
 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
адаптированная программа физкультурно-спортивной направленности

для детей с ОВЗ
«Здоровье - это сила!»

Возраст обучающихся: 6-17 лет
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
  Тип программы: модульная, адаптированная 

  Образовательная область: профильная 

  Направленность деятельности: физкультурно-спортивная 

  Способ освоения содержания образования: репродуктивный 

  Уровень освоения содержания образования: общекультурный 

  Уровень реализации программы: начальное общее, основное общее,          
среднее полное образование 

  Форма реализации программы: групповая 

  Продолжительность реализации программы: одногодичная 

Пояснительная записка



Программа «Здоровье- это сила» дает возможность привить детям основы 
физического воспитания, а, следовательно, и основы здорового образа жизни.
Как говорил Н.М. Амосов «Здоровье и счастье наших детей во многом 
зависит от постановки физической культуры в детском саду и семье…» 
Спорт приобретает огромное значение в настоящее время. Данная программа
может помочь учащимся реализовать свои возможности, вырасти крепкими, 
физически развитыми людьми, те кто уже имеет непосредственное 
отношение к спорту в, дальнейшем может помочь определиться к какому 
именно виду спорта себя «привязать». Проблема сохранения здоровья 
занимает важное место в системе социальных ценностей и приоритетов 
общества. Как известно, снижение рождаемости, рост смертности и 
сокращение продолжительности жизни населения России приобрели в 
последнее время опасный характер. 
«Здоровье населения является основой национальной безопасности страны» 
(Концепция национальной безопасности РФ, Указ Президента РФ от 
17.12.1997 г.) 
По своему воздействию волейбол, пионербол, баскетбол и другие, 
спортивные и подвижные игры являются комплексным и универсальным 
средством развития психомоторики человека. Специально подобранные 
общие и специальные упражнения создают неограниченные возможности для
развития физических качеств и способностей. Также материал по 
спортивным играм оказывает влияние на развитие психических качеств. У 
многих детей эти качества можно выявить и развивать как раз с помощью 
дополнительных занятий. В данном случае это занятия волейболом и 
другими играми. 
Настоящая программа дает возможность привить детям основы физического 
воспитания, а следственно и основы здорового образа жизни. Еще одним из 
поводов открытия кружка в Досуговом клубе является удаленность 
проживания детей от оборудованных спортивных сооружений.

Цели и задачи образовательной программы 
Цель: предоставление условий для физического развития и оздоровления 
детей, формирование устойчивого интереса к самостоятельным занятиям 
физкультурой и спортом. 
Основными задачами программы являются: 
Обучающие: обучение занимающихся элементам баскетбола, волейбола и 
других спортивных игр. 
Развивающие: развитие спортивных и физических навыков. 
Социально-педагогические: воспитание в детях уверенности в своих силах, 
упорства в достижении поставленной цели, уважения к товарищам, 
коммуникабельности. 
Оздоровительные: формирование здорового образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся, содействие их общему физическому развитию. 
Набор детей в группы свободный. Программа ориентирована на детей 6 – 17 
лет. При выборе тем занятий учитывается запас представлений детей, 



уровень развития их умений, доступность и соответствие содержания 
возрасту, а также события общественной жизни. 
1 год обучения – в группе по 12 детей; 
Колличество учебных часов на одну группу 
группы Часов в неделю Дней в 

неделю
Всего за год

Группа 1 года обучения 2-4 часа 1-3 дней 72-144

Продолжительность одного занятия в группе 45 минут. 
Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в творческом
объединении  в  течение  всего  календарного  года.  Продолжительность
учебных занятий – 36 учебных недель. 
В  дни  невозможности  посещения  занятий  обучающимися  по
неблагоприятным  погодным  условиям,  дни  карантина  и  период
эпиднеблагополучия  обучение  по  программе  переходит  в  дистанционный
режим.  Для  дистанционного  обучения  используется  группа  в  социальной
сети  «В  КОНТАКТЕ»:  ссылка  https://vk.com/club197957980.  В  группе
ежедневно  (согласно  расписанию  занятий  объединения)  выкладываются
мастерклассы, видеоуроки (как снятые педагогом, так и ссылки на контент в
сети Интернет), для каждой группы каждого года обучения выкладывается
домашнее  задание,  ответы,  продукт  по  которому  может  отсылаться
обучающимися,  как в сообщениях в ВК так и в сообщениях в WhatsAPP,
Viber.  Так  же  WhatsAPP  и  Viber  используется  для  консультаций
обучающихся.
Занятия по общеобразовательной дополнительной программе «Здоровье-это
сила!» в 2020 – 2021 учебном году будут проводиться следующим образом: 
1 группа 1 года обучения – занятия 2 часа в неделю, 72 часа в год на одну
группу;
Программа состоит из теоретических и практических занятий. 
Теоретическая подготовка будет проводиться в виде бесед, викторин, часов
здоровья,  тестирования,  практическая  подготовка  включает  в  себя
товарищеские  игры,  спортивные  конкурсы,  тренировочные  занятия,
матчевые встречи 
В  программу  включено:  спортивная  игра  в  волейбол  и  в  баскетбол,
спортивные  и  подвижные  игры,  необходимые  для  развития  физических
качеств,  (баскетбол,  волейбол,  пионербол,  теннис,  «салки»,  и  другие),
эстафеты. 
Занятия следует проводить в спортивном зале с ровным полом, оснащенным
инвентарем. На занятия дети должны приходить в спортивной форме. 
Допускается временный перенос тем в зависимости от усвоения материала,
состояния здоровья и занятости детей. 
Средства, необходимые для реализации программы 
Эффективность программы и конечный результат деятельности во многом 
зависят от технического оснащения кабинета. Для реализации программы 
необходимо иметь: 



- спортивный зал, оборудованный для занятия 
- мячи волейбольные 
- мячи баскетбольные 
- мячи набивные 
- мячи теннисные 
- волейбольная сетка 
- баскетбольные кольца 
- гимнастические снаряды 
- гимнастическая стенка 
- скамейки 
- скакалки 
- теннисный стол 
- теннисные ракетки

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения в 
конце учебного года. 
Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку 
теоретических знаний и практических умений и навыков. 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 
формах: соревнования по разным видам спорта, вопросники, тестирование, 
сдача нормативов.
Итоговая аттестация обучающихся 
Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе. 
Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах:
вопросы по общей и специальной физической подготовке, сдача 
тестирования на знание правил игры в волейбол, пионербол, баскетбол, 
тестирование по основам техники и тактики игры в волейбол, пионербол, 
баскетбол, соревнование по волейболу и пионерболу, настольному теннису. 
Оценка, оформление и анализ результатов итоговой и промежуточной 
аттестации 
Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 
оцениваются с целью определения: 
- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 
обучающимся; 
- полноту выполнения образовательной программы; 
- обоснованность перевода обучающихся на следующий год обучения; 
- результативность самостоятельной деятельности обучающихся в течение 
всего учебного года. 
Результаты итоговой и промежуточной аттестации оформляются в виде 
мониторинговых таблиц по каждой обучающейся группе. 
Критерии оценки результативности. 



1. Личностные результаты - включают готовность и способность учащихся 
к саморазвитию и личностному самоопределению и могут быть 
представлены следующими компонентами: 
а. Гражданская идентичность 
б. Мотивация 
в. Участие в мероприятиях 
2. Метапредметные результаты - включают усвоенные обучающимися 
способы
рамках образовательного процесса, так и при решении реальных жизненных 
ситуаций. Они могут быть представлены в виде совокупности способов 
универсальных учебных действий (далее УУД) и коммуникативных навыков,
которые обеспечивают способность обучающихся к самостоятельному 
освоению новых знаний и умений. 
а. Воля 
б. Самоконтроль 
в. Интерес к занятиям 
г. Работа с информацией 
д. Контактность 
е. Конфликтность 
3. Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 
знаний, которые формируются через освоение учебного материала, и систему
формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 
направлены на их применение и преобразование. Могут включать 
теоретические знания и практические умения, предусмотренные программой.
а. Теоретические 
б. Практические 
Используя метод наблюдения, на каждую группу заполняется протокол, 
оценивая уровень критерия ка средний- 50%, выше среднего – 75%, высокий 
– 100%. 
Затем полученные данные переводятся в процентное соотношение, средние 
показатели уровня (средний, выше среднего, высокий) по критериям 
суммируются и делятся на количество критериев. 
В случае обучения нескольких групп одного года обучения по программе, 
средние показатели уровней по критериям (в % соотношении) суммируются 
и делятся на количество групп, таким образом, получается среднее по 
каждому блоку, относительно года обучения.

Учебный план
1 год обучения 2020-2021

№ Тема содержание Всего
часов

Практика Теория

1 Введение Ознакомление с 
планом работы на 
год. Проведение 
инструктажа по 

2 - 2



ТБ, ПДД, ПБ. 
Задачи 
физического 
воспитания 
Влияние 
физических 
упражнений на 
организм человека 

2 Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка 

Развитие и 
совершенствование
физических 
качеств 
необходимых для 
игры (быстрота, 
ловкость, сила, 
выносливость, 
гибкость), 
совершенствование
физических 
навыков. 

18 12 6

3 Гигиена, 
предупреждение 
травм, оказание 
первой 
медицинской 
помощи 

Ознакомление с 
общими 
гигиеническими 
требованиями, 
меры 
предупреждения 
спортивных травм. 

2 - 2

4 Правила игры 
в волейбол, 
пионербол, 
баскетбол. 

Знакомство с 
содержанием игры 
Изучение правил 

14 10 4

5 Основы техники 
и тактики игры 
в волейбол, 
пионербол, 
баскетбол. 

Изучение техники 
игры в волейбол, 
пионербол, 
баскетбол. 
Изучение тактики 
игры в волейбол и 
пионербол, 
баскетбол. 

18 14 4

6 Культура 
общения и 
поведения 

Правила поведения
занимающихся в 
спортивной 
деятельности и 
повседневной 
жизни

2 2-



7 Промежуточная и
итоговая 
аттестация 

Проверка 
теоретических 
знаний и 
практических 
умений в начале, 
середине и конце 
учебного года 

2 - 2

8 Правила, основы 
техники игры в 
настольный 
теннис 

Знакомство с 
содержанием игры,
Изучение правил. 
Изучение техники 
и тактики игры. 

6 2 4

9 Игры и 
соревнования 

Умение играть в 
командном 
составе. 

8 8 -

Итого 72 46 26

Знания и умения на конец 1-ого года обучения. 
Обучающиеся должны знать: 
  Технику безопасности 
  Правила личной гигиены 
  Правила игры 
  Правила выполнения простых игровых ситуаций. 
Обучающиеся должны уметь: 
  Применять на практике разученные элементы и комбинации волейбола, 
баскетбола. 
  Выполнять основные технические приемы волейбола, баскетбола: стойки, 
перемещения, подачи, приемы, нападающие удары, блокирование. 
  Разбирать проведенную игру 
  Оценивать игру и действия игроков 
  Делать выводы по игре 
  Видеть свои ошибки и исправлять их 
  Ориентироваться в командном составе.
Содержание программы 1 года обучения 
Введение 
1. Задачи физического воспитания 
2. Значение физической культуры и спорта 
3. Влияние физических упражнений на организм детей. 
Общая и физическая подготовка 
1. Понятие о физической подготовке 
2. Задачи общей физической подготовки: развитие физических качеств, 
совершенствование двигательных навыков. 
3. Средства общей физической подготовки: гимнастические и 
легкоатлетические упражнения, спортивные и подвижные игры. 
Практические занятия:



Гимнастические упражнения 
1.Упражнения для рук и плечевого пояса. 
Упражнения без предметов: в различных исходных положениях на месте и в 
движении, круговые движения прямыми и согнутыми руками, отведение рук 
назад пружинящими движениями, сгибание и разгибание пальцев рук вперед 
в стороны, вверх; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
2.Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов: 
наклоны, вращения, повороты головы, наклоны туловища вперед, назад, в 
стороны; из положения, сидя перекат назад, прямые ноги вверх, носками 
коснуться пола за головой. 
3.Упражнения на гимнастической стенке. 
4.Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов: в различных
исходных положениях приседания, подскоки, ходьба, бег, выпады. 
5.Упражнения на снарядах (скамейка, скакалка).
Легкоатлетические упражнения. 
1. Бег с ускорением. 
2. Эстафетный бег с этапами. 
3. Бег в чередовании с ходьбой (до 400 м.). 
4. Прыжки в длину с места, с разбега. 
5. Метание малого меча в стену или щит на дальность отскока, на дальность. 
Спортивные игры: 
1. Баскетбол 
2. Волейбол 
3. Футбол 
Подвижные игры: 
1. Теннис 
2. «Салки» и др. 
3. Эстафеты: комбинированные, с прыжками, встречная с мячом, скоростные,
с переноской предметов.
Специальная физическая подготовка 
Упражнения на развитие быстроты: 
1. Бег приставными шагами 
2. Бег с остановками и изменениями направления 
3. Выполнение определенного задания по сигналу (остановка, ускорение и 
т.д.) 
4. Различные эстафеты 
Упражнения на развитие прыгучести: 
1. Приседания 
2. Выпрыгивания вверх из приседа, полу приседа 
3. Прыжки на обеих ногах, на одной ноге, на месте и в движении, лицом, 
боком, спиной вперед.
4. Прыжки со скакалкой, подскоки 
5. Эстафеты 
Упражнения на укрепление мышц, участвующих в выполнении 
передачи мяча. Укрепление кистей рук, увеличение их подвижности: 



1. Броски мяча двумя руками от груди (вперед, над собой) и ловля 
2. Броски набивного мяча на дальность 
3. Многократная передача и ловля баскетбольного мяча 
4. Ведение баскетбольного мяча ударом о площадку 
Упражнения для укрепления мышц, участвующих в выполнении подач 
мяча: 
1. Броски мяча двумя руками из-за головы 
2. одной рукой и двумя руками сверху и снизу 
Упражнения для развития силы и быстроты сокращения мышц, 
участвующих в выполнении нападающих ударов 
1. Броски мяча из-за головы двумя руками на месте, в прыжке, двумя руками 
через сетку 
Акробатические упражнения 
1. Перекаты в группировке вперед, назад и в стороны 
2. Стоика на лопатках 
3. Кувырки из упора присев и из основной стойки 
4. Кувырки из небольшого разбега 
5. Соединение нескольких кувырков
Гигиена, предупреждение травм, оказание первой медицинской помощи.
1. Общие гигиенические требования к занимающимся волейболом с учетом 
его специфических особенностей. 
2. Режим дня, режим труда отдыха. 
3. Гигиена сна. 
4. Гигиена одежды и обуви. 
5. Спортивные травмы и меры их предупреждения при занятии физической 
культурой и спортом. 
6. Ушибы, растяжения, кровотечения. 
7. Первая (доврачебная) помощь пострадавшему, способы остановки 
кровотечений, перевязки.
Правила игры в волейбол, пионербол 
1. Роль соревнований в спортивной подготовке. 
2. Площадка и игровые зоны 
3. Волейбольный мяч 
4. Переход, прием, подачи, атака, блокирование, удары по мячу. 
5. Игра двоих. 
6. Переход средней линии. 
7. Выход мяча из игры.
8. Проигрыш очка или подачи 
9. Счет и результат игры 
Практическое занятие: игра
Основы техники и тактики игры в волейбол, пионербол 
1. Понятие о технике игры в волейбол, пионербол. 
2. Основные технические приёмы волейбола, пионербола: стойки, 
перемещения, подачи, прием, передачи, нападающие удары, блокирование. 
3. Понятие о тактике игры в волейбол, пионербол 



4. Индивидуальные действия в защите, в нападении. 
5. Групповые действия в защите и нападении. 
6. Регламент 
7. Основные нарушения правил 
8. Судейство 
9. Задачи игроков 
10. Правила начисления очков 
Правила, основы игры в настольный теннис 
1 Инвентарь настольного тенниса 
2 Техника игры 
3.Хватка ракетки, набивание мяча, стойка теннисиста 
4 Виды ударов 
5 Подачи мяча 
Культура общения и поведения 
1. Правила поведения занимающихся в спортивной деятельности, в 
повседневной жизни. 
2. Психологическая подготовка. 
Игры и соревнования 
1. План игры и задания. 
2. Разбор проведенной игры. 
3. Общая оценка игры и действия отдельных игроков. 
4. Выводы по игре. 
Практическое занятие 
1.Товарищеские игры. 
2.Контрольные игры между группами.

Календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год

№ месяц Тема 
занятий

Кол-во Форма 
занятий

Форма 
контрол
я

1 Сентябрь Вводное 
занятие 
Общая 
специальная 
и физическая
подготовка 
Промежуточ
ная 
аттестация 

2

2

2

2

1

1

-

1

1

Беседа, 
инструктаж,
тренировка 

Собеседо
- 
вание, 
соревно- 
вания 

2 Октябрь Вводное 
занятие 
Общая 
специальная 
и физическая

2

4

2

2

-

2

Беседа, 
инструктаж,
тренировка 

Собеседо
- 
вание, 
соревно- 
вания 



подготовка 
3 Ноябрь Общая 

специальная 
и физическая
подготовка 
Гигиена, 
предупрежде
ние 
травм, 
оказание 
первой 
медицинской
помощи 
Правила 
игры 
в волейбол, 
пионербол, 
баскетбол. 

2

2

2

2

2

1

-

-

1

Беседа, 
тренировка,
изучение 
элементов и
комбинаций
игр 

Собеседо
- 
вание, 
соревно- 
вания, 
игра 

4 Декабрь Гигиена, 
предупрежде
ние 
травм, 
оказание 
первой 
медицинской
помощи 
Правила 
игры 
в волейбол, 
пионербол, 
баскетбол. 
Культура 
общения и 
поведения 
Основы 
техники
 и тактики 
игры
в волейбол, 
пионербол, 
баскетбол

2

1

2

1

2

-

2

-

-

1

1

1

Беседа, 
тренировка,
изучение 
элементов и
комбинаций
игр 

Собеседо
- 
вание, 
соревно- 
вания, 
игра 

5 Январь Гигиена, 
предупрежде
ние 
травм, 

2 2 - Беседа, 
тренировка,
изучение 
элементов и

Собеседо
- 
вание, 
соревно- 



оказание 
первой 
медицинской
помощи 
Основы 
техники 
и тактики 
игры 
в волейбол, 
пионербол, 
баскетбол. 

6 2 4

комбинаций
игр 

вания, 
игра 

6 Февраль Основы 
техники 
и тактики 
игры 
в волейбол, 
пионербол 
Промежуточ
ная 
аттестация 
Правила, 
основы игры 
в настольный
теннис 

4

2

4

2

-

2

2

2

2

Беседа, 
тренировка,
изучение 
элементов и
комбинаций
игр 

Собеседо
- 
вание, 
соревно- 
вания, 
игра 

7 Март Культура 
общения и 
поведения 
Правила, 
основы игры 
в настольный
теннис 

2

8

2

2

-

6

Беседа, 
  игры

Собеседо
- 
вание, 
соревно- 
вания, 
игра 

8 Апрель Правила, 
основы игры 
в настольный
теннис 
Игры и 
соревновани
я 

2

8

1

- 8

игры соревно- 
вания, 
игра 

9 Май Итоговая 
аттестация 
Игры и 
соревновани
я 

2

8

1

- 8

Беседа, 
игры 

соревно- 
вания, 
игра 

итого 72 31 41



Оценочные материалы (теория):

1. Техника безопасности 
2. Правила личной гигиены
3. Правила Игры
4. Правила выполнения простых игровых ситуаций
Оценочные материалы (практика)

1. Применять на практике разученные элементы и комбинации волейбола,
баскетбола

2. Выполнять основные технические приемы волейбола, баскетбола: 
стойки, перемещения, подачи, приемы, нападающие удары, 
блокирование

3. Разбирать проведенную игру
4. Оценивать игру и действия игроков
5. Делать выводы по игре
6. Видеть свои ошибки и исправлять их
7. Ориентироваться в командном составе

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
Правила поведения на занятиях физической культурой 
•Заходить в спортивный зал строго в присутствии педагога с его разрешения. 
•Не использовать спортивный инвентарь без надобности и без разрешения 
педагога. 
•Выполнять нормативы и упражнения только по команде. 
•Не мешать и не отвлекать друг друга при выполнении различных 
физических действий. 
•Присутствовать на занятии только в специальной или удобной для занятий 
одежде. 
•Не покидать спортивный зал без разрешения педагога 
Соблюдать технику безопасности.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В случае возникновения пожара, загорания или задымления должна быть 
немедленно организована эвакуация людей из здания в соответствии с 
"Планом эвакуации людей и имущества". 
Дети эвакуируются в первую очередь, они должны быть пересчитаны, их 
наличие сверяется с имеющимися поименными списками. Кружковцы на 
первом же занятии должны быть ознакомлены с путями выхода из здания, в 
том числе и при необходимости с использованием окон и приставных 
лестниц. 
Ребята должны четко знать свои обязанности во время пожара, которые 
заключаются в следующем: 
1. В случае обнаружения пожара, загорания или задымления нужно 
немедленно покинуть здание; 



2. Известить об опасности взрослых; 
3. По возможности позвонить по номеру 01, четко сообщив о месте пожара и 
сообщив свою фамилию; 
4. Сообщить взрослым о возможном нахождении детей в здании с указанием 
этажа и комнаты.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Каждый из нас ежедневно ходит по улице или дороге, многие пользуются 
общественным транспортом, некоторые водят велосипеды - все это делает 
нас участниками дорожного движения. Поэтому знание правил дорожного 
движения для современного человека - необходимость. А нарушение этих 
правил может обернуться увечьем и даже гибелью. 
Для ребят школьного возраста в условиях нашего города наиболее 
актуальными являются вопросы безопасного движения по улицам и дорогам, 
их пересечения в т.ч. и на велосипедах. Водитель велосипеда и пешеход 
должны твердо усвоить, что правила движения - это закон, соблюдение 
которого является их обязанностью.

Обязанности пешеходов. 
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии по обочинам. 
Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу движению. Лица, ведущие велосипед или мопед, в 
этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств. 
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочине, но лишь в светлое время суток
и только в сопровождении взрослых. 
Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а 
при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
Разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на
участках без ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 
стороны. 
В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 
сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии 
- транспортного светофора. 
Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 
останавливаться. Не успевшие закончить переход, должны остановиться на 
линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 
Ожидать автобус разрешается только на приподнятых над проезжей частью 
посадочных площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине.

Обязанности пассажиров. 
При поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в 
застегнутом мотошлеме. 



Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 
после полной остановки транспортного средства. Если посадка или высадка 
невозможны со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со
стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст 
помех другим участникам движения. 
Обязанности велосипедистов. 
Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не 
моложе 14 лет, а мопедом - не моложе 16 лет. 
Велосипеды (мопеды) должны двигаться только по крайней правой полосе в 
один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не 
создает помех пешеходам.

Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 
ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 
дополнительном сиденье, оборудованном подножками; 
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине 
за габариты, или груз, мешающий управлению; 
двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 
запрещается буксировка велосипедов и мопедов.

Основные нарушения ПДД со стороны пешеходов и 
велосипедистов, приводящие к несчастным случаям: 
1. Переход (переезд) улицы или дороги перед близко движущимся 
транспортным средством. 
2. Неожиданный выход (выезд) из-за транспортных средств и сооружений. 
3. Переход (переезд) улицы или дороги при запрещающем сигнале светофора
или в не установленном месте. 
4. Столкновение с движущимися транспортными средствами (в боковой их 
части) из-за невнимательности пешеходов (велосипедистов). 
5. Хождение (езда) по проезжей части улицы и дороги. 
Оказавшись на месте дорожно-транспортного происшествия нужно уметь 
правильно оценить обстановку и, не подвергая себя опасности, оказать 
первую помощь пострадавшему. 
При оказании первой помощи надо: 
1. Немедленно вызвать "Скорую помощь", сотрудника ГИБДД или милиции. 
2. Вывести пострадавшего с места происшествия. 
3. Остановить кровотечение и обработать поврежденные участки тела. 
4. Привести в неподвижное состояние места переломов.

ТЕРРОРИЗМ – это метод, посредством которого организованная группа или
партия стремятся достичь провозглашенные ими цели через систематическое 
использование насилия. Для нагнетания страха применяются такие 
террористические акты, как взрывы и поджоги, захват заложников, угоны 
транспортных средств и др. 



Для осуществления своих планов террористы могут применить различное 
боевое оружие, вплоть до ядерного, химического и бактериологического. 
Поэтому знание основ этого оружия, поражающего действия, мер защиты, 
правил поведения и действий в случае его применения, должно стать 
обязательным ради спасения своей жизни.

Террористы, как правило, устанавливают взрывные устройства в жилых 
домах и общественных местах, на дорогах, в метро, на железнодорожном 
транспорте, в самолётах, припаркованных автомобилях. В настоящее время 
могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрывные 
устройства, замаскированные под любые предметы.

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ 
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться в качестве 
заложника у преступников. При этом они могут добиваться достижения 
политических целей, получения выкупа и т.п. 
Во всех случаях, Ваша жизнь становиться предметом торга для террористов. 
Захват может произойти в транспорте, в организации, на улице, в квартире. 
Если Вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих 
правил поведения: 
• основное правило – не допускайте действия, которые могут спровоцировать
нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам; 
• переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза 
преступникам, не ведите себя вызывающе; 
• при необходимости выполняйте требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной. 
Старайтесь не допускать истерик и паники; 
• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешение; 
• если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите потерю 
крови.

Помните – Ваша цель остаться в живых. 
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и 
т.д.

Помните, что получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необходимые действия по Вашему 
освобождению. 
Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению 
неукоснительно соблюдайте следующие требования: 
• лежите по полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 



• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, 
так как они могут принять Вас за преступника; 
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
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