  10 6,7 и выше 6,7-6,3 6,3-5,6 5,6-5,5 5,5 и ниже 

  11 6,1 и выше 6,9-6,4 6,0 – 5,5 5,8-5,4 5,4 и ниже 

  12 6,0 и выше 6,5-6,0 5,9 – 5,4 5,2-4,7 4,7 и ниже 

  13 5,7 и выше 6,3-6,0 5,6 – 5,2 5,4-5,1 5,1 и ниже 

  14 5,3 и выше 5,7-5,5 5,2 – 4,9 5,1-4,9 4,9 и ниже 

  15 5,0 и выше 5,3-5,2 4,9 – 4,8 5,0-4,9 4,9 и ниже 

  16 5,2 и выше 5,2-4,8 4,8-4,4 4,4-4,2 4,2 и ниже 

  17 5,1 и выше 5,1-4,7 4,7-4,3 4,3-4,1 4,1 и ниже 

  18 5,0 и выше 5,0-4,6 4,6-4,2 4,2-4,0 4,0 и ниже 

Координационные Челночный бег 9 9,9 и выше 9.9-9,6 9,6-9,1 9,1-8,8 8,8 и ниже 

 3 х 10 м (сек.) 10 9,8 и выше 9,8-9,5 9,5-8,9 8,9-8,6 8,6 и ниже 

  11 9,5 и выше 9,5-9,4 9,4 – 8,7 8,7-8,6 8,6 и ниже 

  12 9,1 и выше 9,1-9,0 9,0 – 8,4 8,4-8,3 8,3 и ниже 

  13 8,8 и выше 8,8-8,7 8,7 – 8,1 8,1-8,0 8,0 и ниже 

  14 8,7 и выше 8,7-8,6 8,6 – 8,1 8,1-8,0 8,0 и ниже 

  15 8,5 и выше 8,5-8,4 8,4 – 7,7 7,7-7,6 7,6 и ниже 

  16 8,4 и выше 8,4-8,1 8,1-7,5 7,5-7,2 7,2 и ниже 

  17 8,3 и выше 8,3-8,0 8,0-7,4 7,4-7,1 7,1 и ниже 

  18 8,2 и выше 8,2-7,9 7,9-7,8 7,8-7,7 7,7 и ниже 

Скоростно- Прыжок в 9 128 и ниже 128-140 140-160 160-172 172 и выше 

силовые длину с места 10 130 и ниже 130-144 144-164 164-176 176 и выше 

 (см) 11 134 и ниже 134-154 154-174 174-186 186 и выше 

  12 139 и ниже 139-161 161-181 181-193 193 и выше 

  13 156 и ниже 156-174 174 - 192 192-209 209 и выше 

  14 165 и ниже 165-182 182-210 210-227 227 и выше 

  15 178 и ниже 178-199 199-219 219-231 231 и выше 

  16 206 и ниже 206-210 210-220 220-225 225 и выше 

  17 210 и ниже 210-215 215-220 220-230 230 и выше 
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  18 215 и ниже 215-220 220-225 225-240 240 и выше 

Ввыносливость 6-минутный 9 175 и ниже 175-1000 1000-1200 1200-1325 1325 и выше 

 бег (м) 10 900 и ниже 900-1050 1050-1250 1250-1375 1375 и выше 

  11 975 и ниже 975-1100 1100-1300 1300-1425 1425 и выше 

  12 1000 и ниже 1000-1150 1150-135 135-1475 1475 и выше 

  13 1075 и ниже 1075-1200 1200-1400 1400-1500 1500 и выше 

  14 1125 и ниже 1125-1250 1250-1450 1450-1575 1575 и выше 

  15 1175 и ниже 1175-1300 1300-1500 1500-1625 1625 и выше 

  16 1275 и ниже 1275-1400 1400-1600 1600-1725 1725 и выше 

  17 1300 и ниже 1300-1450 1450-1700 1700-1750 1750 и выше 

  18 1350 и ниже 1350-1500 1500-1800 1800-1850 1850 и выше 

Гибкость Наклон вперёд 9 0 и ниже 0-1 1-2 2-4 4 и выше 

 из положения 10 -2 и ниже -2-1 1-6 6-9 9 и выше 

 сидя (см) 11 0 и ниже 0-2 2-6 6-8 8 и выше 

  12 0 и ниже 0-1 1-7 7-10 10 и выше 

  13 1 и ниже 1-3 3-8 8-11 11 и выше 

  14 4 и ниже 4-6 6-10 10-12 12 и выше 

  15 6 и ниже 6-8 8-12 12-14 14 и выше 

  16 6 и ниже 6-8 8-12 12-14 14 и выше 

  17 5 и ниже 5-6 6-9 9-10 10 и выше 

  18 5 и ниже 5-6 6-9 9-10 10 и выше 

Силовые Подтягивание на 9 0 0-2 2-8 8-11 11 и выше 

 перекладине 10 0 0-2 2-8 8-11 11 и выше 
 

(раз) 

      

 11 0 0-2 2-8 8-11 11 и выше 

  12 0 0-2 2-8 8-11 11 и выше 

  13 0 0-3 3-9 9-12 12 и выше 

  14 2 и ниже 2-5 5-9 9-12 12 и выше 

  15 4 и ниже 4-7 7-11 11-13 13 и выше 

  16 4 и ниже 4-7 7-13 13-14 14 и выше 

  17 5 и ниже 5-8 8-14 14-15 15 и выше 

  18 6 и ниже 6-9 9-15 15-16 16 и выше 
 
 
 

 


