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   1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Концептуальная основа. 
      

В концептуальной основе  дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-оздоровительной направленности «Начинающий 
скалолаз» детско-юношеской спортивной школы «Алькор»,  лежит идея 
общей физической подготовки детей, начиная со старшего дошкольного 
возраста, подростков и молодежи с использованием элементов скалолазания, 
для укрепления здоровья и общего физического развития . 
   В основу, положена программа для детско-юношеских спортивных 
школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва (СДЮШОР) и школ высшего спортивного мастерства 
(ШВСМ) по скалолазанию, составленная  в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» в редакции  ФЗ от 13.01.96 г. № 12-ФЗ,  на основе Типового 
плана-проспекта учебной программы для ДЮСШ, СДЮШОР,  ШВСМ и 
УОР, утвержденного приказом Госкомспорта России  № 390 от 28 июня 
2001 г..  
   Также программа основывается на «Теорию  и методику физического 
воспитания детей дошкольного возраста» под редакцией Кенеман А.В. и 
Хухлаева Д.В., раздел «Физическое воспитание» Программы воспитания и 
обучения в детском саду, под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой. 
   Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и 
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва (СДЮШОР) утвержденного Госкомспортом России и Минздравом 
России, регламентирующего работу спортивных школ, а также Нормативно-

правовых основ, регулирующих деятельность спортивных школ, № 96-ИТ 
от 25 января 1995 г.; «Стратегию развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года» от 07.08.2009г., Конвенции 
о правах ребенка. 

 

 

 Актуальность. 
 

 Актуальность занятий общей физической подготовкой с элементами 
скалолазания подрастающего поколения и молодежи несомненна: 
 Во-первых, занятия по ОФП с элементами скалолазания само по себе 
органично для детей, соответствует их детской потребности лазать, 
карабкаться, покорять вершины.  
 Во-вторых, скалолазание – это увлекательный вид спорта, который 
гарантирует максимально гармоничное физическое развитие человека. 
Тренирует мышцы, связки, улучшает моторику, и координацию, повышает 
пластичность, гибкость и выносливость. 
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  В-третьих, занятия по ОФП с элементами скалолазания воспитывают 
решительность, настойчивость, целеустремленность. Скалолазание 
эффективно развивает интеллектуальные качества спортсмена. Каждый 
начинающий скалолаз уже обладает "шахматным" мышлением, 
наблюдательностью. 

  В-четвертых, во время занятий происходит приобщение к здоровому 
образу жизни,  формируется желание регулярно заниматься физической 
культурой или спортом. 

  Для молодых людей занятия общей физической подготовкой с 
элементами скалолазания, это не только хороший фитнес и укрепление 
здоровья, но и получение заметной доли адреналина и драйва, а также 
возможность получения знаний в области скалолазания, и использования  их 
в повседневной жизни.  

 Сегодня не вызывает сомнения, что в условиях возрастания объема и 
интенсивности учебной деятельности несовершеннолетних гармоническое 
развитие организма невозможно без физического воспитания и развития.   

Старший дошкольный возраст – сенситивный период развития 
быстроты и ловкости. Именно в дошкольном периоде закладываются основы 
здоровья, правильного физического развития, происходит становление 
двигательных способностей, физических качеств и формируется интерес к 
физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-

волевые и поведенческие качества. 
 Совершенствование физического воспитания детей  школьного 

возраста приобрело особую значимость в связи с модернизацией образования 
в нашей стране, что в свою очередь оказало влияние на социальный заказ 
общества в области физического воспитания. 
 Поиск новых путей решения проблемы развития физических качеств, 
как основы физической подготовленности привел к разработке данной 
программы. 
 Занятия по общей физической подготовке с элементами скалолазания 
являются хорошей базовой школой  для дальнейшего 

самосовершенствования  в скалолазании и зачисления на бесплатное 
обучение в спортивной школе «Алькор». 

 Выполняя социальный заказ жителей города Тюмени спортивная 
школа «Алькор» создала  платные группы физкультурно-оздоровительной 
направленности по общей физической подготовке с элементами 
скалолазания.  

 Программа содержит рекомендации по организации тренировочного 
процесса, по построению годичного цикла, по содержанию тренировочных 
занятий, по контрольным и переводным нормативам . 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Цель: Укрепление здоровья и физического развитие детей, подростков и 
молодежи  через занятия общей физической подготовкой с элементами 
скалолазания. 
 

Основные задачи: 
• Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; 

повышение уровня физической подготовленности. 
• Формирование навыков здорового образа жизни, физических, морально-

этических и волевых качеств личности. 
• Привлечение детей, подростков и молодежи  к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 
• Формирование и развитие навыков по технике скалолазания. 
• Профилактика вредных привычек и правонарушений. 
 

 

3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММ 

 

Организация учебно-тренировочной работы. 
 

Нормативные основы процесса подготовки характеризуются 
требованиями к уровню спортивного мастерства и контрольными 
нормативами по годам обучения, соотношением средств подготовки и 
величины, структуры тренировочных нагрузок. 
 Наполняемость групп определяется  в связи с необходимостью 
обеспечения безопасности во время проведения тренировочных и 
спортивных мероприятий. 
 

Группа Период 
обучения 

Макс, 
наполняемость 
в группе (чел.) 

Возраст 
 

Требования  к 
уровню подготовки 

ФОГ До года 15-20 6-17 нет 

ФОГ Свыше 
года 

15-20 18 и ст. нет 

 

 

        На основании нормативной части программы в спортивной школе 
разрабатываются планы подготовки физкультурно-оздоровительных  групп. 
Утверждение планов подготовки проводится директором спортивной школы 
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на основании решений тренерского и педагогического совета. Учебно-

тренировочная работа ведется на основе настоящей программы и 
расписания занятий.  

 

Форма  проведения учебно-тренировочных занятий: 
 Урок 

 Работа по индивидуальному плану по совершенствованию техники 
лазанья и развитию необходимых, физических качеств. 

 Максимальный состав группы на учебно тренировочных занятиях  определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности. 
Набор в группу 

 Осуществляется на добровольной основе, по заявлению родителей или 
законных представителей ребенка или лично для ребят старше 14 лет и 
предоставлении медицинской справки  о состоянии здоровья. В физкультурно-

оздоровительные группы принимаются все желающие, в возрасте от 6 лет и 
старше, предоставившие медицинскую справку о состоянии здоровья. 
 Группа формируется с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей.  
 Также предусматривается создание смешанных возрастных групп. В 
такой группе одновременно могут заниматься дети из одной семьи, взрослые 
ребята могут осуществлять страховку младших. 
 

Часовая нагрузка 

Недельный режим учебно-тренировочной работы в группах ФОГ-1 

составляет 4 часа, в группе  ФОГ-2  составляет 6 часов. 
 Разрешается сокращение недельной нагрузки в зависимости от  уровня 

спортивной подготовленности учащихся. 
Количество учебных часов в год (академических) планируется из 

расчета 46 недель учебно-тренировочной работы, 6 недель активного отдыха и 
включает теоретические и практические занятия, сдачу контрольных 
нормативов для занимающихся ФОГ-1, пожеланию участие в соревнованиях 
на искусственном рельефе. 

Учебный план предусматривает ежегодное увеличение объемов и 
интенсивности тренировочных нагрузок на основе общих закономерностей 
развития физических качеств и спортивного совершенствования. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные нормативы  
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ОФП и СФП по скалолазанию  
для  групп физкультурно-оздоровительной направленности 
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1 6,6 650 120 1 8 3 1 -1 10,4 

2 6,4 750 130 2 10 4  2 -2 10,2 

3 6,2 850 140 4 12 6 3 -3 10 

4 6,0 900 150 6 16 8 4 -4 9,8 

5 5,8 950 160 8 20 10 5 -5 9,6 

6 5,7 1000 170 10 24 12 6 -6 9,4 

7 5,6 1050 180 12 28 14 8 -7 9,2 

8 5,5 1100 190 14 32 16 10 -8 9 

9 5,4 1150 200 16 36 18 12 -9 8,8 

10 5,3 1200 210 18 40 20 15 -10 8,6 

11 5,2 1250 215 20 44 23 18 -11 8,4 

12 5,1 1300 220 22 48 26 21 -12 8,2 

13 5,0 1350 225 24 52 29 24 -13 8 

14 4,9 1400 230 26 56 32 27 -14 7,8 

15 4,8 1450 235 28 60 35 30 -15 7,7 

16 4,7 1500 240 30 64 38 33 -16 7,6 

17 4,6 1550 245 32 68 41 36 -17 7,5 

18 4,5 1600 250 33 72 44 39 -18 7,4 

19 4,4 1650 255 34 76 47 42 -19 7,3 

20 4,3 1700 260 35 80 50 45 -20 7,2 

 

 

  Для физкультурно-оздоровительных групп нормативы имеют 
контролирующий характер, по ним можно увидеть динамику 
индивидуальных показателей развития физических качеств и кроме того, 
являются важным критерием для зачисления на  бюджетное обучение  детей 
и подростков по учебной программе «Скалолазание». 

 

 

 

 

 

Нормативные требования для перевода учащихся на очередные этапы 
подготовки 
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Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств. 
 

Морфо- 

функциональные 

показатели 

и физические 

качества 

Возраст (лет) 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Сипа       + + +   

Быстрота ,  + + +   + + +  

Скоростно-силовые 

качества 

   + + + + +    

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Скоростная 
выносливость 

       + + +  

Анаэробные 
возможности 

 + + + +    + + + 

Гибкость + + \ +        

Координационные 
способности 

+ + + + +       

Равновесие + + + + +       

 

 С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам 
обучения соотношение времени на различные виды подготовки. Объем 

Этап Возрас
т (лет) 

Требовании к уровню подготовки 

ФОГ- 1 6-8 Набрать не менее 7 баллов мальчикам и 5 баллов девочкам 
при сдаче контрольных 

нормативов по ОФП и СФП 

ФОГ- 1 9-11 Набрать не менее 8 баллов мальчикам и 6 баллов девочкам 
при сдаче контрольных 

нормативов по ОФП и СФП 

ФОГ- 1 12-14 Набрать не менее 9 баллов мальчикам и 7 баллов девочкам 
при сдаче контрольных 

нормативов по ОФП и СФП 

ФОГ- 1 15-17 Набрать не менее 10 баллов мальчикам  и 8 баллов 
девочкам при сдаче контрольных 

нормативов по ОФП и СФП 
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специально-физической подготовки (СФП), технико-тактической 
подготовки (ТТП). Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется 
удельная доля общефизической подготовки (ОФП). 

 

 Примерные соотношения средств ОФП И СФП 

 

Этап  ПОДГОТОВКИ 

 

 

Объем средств подготовки в 
% 

ОФП СФП 

ФОГ-1 117 65 

ФОГ-2 185 90 

 

 

4.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Содержание деятельности. 
 

 Общая направленность  подготовки учащихся от этапа к этапу 
следующая:    
  постепенный переход от обучения приемам скалолазания к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических, 
возможностей; 

 переход от общеподготовительных средств к специализированным 
средствам подготовки скалолазов; 

 планомерное прибавление вариативности приемов лазанья; 
 постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных 

нагрузок;  

 повышение интенсивности тренировок и, следовательно, 
использование восстановительных мероприятий для поддержания 
необходимой работоспособности сохранения здоровья начинающих 
скалолазов.    

                                                                                                                          

 Принципы спортивной тренировки: 
Принцип непрерывности - обеспечивает последовательность и 
преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяженность их 
во времени. Данный принцип обеспечивает развитие морфофункциональных 
свойств организма, которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь 
«законам упражнения».  
Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание высокой 
активности и отдыха в разных формах двигательной деятельности повышает 
их эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений 
содержания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к 
занятию, от этапа к этапу обучения. 
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Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 
воздействий. Выражается в поступательном характере и гарантирует 
развивающий эффект системы физических упражнений и обуславливает 
усиление и обновление воздействий в процессе физического воспитания.  
Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок. Динамичность 
нагрузок зависит от закономерностей адаптации к ним занимающихся. 
Принцип цикличности  

 Заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 
обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую 
подготовленность. 
 

Принцип дифференциации: отбор содержания, методов, форм воспитания и 
обучения в соответствии с индивидуальными, возрастными, физическими, 
гендерными особенностями . 
 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он 
содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений 
и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее — 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое — 

развитие личности. 
 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 
здоровья. 
Подбор физических упражнений направлен на всестороннее оздоровление 
организма, повышение его работоспособности, совершенствование 
психофизических качеств, поддержание эмоционально-положительного 
состояния, жизнерадостности и любви к жизни. 
 

Содержание программы предусматривает использование разнообразных 
форм и методов работы, рассчитанных на обеспечение условий для 
самореализации и самоутверждения каждого занимающегося , его 
физического и психо-эмоционального развития, физического развития . 

 

Методы 

Словесные методы: 
дидактический рассказ, беседа, обсуждение, инструктирование, 
сопроводительные  пояснения, указания и команды, словесные оценки, 
словесные отчёты и взаиморазъяснения, самопроговаривание, самоприказы. 
 

Наглядные методы: 
а. Методы непосредственной наглядности: правильный показ упражнений 

и их элементов тренером или квалифицированным спортсменом. 
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б.Методы опосредованной наглядности: демонстрация плакатов, 
рисунков, схем и других наглядных пособий, фотокиновидео демонстрация,  

 

Практические методы 
 

Методы обучения двигательным действиям 

 

Метод расчленённого упражнения, который избирается при условии, что 
разучиваемое действие поддаётся расчленению на самостоятельные отдельные 
элементы без существенного искажения характеристик. 
 

Метод целостного упражнения, избираемый при освоении относительно 
простых упражнений, а также сложных движений, разделение которых на 
части невозможно. 

Оба эти метода относятся к первой группе строго регламентированных 
упражнений, и при их использовании большая роль отводится подводящим и  
имитационным упражнениям. Подводящие упражнения применяются для 
облегчения овладения спортивной техникой путём  планомерного освоения 
более простых двигательных действий. Это обуславливается родственной 
координационной структурой подводящих и основных упражнений. 

В имитационных упражнениях сохраняется общая структура основных 
упражнений, однако обеспечиваются условия, облегчающие освоение 
двигательных действий. Имитационные упражнения очень широко 
используются при совершенствовании технического мастерства, как новичков, 
так и спортсменов различной квалификации. 

 

Методы строго регламентированного упражнения: 
- непрерывный - однократное непрерывное выполнение тренировочной 

работы; 
- интервальный - выполнение упражнений с регламентированными 

паузами отдыха. 
При использовании обоих методов упражнения могут выполняться как в 

равномерном (стандартном), так и в переменном (варьирующем) режиме. При 
равномерном режиме интенсивность работы является постоянной, при 
переменном - варьирующей (прогрессирующей). Комбинированные методы - 

круговой, повторно-прогрессирующий и др. 

 

Методы относительно нерегламентированного упражнения. 
Игровой - выполнение двигательных действий в условиях игры. 

Применение этого метода обеспечивает высокую эмоциональность занятий. 
Это метод комплексного совершенствования физических качеств. Игра 
является мощным стимулом интереса к окружающей жизни. Игры младшего 
возраста более линейны, младшего среднего - командные, старшего среднего - 
подразумевают яркую реализацию в личных поступках. Каждый возраст 
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находит в игре свое, и в целом игровая деятельность оказывает огромный 
эффект в деле формирования личности человека, его знаний и мышления. 

(Приложение № 1) 
Соревновательный - специально организованная соревновательная 

деятельность, которая в данном случае выступает в качестве способа 
повышения эффективности тренировочного процесса. Соревновательный 
метод используется также в обучении спортивной технике, её элементам и 
связкам. 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса: 

 Учебно-тренировочные занятия и теоретические занятия 

 Теоретическая подготовка 

 Практическая подготовка 

 Общая физическая подготовка 

 Специальная физическая подготовка 

 Техническая подготовка 

 Тактическая подготовка 

 Выполнение контрольных нормативов 

 

Мотивация спортивной деятельности (по Гогунову Е.Н.) 
I. Непосредственные мотивы спортивной деятельности 

 Потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной 
активности 

 Потребность в эстетическом наслаждении собственной красотой, силой, 
быстротой, гибкостью, ловкостью. 
 Стремление проявить себя в трудные, даже экстремальных ситуациях. 
 Стремление добиться рекордных результатов, доказать свое спортивное 
мастерство и добиться победы 

 Потребность в самовыражении, стремление к общественному признанию, 
славе 

II. Опосредованные мотивы спортивной деятельности 

 Стремление стать сильным, здоровым 

 Стремление через спортивную деятельность подготовить себя к 
практической деятельности  

 Чувство долга 

 Потребность в занятиях физической культурой через осознание 
социальной важности спортивной деятельности 

 

Примерное соотношение средств общей и специальной подготовки в 
процессе многолетней тренировки. 

 

4.2. Учебные планы и содержание программного материала по этапам 
подготовки 
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4.2.1.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 1-ГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 
- привлечь максимально возможное количество детей и подростков к 
систематическим занятиям скалолазанием;  
-развить физические способности занимающихся 

-овладеть базовыми навыками скалолазания;  
- укрепить здоровье; 
- сформировать навыки здорового образа жизни;  
-освоить  правила техники безопасности; 
- отбор способных детей, для дальнейшего совершенствования 

Преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса: 
 

  Физкультурно-оздоровительная группа представлена в возрастной 
категории от 6 до 17 лет . 

 Занятия для детей в возрасте от 6 до 10 лет проводятся с элементами 
игры или в игровой форме (веселые старты, спортивные игры), меняя 
нагрузку через 20-30 минут, не утомляя внимание однообразными 
движениями. 

 Для занимающихся более старшего возраста от 10 и 17 лет занятия 
проводятся более в традиционной форме. 

 Занятия проводятся на специально подготовленных тренажерах 
(скалодромах). 

 При организации занятий преимущество отдается общей физической 
подготовке и развивающим упражнениям и элементами скалолазания. 
Одновременно занимающиеся осваивают основы страховки и безопасного 
лазанья под руководством тренера-преподавателя. Проводят отработку 
перехватов. 
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  Учебно-тематический план для 
ФОГ1 

( 2 раза в неделю) 
           

               

               

№ 
п/
п тема 

Количество часов по месяцам 

  

 

  

  

    9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Все
го 

  
теоретические занятия                         11 

1 

Правила поведения и техника 
безопасности на занятиях 
скалолазанием.  1       1               2 

2 

Физическая культура и спорт в России. 
Краткий обзор развития скалолазания в 
России 1                       1 

3 
Краткие сведения  о строении  
организма. Гигиена. Закаливание.     1                     1 

4 
Основы здорового образа жизни. Режим 
питания      1                   1 

5 

Знакомство со скалолазным 
снаряжением, одеждой и обувью,  обзор 
страховочных устройств 1                       1 

6 Виды соревнований в скалолазании 
1     1                 2 

7 

Учебно-тренировочные мероприятия на 
скальных массивах. Правила поведения. 
Охрана природы.                 1       1 

8 

Единая всероссийская спортивная 
классификация. Разряды и звания в 
скалолазании         1   1           2 

  практические занятия                         0 

  ОФП                         117 

9 
Упражнения для  мышц рук и плечевого 
пояса. Отжимания от скамейки   1           1         2 

10 Упражнения для мышц ног ( голень, 
бедро). Приседания на одной ноге     1     1             2 

11 Упражнения для мышц живота, на пресс       1                 1 

12 Упражнения для мышц груди         1       1       2 

13 Упражнения для мышц спины           1             1 

14 Бег на короткие дистанции 30-60 м. 1 1 1 1     1 1   1   1 8 

15 Техника бега, развитие прыгучести       1                 1 

16 
Прыжки, беговые упражнения, развитие 
силы         1               1 

17 
Кроссовый бег в медленном темпе до 10 
мин.                     1 1 2 

18 Челночный бег 3х10 м. 1     1     1           3 

19 Развитие координацонных качеств 1 1                     2 

20 Развитие физических качеств через игру. 
1   1 1 1     1   1 1 1 8 

21 
Развитие быстроты, координации 
движений. 

1   1 1 1 1   1     1 1 8 

22 
Развитие ловкости, гибкости, 
прыгучести. Подвижные игры. 

1   1 1   1   1 1   1 1 8 
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23 
Работа на скамейках, шведской стенке. 
Подвижные игры. 

    1 1   1 1 1   1     6 

24 
Развитие прыгучести, силы. Подвижные 
игры. 1   1     1     1       4 

25 
Развитие быстроты, скоростно-силовых 
качеств. Подвижные игры.   1 1     1     1     1 5 

26 
Подвижные игры. Тесты, определение 
физических возможностей   1             1       2 

27 Развитие ловкости через игры.   1 1 1   1   1   1 1 1 8 

28 
Комплекс гимнастических упражнений. 
Игра с элементами ОРУ  1   1   1   1   1   1   6 

29 Комплекс ОРУ со скакалкой 1                       1 

30 Подвижные игры на свежем воздухе                   1 1 1 3 

31 Малые олимпийские игры с элементами 
бега, прыжков и метания мяча.         1       1 1     3 

32 
Упражнение на гибкость. Акробатика. 
Перекаты. Группировка. 1 1 1   1               4 

33 

Прыжки на скакалке. Построение и 
перестроение. Акробатика. Кувырок 
вперед, равновесие. Игры эстафеты с 
элементами акробатики.   1     1   1       1   4 

34 
Прыжки на скакалке. Акробатика. 
Кувырок вперед, равновесие.   1   1                 2 

35 Игры-эстафеты с мячом.      1     1   1     1   4 

36 
Прыжки. Прыжковые упражнения. 
Прыжки в высоту через веревочку.    1                     1 

37 

Полоса препятствий с элементами 
бега,лазания по скалодрому,  прыжков и 
метания мяча.   1     1               2 

38 
Пальчиковая гимнастика. Суставная 
гимнастика. 1       1       1       3 

39 Растяжка. Упражнения на гибкость 
1     1                 2 

40 
Упражнение на равновесие. Ходьба на 
слек-лайне                     1 1 2 

41 Развитие гибкости 1 1 1 1 1   1           6 

42 СФП                         65 

43 
Упражнения на координацию. Повороты 
на месте. Игра "Найди зацепку" 

      1   1   1       1 4 

44 
Упражнения на координацию. Лазание с 
завязаными глазами 

  1                     1 

45 
Упражнения на координацию. Спуск 
вниз лазанием     1       1 1         3 

46 
Развитие координации. Игра "Найди 
зацепку"   1         1 1         3 

47 Лазание траверсом 1 1 1 1       1   1 1 1 8 

48 Лазание траверсом на выносливость   1   1   1   1   1   1 6 

49 Лазание серии коротких трасс     1       1   1   1   4 

50 Отработка постановки ног   1 1                   2 

51 
Организация страховки на 
мультипитчевом маршруте                 1       1 

52 
Техника передвижения на 
мультипитчевом маршруте                   1     1 

53 Лазание трасс частями         1   1           2 

54 Отработка динамических перехватов            1   1     1   3 

55 Отработка статических перехватов       1       1         2 

56 
Подтягивания на перекладине. Висы на 
пальцах. Рукоход       1               1 2 
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4.2.2. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 2-ГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 
• привить стойкий  интерес ( мотивация) к занятиям скалолазанием; 
• улучшить физическое развитие учащихся; 
• укрепить здоровье 

• освоить основные базовые элементы лазания; 
• развить  необходимые скалолазу двигательные качества; гибкость, 
ловкость, силу, умения координировать движения, равновесие; 
• освоить  правила техники безопасности; 

    

Преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса: 
 

 На данном этапе обучения основное внимание уделяется 
разносторонней физической и функциональной подготовке с 
использованием средств ОФП, освоению базовых элементов техники 
лазанья.  

Основная задача на этом этапе - привить стойкий интерес к 
скалолазанию. Тренировка должна быть увлекательной и многообразной. 
Серьезное внимание уделяется, содержанию недельных циклов. На 
протяжении годичного цикла изменяется удельный вес отдельных видов 
подготовки. Средствами,  адекватными возрастному этапу, развивать 
скоростные, силовые, аэробные и анаэробные качества, а также гибкость и 
координацию. Строго контролировать объем и интенсивность нагрузок. 

В этот период наряду с упражнениями из различных видов спорта, 
спортивными и подвижными играми широко используются комплексы 

57 
Подтягивания на пальцах. Упражнения 
на кампусборде             1   1       2 

58 
Подтягивания на одной руке на низкой 
перекладине (ноги на полу               1   1     2 

59 
Кистевая динамометрия. Стойка на 
пальцах в упоре лежа на время           1         1   2 

60 
Подтягивания на время. Разноуровневые 
подтягивания             1     1 1   3 

61 

Висы  в блоке. Перекаты на 
перекладине. Выход на две руки над 
перекладиной               1 1       2 

62 

Совершенствование 
техники  передвижения по скальному 
рельефу               1   1   1 3 

63 Разминка, настрой и подготовка к старту 
        1 1       1     3 

64 
Моделирование соревновательных 
ситуаций           1 1           2 

65 Контрольно-переводные испытания 
                    1 1 2 

66 Соревнования 
            1 1         2 

  
  18 18 18 18 15 

1

5 14 18 13 13 

1

5 14 184 
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специальных подготовительных упражнении и методы тренировки, 
направленные на развитие специальной выносливости.  

 

Учебно-тематический план для групп ФОГ ( з раза в неделю) 
№ 
п/
п Тема Количество часов по месяцам 

    9 10 

1

1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Всег
о 

  теоретические занятия                         16 

1 

Правила поведения и техника 
безопасности на занятиях 
скалолазанием.  1       1               2 

2 

Физическая культура и спорт в 
России. Краткий обзор развития 
скалолазания в России 1                       1 

3 
Краткие сведения  о строении  
организма. Гигиена. Закаливание.   

  2                     2 

4 
Основы здорового образа жизни. 
Режим питания спортсмена     2                   2 

5 
Знакомство со скалолазным 
снаряжением, одеждой и обувью,  
обзор страховочных устройств 1                       1 

6 Виды соревнований в скалолазании 
1     2                 3 

7 

Учебно-тренировочные 
мероприятия на скальных 
массивах. Правила поведения. 
Охрана природы.                 2       2 

8 
Единая всероссийская спортивная 
классификация. Разряды и звания в 
скалолазании         1   2           3 

  практические занятия                         0 

  ОФП                         182 

9 

Упражнения для  мышц рук и 
плечевого пояса. Отжимания от 
скамейки   2           2         4 

10 

Упражнения для мышц ног ( 
голень, бедро). Приседания на 
одной ноге     2     2             4 

11 
Упражнения для мышц живота, на 
пресс       2                 2 

12 Упражнения для мышц груди         2       2       4 

13 Упражнения для мышц спины           2             2 

14 Бег на короткие дистанции 30-60 м. 2   2       2     2   2 10 

15 Техника бега, развитие прыгучести       2                 2 

16 
Прыжки, беговые упражнения, 
развитие силы         2               2 

17 
Кроссовый бег в медленном темпе 
до 10 мин.                     2 2 4 

18 Челночный бег 3х10 м. 2     2     2           6 

19 Развитие гибкости 2 2     2   2           8 

20 Развитие координацонных качеств 2 2                     4 

21 
Развитие физических качеств через 
игру     2 2 2     2   2   2 12 
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22 
Развитие быстроты, координации 
движений 2         2   2     2   8 

23 
Развитие ловкости, гибкости, 
прыгучести     2 2   2     2   2   10 

24 
Работа на скамейках, шведской 
стенке.      2 2       2   2     8 

25 
Развитие прыгучести, силы, 
гибкости.  2   2     2     2       8 

26 
Развитие быстроты, скоростно-

силовых качеств.    2 2     2     2 2   2 12 

27 
Тесты, определение физических 
возможностей   2             2       4 

28 Развитие ловкости через игры.   2   2   2   2   2   2 12 

29 
Комплекс гимнастических 
упражнений     2   2   2   2   2   10 

30 Комплекс ОРУ со скакалкой 2                       2 

31 
Подвижные игры на свежем 
воздухе                   2   2 4 

32 

Малые олимпийские игры с 
элементами бега, прыжков и 
метания мяча.         2         2     4 

33 

Упражнение на гибкость. 
Акробатика. Перекаты. 
Группировка. 2   2   2               6 

34 

Прыжки на скакалке. Построение и 
перестроение. Акробатика. Игры 
эстафеты с элементами акробатики.   2     2   2       2   8 

35 

Полоса препятствий с элементами 
бега,лазания по скалодрому,  
прыжков и метания мяча.   2     2               4 

36 
Пальчиковая гимнастика. 
Суставная гимнастика. 2       2       2       6 

37 
Упражнения на координацию. 
Лазание с завязаными глазами 

  2                     2 

38 
Упражнения на координацию. 
Спуск вниз лазанием     2       2 2         6 

39 
Упражнение на равновесие. Ходьба 
на слек-лайне                     2 2 4 

40 СФП                         90 

41 Лазание траверсом 2 2   2       2     2 2 12 

42 
Лазание траверсом на 
выносливость       2   2   2   2   2 10 

43 Лазание серии коротких трасс     2       2   2   2   8 

44 Отработка постановки ног   2                     2 

45 
Организация страховки на 
мультипитчевом маршруте                 2       2 

46 
Техника передвижения на 
мультипитчевом маршруте                   2     2 

47 Лазание трасс частями         2   2           4 

48 
Отработка динамических 
перехватов            2   2     2   6 

49 Отработка статических перехватов       2       2         4 

50 
Подтягивания на перекладине. 
Висы на пальцах. Рукоход       2               2 4 

51 
Подтягивания на пальцах. 
Упражнения на кампусборде             2   2       4 
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52 Подтягивания на одной руке на 
низкой перекладине (ноги на полу               2   2     4 

53 
Кистевая динамометрия. Стойка на 
пальцах в упоре лежа на время           2         2   4 

54 
Подтягивания на время. 
Разноуровневые подтягивания             2       2   4 

55 

Висы  в блоке. Перекаты на 
перекладине. Выход на две руки 
над перекладиной                 2       2 

56 

Совершенствование 
техники  передвижения по 
скальному рельефу               2   2   2 6 

57 
Разминка, настрой и подготовка к 
старту           2       2     4 

58 
Моделирование соревновательных 
ситуаций           2 2           4 

59 Соревнования 
            2 2         4 

  
  

2

4 24 

2

4 24 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

2 

2

2 276 

 

  

4.3.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом 

в общей системе подготовки и играет важную роль в повышении 
спортивного мастерства. 
Теоретическая подготовка, осуществляемая на всех этапах спортивной 
деятельности, имеет свои формы и методы.  

 

Формы и методы  теоретических занятий: 
 лекции; 
 разбор методических пособий; 
 просмотр и анализ кино и видеоматериалов; 
 чтение публикаций в прессе, электронных средствах массовой 
 информации, специализированных журналах; 
 беседы непосредственно на занятиях.  

 

(Приложение № 2) 
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4.4.ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Программный материал представляется в виде тренировочных заданий, 
сгруппированных в отдельные блоки по принципу их преимущественной 
направленности: 
 Блок тренировочных заданий для проведения-разминки 

 Блок заданий для развития силы 

 Блок заданий для развития быстроты и скоростных качеств 

 Блок заданий для развития гибкости, ловкости, координации движений 

 Блок тренировочных заданий для развития скоростно-силовых   качеств 

 Блок тренировочных заданий для развития общей, силовой и 
 специальной выносливости 

 Блок копировочных заданий для совершенствования спортивно-

технического мастерства 

 Блок тренировочных заданий, адекватных нагрузке собственного 
 соревновательного упражнения 

    Блок тренировочных заданий для освоения техники страховки 

  

(Приложение № 3) 

 

4.5. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

 Их соотношение в многолетней подготовке спортсмена. Спортивная 
подготовка, ее цели и задачи.  

 Структура подготовленности спортсмена.  
 Зоны и интенсивность физических нагрузок.  
 Методические принципы и методы физического воспитания. Основы 

обучения движениям.  
 Этапы обучения движениям: ознакомление, первоначальное 

разучивание, достижение двигательного мастерства, двигательного 
навыка.  

 Основы развития и совершенствования физических качеств быстрота, 
сила, выносливость, гибкость, ловкость (координация)  

 Понятие - быстрота, форма ее проявления и методы развития. 
 Понятие - выносливость. Виды и показатели выносливости. Методика 

развития выносливости. 
 Понятие о гибкости и ловкости. Их виды, методика развития. 

Особенности  воспитания выносливости и скоростно - силовых 
возможностей  

 Использование тренажеров и технических средств для развития 
физических качеств . 

 Возрастные требования (тесты) в оценке развития физических качеств и 
двигательных способностей  
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4.6.ОСНОВЫ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ СКАЛОЛАЗАНИЯ 

 

Определение понятия «спортивная техника». Техника основа 
спортивного мастерства. Развитие техники, ее особенности в различных 
видах спорта. Основы и элементы (фазы) техники выполнения упражнений. 
Влияние техники на спортивный результат и ее изменение в процессе 
многолетней тренировки, в период улучшения или ухудшения условий 
занятий и соревновании 

Структура двигательного акта и взаимодействие элементов (фаз) 
целостного действия. Индивидуальные особенности спортивной техники, 
связанные с анатомическим строением спортсмена 

Овладение техникой - знание законов физиологических и 
психологических процессов: движением управляет мог, движение 
осуществляют мышцы, управление движением невозможно без участия 
органов чувств, энергию для движения поставляет, система внутренних 
органов. 

Обучение технике – педагогический процесс: рассказ, показ наглядная 
демонстрация, фотографии, видеосъемка и само выполнение. Методы 
обучения - целостный и расчлененный. Важнейшее правило обучения 
спортивной технике не допускать закрепления ошибок. Подводящие, 
настроенные, специальные упражнения, тренажеры и технические 
устройства, используемые в овладении спортивной  техникой скалолазания. 
Тестирование технической  подготовки. Особенности спортивной техники 
ведущих спортсменов  страны и мира. 

Тактическая подготовка, ее содержание, приемы. Основные 
тактические положения при составлении планов на соревнования  
скалолазанию. Тактика спортсмена - его поведение в процессе соревнований 
для достижения поставленной цели  (задачи). Тактическая подготовка в 
процессе спортивной тренировки Взаимосвязь техники и тактики при 
обучении скалолазанию Проявление тактического мастерства на примере 
ведущих спортсменов школы, страны, мира. 

 

4.7.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Личностное развитие детей - одна из основных задач спортивной 
школы. Высокий профессионализм тренера- преподавателя  способствует 
формированию у ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах 
достойной жизни достойного человека. 

Организация учебно-тренировочных занятий, воспитательная и 
культурно-массовая работа с учащимися ДЮСШ осуществляется директором 
школы, заведующим учебной частью, преподавательским составом и 
родительским комитетом в соответствии с требованиями Типового 
положения о детско-юношеской спортивной школе. 
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Тренер-преподаватель   формирует у юных спортсменов прежде всего 
патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, 
самообладание, дисциплинированность, терпимость; коллективизм) в 
сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), 
серьезное, грамотное отношение к безопасности собственной и товарищей, 
экологическую грамотность, бережное отношение и любовь к природе (во 
время занятии на естественном скальном рельефе), эстетические чувства 
прекрасного, аккуратность, трудолюбие, формирование здорового образа 
жизни  Воспитательные средства: 
 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 
 дружный коллектив; 
 система морального стимулирования; личный пример и педагогическое 

мастерство тренера;      
 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 
 основные воспитательные мероприятия: 
 торжественное посвящение в скалолазы; 
 проведение тематических праздников, веселых стартов, праздников; 
 совместный просмотр соревнований' (видео-, теле-);встречи со 

знаменитыми -спортсменами;  
  

 

 

5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Год обучения Ожидаемый результат 

Физкультурно-

оздоровительная-1 

года обучения 

• Развитие общей физической подготовки. 
• Овладение техникой лазания с использованием 3-х 

точек опоры (2-е ноги – рука, 2-е руки – нога) с 
верхней страховкой. 

• Овладение  техникой лазания с верхней страховкой на 
подъёме, спуске. 

• Владеть техникой лазания «траверсом». 
• Выполнять старт при лазании на скорость. 
• Выполнять финиш при лазании на скорость. 
• Знать основные узлы для индивидуальной и групповой 

страховки. 
• Знать основные способы маркировки веревки. 
• Сформировать интерес к ЗОЖ и регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

Физкультурно-

оздоровительня  
группа 2-го года 

обучения 

• Динамика прироста индивидуальных показателей 
физической подготовленности занимающихся 

• Знать основные и вспомогательные узлы для 
индивидуальной и групповой страховки, основные 
способы маркировки веревки. 
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• Знать виды и способы страховки: гимнастическая, 
верхняя, нижняя, комбинированная, организация 
пункта страховки. 

• Владеть техникой лазания на скорость. Старт, финиш. 
• Владеть техникой лазания «траверсом». 

• Старт, финиш. 
• Владеть техникой прощелкивания веревки в карабины. 

• Владеть техникой работы с веревкой при верхней и 
нижней страховке. 
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Приложение №1 

к общеразвивающей программе  
спортивно-оздоровительной направленности  

" Начинающий скалолаз" 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 10 ЛЕТ 

 

Упражнения предназначены для начинающих лазать детей. Они 
направлены на развитие координации, цепкости, умения держаться па 
тренажере, на привыкание к зацепкам, и, главное, на заинтересованность 
детей в занятиях скалолазанием. Упражнения рекомендуются для 
проведения в болдеринговом зале, где есть возможность безопасного 
спрыгивания на маты. 

1. «НАРИСУЙ-КА» 

Наверху траверса прикрепляется ручка на веревочке и чистый 
альбомный лист. Дети залазят и рисуют каждый по одному штриху 
(предположим, портрет, тогда один рисует голову, другой нос и т.д.). 
Можно провести в виде эстафеты. 

2.  «ОБРУЧ»  

Для этого упражнения нужен обруч. Дети свободно лазят по 
тренажеру (для начинающих можно просто стоять па зацепках, держась 

руками и ногами) и передают друг другу- обруч. У кого обруч оказывается в 
руках, тот перелезает через него, не сходя с зацепок и пере 

дает другому. Лазанье легкое от10-до 15 минут, в зависимости от 

возраста.  

3. «ПОДАРОЧЕК» 

Дети стоят на тренажере .(или лазят). Они передают друг другу 
цветочек (предмет), беря его одной рукой и передавая другой рукой своему 
соседу. 

4. «ОБЛЕЗЬ МЕНЯ» 

Дети лазят по траверсу, одни в одну сторону, другие навстречу. 
Нужно, не слезая с тренажера, облезть друг друга разными способами, как 
удобнее (снизу, сверху, со спины). 

5. «НАЙДИ КОНФЕТКУ» 

В разных местах траверса тренер прячет конфеты. Участники игры 
выстраиваются в линию за несколько метров от тренажера. Тренер дает 
команду «старт», участники, подбежав к тренажеру, найдя и взяв конфетку, 
возвращаются к черте, кладут ее и только тогда могут бежать и лезть за 
следующей. 

6. « ПОТАНЦУЕМ» 
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Лазанье под музыку, выполнение движений под музыкальный 

ритм. 
7. «МЕШОЧНИК» 

С одного бока у ребенка привязан мешочек с чем-то крупным, но 
легким. Нужно пролезть траверс; не задев пакетом-мешком тренажер. Затем 
перевесить мешок и пролезть обратно.  

8.  «РЫВОК»  

Дети лезут по траверсу свободно, но по команде тренера (хлопок, 
свисток и др.) должны коснуться ногой пола либо рукой потолка. Не 
разрешается спрыгивать на пол или выпрыгивать к потолку: 

9. «ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ» 

Упражнение выполняется поочередно по несложному траверсу 

-два раза пролезть просто;  

• пролезть «руки в крест»; 
• лазанье «ноги в крест»;  
• лазанье «руки и ноги в крест»;                          
-лазанье руки согнуты  
-ногивыпрямлены;    

-ноги согнуты, руки выпрямлены, т.е. браться можно только 
выпрямленными руками и ни в коем случае не выпрямлять .ноги; 

-руки менять на зацепке -ноги свободно:     

-ноги менять па зацепке руки свободно;  
- руки и ноги менять на зацепке; 
-лазанье руки и ноги согнуты;  

-лазанье руки и йоги только выпрямлены; 
-лазанье глаза завязаны.  

10. « ПОВТОРЮШКИ» 

1. вариант. Двое детей на траверсе. Один показывает движение  другой 
повторяет.  

вариант. Суть упражнения заключается в том, чтобы всем полностью 
повторять движения показывающего. Один ребенок пролазит трассу 
(показывает) другие точно за ним повторяют все движения. 

11. «КТО БЫСТРЕЕ» 

Посередине тренажера (траверса) висит шапка (платок...) двое 
участников становятся по разные стороны тренажера. По команде они лезут 
за шапкой. Кто первый ее возьмет - тот и победитель. 

12. «ДОГОНЯЛКИ» 

Игра проводится на траверсе. Количество участников не ограничено. 
Сзади системы у каждого участника платочек, который легко вытащить. 
Участники лезут по траверсу друг за другом по 2 человека и пытаются 
вытащить платочек у участника, который лезет перед ним. Старт второму 
дается через 1-2 с после первого. 

13. «ОДЕНЬСЯ»  
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В различных местах траверса и на полу лежит одежда, шапки при 

креплены к зацепкам и т.д., участники лезут по траверсу и одевают 

па себя вещи. Кто быстрее оденется. Участвовать можно по одному, 
засекая время каждому участнику. И по 2-4 человека, кто первым 

оденет больше вещей.    
14. «САМЫЙ БЫСТРЫЙ» 

Дети стоят поодаль от тренажера в линию. Тренер отворачивается и 
говорит;«Внимание - марш» (дети бегут к траверсу и лезут вверх). Затем: 
стоп! и поворачивается. Победитель тот, кто залез выше всех. 

15. «САМЫЙ ШУСТРЫЙ» 

Дети лезут свободно по траверсу. Тренер стоит шиной к ним, затем 
говорит стоп! и поворачивается. Дети  должны замереть. Кто не успел  
снимается с траверса. 

16. ИГРЫ С ВЕРЕВКОЙ 

Цель этих упражнений развитие умения владеть своим телом на 

тренажере, развитие координации.  
1. Веревка вешается вертикально вниз на тренажере как черта. 

Сначала нужно долезть до финиша так, чтобы руки были с одной 

стороны от веревки, а ноги с другой. Затем - наоборот. 
 

2. Веревка вешается таким-образом: 
 

 
_веревка_ 

Верхний и нижний концы веревки закрепляются в верхнем и нижнем 
.углах траверса, а середина - посередине противоположной части траверса-

тренажера (рис. 1). Сначала надо пролезть внутрь веревки, затем снаружи в 
разные стороны. 

 

3. Веревка развешивается неравномерно, нужно лезть строго с одной 
стороны от веревки (рис. 2). 

 
1. Веревкой ограничиваются зацепки (или мелом) как бы «опасные 

линии». Нужно пролезть, не заступая за ограничения. 
2. В упражнениях с веревкой возможны различные 

варианты.(см. рис. 3-5). -  
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Рис. 5 

 

 

 

 

 

17.ИГРЫ СЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ 

Упражнения предназначены для развития у детей чувства трассы, 
чувствования тренажера, зацепов, умения запомнить трассу, 

1. Одному ребенку завязывают глаза, другой идет рядом и дает 
команды: «правую руку вверх, правую ногу влево» и т.д., т.е. говорит, что 
делать и как лезть. Нужно пройти весь траверс, затем дети меняются 
ролями. 

2. Все дети стоят на траверсе или рядом с ним. Тренер командует 
«левую ногу вверх, левую руку вверх». Все выполняют. Команды следуют 
не быстро, так как глаза у детей завязаны и им нужно еще найти удобную 
зацепку. 

3. Посмотреть, запомнить и потрогать зацепку, которую укажет 
тренер. Затем участнику завязывают глаза, и он лезет, нащупывая 
необходимую зацепку, т.е. он лезет именно до нее. 

4. Запомнить трассу, которую указал тренер. Пролезть 2-3 раза с 
открытыми глазами. Затем - с закрытыми. Можно па время. Лишние зацепки 
трогать можно, но нагружать нельзя. 

18. ЛАЗАНЬЕ С УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ 

Лазанье с утяжелителями на руках, на ногах, или на поясе. Лучше на чем-

либо одном. 
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Приложение №2 

к общеразвивающей программе  
спортивно-оздоровительной направленности  

" Начинающий скалолаз" 

 

 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСК0Й ПОДГОТОВКИ  
ФОГ-1 

 

- Физическая культура и спорт в России. Краткий обзор развития 
скалолазания в России 

Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического 
развития, подготовки к труду и обороне Родины, 

Скалолазание как вид спорта. История возникновения и развития 
скалолазания. Связь скалолазания с альпинизмом. 

Краткий исторический обзор развития скалолазания в нишей стране н 
за рубежом. Международные турниры по скалолазанию. Чемпионаты мира, 
Европы, 

Краткий обзор развития скалолазания в области., городе, регионе. 
 -Правила поведения и техника безопасности па занятиях. Скалолазное 

снаряжение, одежда и обувь 

Организация страховки, обеспечение безопасности во время 
тренировки и при занятиях на скалах. Организация и требования, 
предъявляемые к страховке. Виды и приемы страховки. Снаряжение, 
применяемое скалолазами на тренировках. Требования, предъявляемые к 
организации страховки на скалах. Значение самостраховки. 

Знакомство со специальным снаряжением скалолаза. Гигиенические 
требования к одежде занимающихся. Особенности подбора обуви. 
Особенности подбора страховочной системы. 

 Гигиена, закаливание, резким дня, врачебный контроль и 
самоконтроль спортсмена 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее 
значение и основные задачи. Гигиенические основы режимов труда отдыха и 
занятий спортом. Личная гигиена занимающихся скалолазанием; гигиена 
тела, гигиеническое значение :водных процедур (умывание, растирание, 
парная баня, душ, купание). Гигиена одежды, обуви, сна, жилища, гигиена 
мест занятий скалолазанием. 

Закаливание- сущность закаливания, его значение для повышения 
работоспособности человека и увеличения сопротивляемости организма к 
простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях спортом. 
Гигиенические основы закаливания. Средства закаливания, методика их 
применения. Закаливание солнцем, водой, воздухом. 
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 Краткая характеристика техники лазанья. Виды соревнований в 
скалолазании 

Виды лазанья. Понятие зацепа, их формы, расположение, 
использование. Приемы лазанья. Формы скального и искусственного 
рельефа. Крутизна 

рельефа. Зависимость техники лазанья от крутизны рельефа Понятие 
траверса — особенности движения траверсом. Спуск, Способы спуска. 

Виды соревнований. Порядок проведения соревнований. Определение 
результатов. 

 

ФОГ-2 

Физическая культура и спорт в России. Краткий обзор развития 
скалолазания в России 

Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического 
развития, подготовки к труду и обороне Родины. 

скалолазание как вид спорта. История возникновения и развития 
скалолазания. Связь скалолазания с альпинизмом и ледолазаньем. 

Краткий исторический обзор развития скалолазания в нашей стране и 
за рубежом. Международные турниры по скалолазанию. Чемпионаты мира, 
Европы. Скалолазание и олимпийское движение. 

Краткий обзор развития скалолазания в области, городе, регионе. 
в Правила поведения и техника безопасности в скалолазании 

Организация страховки и обеспечение безопасности во время тренировки, 
обеспечение безопасности при занятиях на скалах. Организация и 
требования, предъявляемые к страховке. Виды и приемы страховки. 
Снаряжение, применяемое скалолазами на тренировках. Требования, 
предъявляемые к организации страховки на скалах. Значение само страховки. 
Зачет. 

 Скалолазное снаряжение, одежда и обувь 

Знакомство со специальным снаряжением скалолаза. Гигиенические 
требования к одежде занимающихся. Особенности подбора обуви 
Особенности подбора страховочной системы. Страховочные веревки. Их 
виды и применение. Виды страховочных карабинов и устройств для 
страховки и спуска. Особенности применения страховочных оттяжек. Уход 
за снаряжением. Хранение. 

Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 
спортсмена. Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее 
значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и 
занятий спортом. Правильный режим дня для спортсмена Значение сна, 
утренней гимнастики в режиме дня юного спортсмена   Режим дня во время 
соревнований. Вредные привычки 

курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных 
привычек. 
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Физические качества. Строение и функции мышц. Сердечнососудистая 
система. Дыхательная система. Изменения в строении и функциях мышц под 
влиянием занятиями скалолазанием. Понятие физических способностей. 
Силовые способности. Скоростно-силовые способности. Гибкость. Ловкость. 
Выносливость. 

в Краткая характеристика техники лазанья. Виды соревнований в 
скалолазании. Основы методики начального обучении и тренировки 

Виды лазанья. Понятие зацепа, их формы, расположение, 
использование. Приемы лазанья. Формы скального и искусственного 
рельефа. Крутизна рельефа. Зависимость техники лазанья от крутизны 

рельефа. Понятие траверса  особенности движения траверсом. Спуск 

Способы спуска. 
Виды соревнований. Правила соревнований. Детско-юношеские 

соревнования. Порядок проведения соревнований. Определение результатов. 
Единство обучения и тренировки. Этапы обучения технике лазанья. 

Обучение и тренировка как средство укрепления здоровья, 
совершенствование функции организма человека и мастерства спортсмена. 
Значение моральной, волевой, психологической подготовки и всестороннего 
физического развития в процессе обучения и тренировки. Взаимосвязь 
технической, тактической, волевой и психологической подготовки 
скалолазов. 

Урок как основная форма учебно-тренировочных занятий, структура  
урока, распределение времени, подбор упражнений, их чередование. 
Значение разминки и ее содержание в тренировочных занятиях и на 
соревнованиях.  
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Приложение № 3 

к общеразвивающей программе  
спортивно-оздоровительной направленности  

" Начинающий скалолаз" 

 

 

Методические рекомендации  по практической подготовке 

 

Методические рекомендации к блоку тренировочных заданий для 
проведения-разминки 

Цель разминки - подготовить организм, настроить учащегося на 

тренировочную работу, на выполнение непосредственного тренировочного 
задания. . 

Разминка может делиться па две части - общую и специальную. 
в общую разминку может входить легкий разминочный бег с 

выполнением таких упражнений, как скрестный шаг, приставной шаг, 
захлестывание голени, бег с вращениями руками, подскоками, вращениями 
вокруг собственной оси, ускорениями, выполнение обще-развивающих 
циклических упражнений невысокой интенсивности, эстафеты с элементами 
лазанья или различных имитаций лазанья. 

В специальную разминку должны входить упражнения па растягивание 
всех мышц, участвующих в процессе лазанья, лазанье по несложному 
разнообразному рельефу, упражнения на координацию движений. 

 

Методические рекомендации к блоку заданий для развития силы 

Уровнем силовых возможностей скалолаза определяется его 
способность к преодолению отвесных участков трасс, карнизов, стенок с 
мелкими зацепками. 

Пути развития максимального силового напряжения: - «преодоление 
предельного сопротивления (очень сложный силовой выход),- 

• предельное число повторений (прохождение сложного участка 

несколько раз, до отказа); 
• выполнение силовых упражнений с максимальной скоростью. 

Определение силовой сложности участка трассы 

 
сложность  участка Максимально возможное 

число повторений 

Предельная 1 

 

Околопредельная 

2-3 

Большая 4-7 

Умеренно большая 8-12 

Средняя 13-18 

Малая 19-25 

Очень малая свыше 25 
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Методические рекомендации к блоку заданий для развития 
быстроты и скоростных качеств 

Основными двигательными характеристиками при лазаньи являются 
время реакции, скорость выполнения отдельных движений и темп 
продвижения Увеличение быстроты должно идти по пути 
совершенствования каждой из этих составляющих. 

Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать трем 
основным требованиям: 

• технический уровень спортсмена должен позволять выполнять 
данное упражнение с максимальной скоростью; 

• трасса (или упражнение) должна быть настолько освоена, чтобы 
во время лазанья (выполнения упражнения) все усилия спортсмена были 
направлены на развитие максимальной скорости, а не на способ 
выполнения;- 

• продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу 
повторения скорость не снижалась из-за утомления. 

Методические рекомендации к блоку заданий для развития гибкости, 
ловкости, координации движений  

Сложность двигательной задачи скалолаза определяется требованиями 
согласованности движений, точности пространственных, временных и 
силовых характеристик, выполнения технических приемов, включая 
способность к поддержанию равновесия. 

Ловкость обусловлена: 
- предрасположенностью к быстрому освоению новых элементов 

техники на разнообразном рельефе; 
- умением быстро перестраиваться в условиях постоянно 

сменяющегося рельефа при прохождении трассы. В основе развития лежат 
разнообразные упражнения, но главное - это тренировка равновесия и 
элементов техники лазанья. 

Методические рекомендации к блоку тренировочных заданий для 
развития скоростно-силовых качеств 

Известно, что чем большее усилие требуется приложить, тем 
медленнее выполняется движение.  

Почти все движения скалолаза предполагают значительные усилия, 
следовательно, увеличить быстроту можно двумя путями: 

• развивая максимальную скорость;    
• развивая - максимальную силу. 
Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более 

эффективен. В ходе силовой подготовки, направленной на увеличение 
скорости отдельных движений -решаются задачи повышения максимального 
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уровня силы и формирования способности совершать значительные усилия в 
условиях быстрых движений. 

Методические рекомендации к блоку тренировочных заданий для 
развития общей, силовой и специальной выносливости 

Способность скалолаза проходить трассу без заметного снижения 

средней скорости, несмотря па возрастающее утомление, характеризует 
вровень его выносливости. Особенность двигательной деятельности 
скалолаза заключается в большом разнообразии выполняемых 

движений и необходимости постоянного контроля за их выполнением. Это 
требует высокой степени-концентрации внимания и напряжения в условиях 
больших физических нагрузок. Речь идет о преодолении 

 комплексного утомления - физического, умственного, сенсорного, 
эмоционального.  

В зависимости от продолжительности и скорости лазанья в действие 
вступают различные механизмы утомления. Преодолевая соревновательные 
трассы, скалолаз совершает работу либо большой, 
либо субмаксимальной интенсивности. Пульс при этом может достигать 190-

2110 уд/мин Скалолаз должен обладать высоким уровнем специальной 
силовой и скоростной выносливости, а также локальной выносливости 
отдельных групп мышц (кистей рук, ступней 

ног и т.д ) Выполнение большого объема тренировочной работы, 
повышающей вровень выносливости спортсмена, позволяет ему легче 
преодолевать утомление при нагрузке, быстрее восстанавливаться в паузы 
отдыха.  

Методические рекомендации к блоку копировочных заданий для 
совершенствования спортивно-технического мастерства 

Этот блок тренировочных заданий предназначается для повышения 
уровня мастерства Развитие всех физических качеств скалолаза должно быть 
неразрывно связано с совершенствованием техники лазанья и выполнения 
специальных приемов, которые отрабатываются как на скалодромах 
(искусственный рельеф), так и на скалах 

Также в качестве специальных тренажеров могут, быть применены 
гимнастические снаряды, столбы, деревья, каменные и кирпичные стенки, 
детали интерьера помещений. К этой группе упражнении следует отнести 
pазличные виды ходьбы на трении по наклонной плоскости, передвижение 
по наклонным щитам без помощи рук, перешагивания (перелезанья) через 
гимнастическое бревно или коня, а также отдельные лазательные движения. 

Методические рекомендации к блоку тренировочных заданий для 
освоения техники страховки 

Этот блок тренировочных заданий предназначите л для сознательного 
освоения учащимися техники страховки и самостраховки юными 
спортсменами. Страховке и самостраховке необходимо уделять внимание на 
каждой тренировке и проводить раз в год зачет по проверке знаний 
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учащимися техники страховки, самостраховки и безопасности в 
скалолазании. 

Виды страховки - гимнастическая, верхняя, нижняя. Применение 

каждого вида страховки.  

Особенности гимнастической страховки. Области применения. 
Действия страховщика в зависимости от движений страхуемого скалолаза. 
Предупреждение травматизма. Сдача зачета.  

Особенности верхней страховки. Принцип действия и применение 
верхней страховки. Узлы, разрешенные Правилами для применения в 
верхней страховке. Страховочные системы, страховочные веревки. 
Страховочные карабины. Требования к страховочному карабину. 
Страховочная «восьмерка», другие страховочные тестированные устройства. 
Отработка взаимодействия (устные команды) спортсмена и страховщика. 
Отработка действий страховщика в зависимости от момента лазанья. 
Предупреждение опасных ситуаций. 

Спуск Приземление. Требования к площадке приземления. Отработка 
действий страховщика во время соревнований па скорость. Сдача зачета. 

Особенности нижней страховки. Принцип действия и применение 
нижней страховки. Промежуточные точки страховки, расстояние между 
ними Страховочные оттяжки и карабины. Требования к страховочным 
оттяжкам и карабинам. Отработка техники вщелкивания веревки в карабин 
оттяжки. Ошибки вщелкивания и последствия (отработка) Требования к 
страховочной веревке для нижней страховки Действия страховщика в 
зависимости от движений спортсмена. Отработка Особенности расположения 
веревки на трассе, ошибки (полиспаст и т.п.). Особенности страховки в 
нижней части трассы, комбинированная страховка. Отработка. Требования к 
площадке старта и к площадке приземления. Отработка взаимодействия 
(устные команды) спортсмена и страховщика. Сдача зачета. 

Особенности организации страховки па естественном рельефе. 
Опасности и предупреждение травматизма. 
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