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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная предпрофессиональная программа по скалолазанию (далее - про-

грамма) предполагает предпрофессиональную подготовку по виду спорта скалолазание. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

Уставом МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени; 

Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам»; 

Приказом Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятель-

ности в области физической культуры и спорта»; 

 Приказом Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. N 939 «Об утверждении феде-

ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реа-

лизации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культу-

ры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 № 2613H «Об утверждении по-

рядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных ме-

роприятий»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы организаций дополнительного образования (Постановление Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14); 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта скалолазание 

(Приказ Минспорта России от 16 июня 2014 года № 472);  

Примерной программы спортивной подготовки по скалолазанию для ДЮСШ и 

СДЮШОР. Автор – Е.В. Кузнецова, 2006 г.   

 

1.1. Характеристика вида спорта и его отличительные особенности 

 

Скалолазание – это сложно координационный спорта, который включён в про-

грамму олимпийских игр с 2020 года. 

Скалолазание - вид спорта, который заключается в лазании по естественному или 

искусственному рельефу. Этот спорт возник из альпинизма и является одной из его тех-

ник. Однако цель скалолазания - не достижение горных вершин, а сам процесс преодоле-

ния препятствий. Скалолазание - уникальный вид спорта, сочетающий в себе физические 

нагрузки и развитие логического мышления. Оно развивает личностные качества обуча-

ющихся, учит настойчивости, целеустремлённости, собранности, взаимопониманию.  

Появившись более 60 лет назад, он стал популярным во всём мире. Техника скало-

лазания во многом зависит от многих факторов обучающегося: рост, вес, длина рук и ног, 

физических качеств. 

Лазание на скорость 
 Лазание на скорость - вид скалолазания, индивидуальная или парная гонка на время. 

Цель – подняться до конца трассы за минимальное время с использованием верхней стра-

ховки. 

Лазание на трудность 
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Лазание на трудность - вид скалолазания, индивидуальное лазание. Цель – подняться до 

«топа» (вершины). Обучающимся даётся определённое количество времени на просмотр 

трассы, во время которого каждый продумывает своё лазание маршрута. Участнику даёт-

ся одна попытка и имеется ограничение по времени (4- 15 минут). Используется нижняя 

страховка. Трудность – технически разнообразный и сложный вид двигательной активно-

сти, требующий высокой собранности, координации, силовой выносливости, гибкости. 

Лазание на трудность очень популярно во всём мире как на искусственном, так и на есте-

ственном рельефе. 

Боулдеринг  

Боулдеринг  - вид скалолазания, серия коротких (5-8 перехватов) предельно слож-

ных трасс. На каждую трассу на отдых даётся несколько минут (4-6). Обучающийся мо-

жет использовать неограниченное количество попыток. На трассе присутствует «Бонус» и 

«Топ». Используется гимнастическая страховка и специальные маты (крэш пэды). Лаза-

ние становится очень сложным и требует неординарных решений, чем и привлекает обу-

чающихся. При боулдеринге не используется страховочная верёвка. 

Физическая нагрузка при занятиях скалолазанием очень легко дозируется как по 

объему, так и по интенсивности. Это позволяет рекомендовать скалолазания как средство 

физического воспитания для людей любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня 

физической подготовленности. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

 

Многолетняя подготовка обучающегося строится на основе следующих методиче-

ских положений: 

 Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, мето-

дов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным критерием эф-

фективности многолетней подготовки является наивысший спортивный результат, до-

стигнутый в оптимальных возрастных границах. 

 Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в процессе 

подготовки всех возрастных групп. 

 Оптимальное соотношение различных сторон подготовленности обучающегося в процессе 

многолетней тренировки. 

 Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между 

которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема 

средств специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной нагруз-

ки и соответственно уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

 Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 

нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. Каждый период 

очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более высоком уровне 

тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом предыдущего го-

дичного цикла. 

 Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и соревно-

вательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и девушками. 

Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если трениро-

вочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося. 

Особенности скалолазания, биологические законы развития отдельных органов и 

систем организма в целом требуют от скалолазов определенного числа лет систематиче-

ских занятий физической культурой и спортом, чтобы пройти путь от новичка до мастера 

спорта, а затем до сильнейшего обучающегося. В скалолазании такой период занимает в 

среднем около 10 лет. Учитывая эти данные (стаж занятий и возраст наивысших достиже-

ний), можно с достаточной вероятностью определить время начала регулярных трениро-
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вок. Однако это не означает, что вся подготовка должна начинаться именно в этом воз-

расте – систематические занятия физической культурой следует начинать значительно 

раньше. Вполне естественно, что и на этом временном отрезке могут быть индивидуаль-

ные различия. Вместе с тем практика работы по скалолазанию показывает порой, что 

юные скалолазы, слишком рано приступившие к систематическим тренировкам, достига-

ют (и относительно рано) высоких результатов. Однако, как правило, раннее достижение 

успехов в скалолазании очень часто приводит к тому, что скалолазы останавливаются в 

спортивном росте, полностью не раскрывают свои возможности или рано заканчивают 

выступления. Не следует считать, что это связано с длительным (с раннего возраста) заня-

тием скалолазанием. Причины следует искать в неверном построении многолетнего про-

цесса подготовки, чаще всего в чрезмерном завышении объема нагрузки, односторонней 

подготовке, слишком ранней специализации по скалолазанию. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолет-

ней подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития 

физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех физиче-

ских качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно со-

блюдать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способностей и си-

лы, т. е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические механизмы. Опти-

мальными периодами для развития физических качеств у мальчиков являются: аэробные 

возможности организма – возраст от 9 до 10 лет и после 14 лет; анаэробно-

гликолитические возможности – возраст 15-17 лет, анаэробно-алактатный механизм энер-

гообеспечения – 16-18 лет. У девочек сенситивные периоды формирования физических 

качеств наступают приблизительно на один год раньше. 

 

1.3. Новизна, актуальность программы и педагогическая целесообразность. 

 

    Данная программа направлена на совершенствование (а точнее, на «совершен-

ство») умственного и физического развития, укрепление здоровья, приобщение обучаю-

щихся к культурным ценностям, которые могут быть отнесены не только к данному виду 

деятельности человека.  

Актуальность. Актуальность программы состоит в том, что она отражает, с одной 

стороны, ожидания и устремления детей к «настоящим» (не виртуальным) формам жизни, 

где они могут почувствовать не только пределы своих интеллектуальных, социально-

возрастных и физических возможностей, но самое главное могут правильно воспринимать 

границы личной ответственности за свои действия и возникающие (реальные) риски для 

жизни и здоровья, с другой стороны, она (программа) является ответом на развитие акту-

альных и востребованных в молодежной среде экстремальных видов спорта.  

Новизна данной образовательной программы опирается на понимание приоритетно-

сти воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта обучающегося, его мо-

рально-волевых и нравственных качеств перед работой, направленной на освоение пред-

метного содержания. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена целым рядом ка-

честв, которых нет (или они слабо выражены) у скалолазов: 

 личностная ориентация образования; 

 профильность; 

 практическая направленность; 

 мобильность; 

 разноуровневость; 

 реализация воспитательной функции обучения через активизацию деятельности обучаю-

щихся. 

Программа направлена на: 



7 
 

 создание эмоционально значимой среды для развития ребёнка и переживания им «ситуа-

ции успеха»; 

 способность осознания и дифференциации личностно-значимых интересов обучающегося; 

 выполнения защитной функции по отношению к личности, компенсируя ограниченные 

возможности индивидуального развития детей в условиях общеобразовательной школы 

реализацией личностного потенциала в условиях дополнительного образования. 

Ведущими ценностными приоритетами программы являются: 

 демократизация учебно-воспитательного процесса; 

 формирование здорового образа жизни; 

 саморазвитие личности;  

 создание условий для педагогического творчества; 

 поиск, поддержка и развитие детской спортивной одаренности посредством выбранного 

ими вида спорта. 

1.4 Цели и задачи 

 

Цель программы: укрепление и сохранение здоровья обучающихся, обеспечение 

разностороннего физического развития, создание условий для развития социально-

активной личности обучающихся через занятие спортивным скалолазанием.  

Задачи дополнительной общеобразовательной программы: 
1. укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

2. формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентация; 

3. получение начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта; 

4. удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

5. подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации среднего и 

высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего про-

фессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культу-

ры и спорта; 

6. отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития; 

7. подготовка обучающихся к освоению программ спортивной подготовки. 

 

1.5 Отличительная особенность дополнительной образовательной программы заклю-

чается в том, что основой подготовки занимающихся  по программе является не только 

подготовка юных скалолазов, но и общефизическая подготовка, направленная на более 

высокий показатель физического развития обучающихся, формирование навыков адапта-

ции к жизни в обществе, профессиональной ориентации. Расширяется кругозор и интерес 

занимающихся к спорту. Осуществляется отбор одаренных детей к их дальнейшему по-

ступлению в профильное учреждение, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития. 

 

1.6 Принципы реализации программы 

 

- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон трени-

ровочного процесса (включая обязательные и вариативные предметные области базового 

и углубленного уровней).  

- принцип преемственности определяет последовательность изложения программно-

го материала по уровням сложности с тем, чтобы обеспечить в многолетнем тренировоч-

ном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов трениро-

вочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности по избранному виду спорта.  
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- принцип вариативности предусматривает в зависимости от уровня сложности об-

разовательной программы (базовый или углубленный) вариативные предметные области. 

 

1.7 Условия реализации программы 

 

Данная дополнительная предпрофессиональная программа по скалолазанию пред-

назначена для обучающихся от 9 до 18 лет, имеет нормативный срок освоения 8 лет и 

предусматривает:  

- Базовый уровень сложности – 6 лет; 

- Углубленный уровень сложности – 2 года. 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации профессио-

нального образования, реализующих основные профессиональные образовательные про-

граммы в области физической культуры и спорта, срок освоения программы может быть 

увеличен на углубленном уровне до 2 лет. 

Образовательная организация имеет право реализовывать программу в сокращен-

ные сроки в случае усвоения программного материала обучающимися. 

По характеру деятельности — образовательная. 

По педагогическим целям — физкультурно-спортивная. 

По образовательным областям — профильная. 

По форме занятий — групповая, очная. 

По возрастным особенностям  –  от 9 до 18 лет.  

Сроки реализации программы - 8  лет обучения. 

Продолжительность одного академического занятия  - 45 минут (2 по 45 мин.)1 

Количество занятий в неделю -  от 3 до 4 раз в неделю для базового уровня 1,2,3,4 года 

обучения (Б-1, Б-2, Б-3, Б-4), от 4 до 5 раз в неделю для базового уровня 5,6 годов обуче-

ния (Б-5, Б-6) и углубленного уровня 1, 2 годов обучения (У-1 и У-2). 

Продолжительность программы: 42 недели2. 

Количество часов по программе варьируется в зависимости от этапа подготовки и 

недельного объема тренировочных занятий согласно учебному плану и муниципальному 

заданию на текущий год (примерный годовой объем тренировочной нагрузки указан в 

учебном плане). 

Финансирование: на основании муниципального задания. 

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Материально-технические условия: наличие скалолазного инвентаря, материальной базы, 

инвентаря для силовых тренировок,  перекладины, мячей для спортивных и подвижных 

игр,  видеоматериалов игр, обучающих роликов, соответствующее требованиям  СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Тип программы: физкультурно-спортивная. 

Обучение ведется на русском языке. 

Направленная на:  

- создание условий для физического воспитания и развития детей;  

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранном виде спорта;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

                                                           
1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 
2 Приказ от 15.11.2018 № 939 Федеральные государственные требования.  
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- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализую-

щие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта; 

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового обра-

за жизни; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки. 

Условия  набора  детей:   на занятия допускаются Обучающиеся, не имеющие медицин-

ских противопоказаний в установленном для данного вида спорта минимальном возрасте 

и на основании результатов индивидуального отбора, который осуществляется приемной 

комиссией учреждения согласно Правил приема обучающихся в муниципальное автоном-

ное учреждение дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе.  

Наполняемость групп: разрабатывается и утверждается ежегодно комплектованием учре-

ждения согласно муниципальному заданию на текущий год. Минимальная наполняемость 

учебных групп на базовом уровне сложности 1 и 2 года обучения - 15-14 человек;  3,4  го-

да обучения – 13-12 человек;  5 и 6 года  обучения – 12-10  и на углубленном уровне 

сложности 1 и 2 года обучения - не менее 10 человек;  3 и 4 года обучения – не менее 8 

обучающихся. 

Кадровое обеспечение программы3:  

Требования к образованию и обучению: Среднее профессиональное образование в обла-

сти физической культуры и спорта. Специальность: Тренер-преподаватель, Физическая 

культура. Допускается среднее профессиональное образование и подготовка по дополни-

тельным профессиональным программам - программам профессиональной переподготов-

ки в области физкультуры и спорта и стаж в профессиональной сфере не менее 10 лет. 

Особые условия допуска к работе: Отсутствие запрета на занятие педагогической дея-

тельностью в соответствии с законодательством РФ. Прохождение обязательных перио-

дических медицинских осмотров. 

Требования к квалификации: Устанавливаются квалификационные категории соответ-

ствие занимаемой должности, первая, высшая) по решению аттестационной комиссии в 

порядке, предусмотренном законодательством. (1 раз в 5 лет, после 2 лет работы в МАУ 

ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени). Наличие краткосрочных курсов повышения квалифика-

ции  (согласно ст.47 273-ФЗ) 1 раз в 3 года. 

Требования к уровню образования для реализации предпрофессиональной программы 

(приказ Минспорта от 15.11.2018 № 939): высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж практической работы в профессиональной 

сфере не менее последних 10 лет. 

 

1.8 Формы и режим занятий 

1.8.1 Формы организации занятий. 

- занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида спор-

та, возрастных и гендерных особенностей обучающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с 

одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению 

на спортивных соревнованиях в пару, группу; 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, в том числе в качестве 

зрителей; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

                                                           
3 Профессиональный стандарт «тренер» (приказ Минтруда России от 07.04.2014 №193н). 
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- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

 

1.8.2 Режим занятий 

 

Режимы тренировочной работы основываются на необходимых для достижения 

высоких результатов и объемах тренировочных нагрузок, постепенности их увеличения и 

оптимальных сроках достижения спортивного мастерства. Режимы тренировочной работы 

и требования к спортивной подготовленности представлены в таблице № 1. 

 

Режим занятий *4 

Таблица № 1 

Уровни 

сложности 

программы 

Год 

обуче-

ния 

Максималь-

ное количе-

ство часов в 

неделю 

Минималь-

ный возраст 

для зачисле-

ния на этап 

подготовки5 

Требования к 

освоению 

уровней про-

граммы 

 

Минимальная 

наполняе-

мость учеб-

ных групп 

Базовый 

уровень 

1 6 9 Результаты  

промежуточ-

ной аттеста-

ции, результа-

ты выступле-

ния на офици-

альных спор-

тивных сорев-

нованиях по 

избранному 

виду спорта.6 

16 

2 6 

3 8 

4 8 10 

5 10 

6 10 

Углублен-

ный уровень 

1 год 12 12 

2 год 12 

<*> - утверждается на учебный год приказом директора, на основании учебного плана, 

согласно муниципального задания.  

 
Увеличение недельной учебной нагрузки обуславливается возрастом обучающихся, 

выполнением контрольных нормативов по «общей физической подготовке» для базового 

и «общей и специальной физической подготовке» для углубленного уровней. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым учебным планом, рас-

считанным на 42 недели. Общий объем годового учебного плана должен быть выполнен 

полностью. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образовательных 

программ в период каникул или пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях или 

тренировочных мероприятиях учебная нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы 

общий объем учебного плана каждой группы был выполнен полностью. 

Подготовка скалолаза проводится в нескольких уровнях, которые имеют свои спе-

цифические особенности. Главным отличием является возраст и уровень физического раз-

вития детей, зачисляемых в ту или иную группу. Для зачисления на обучение по предпро-

фессиональной программе дети проходят тестирование по показателям физического раз-

вития и общей физической подготовленности. После каждого года обучения Обучающие-

                                                           
4 Приказ Минспорта от 15.11.2018 №939 Федеральные государственные требования (ФГТ). 
5 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки (Приказ Минспорта России 
от 20 марта 2019 года № 250). 
6 Приказ Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществ-
ления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта». 
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ся сдают предусмотренные программой контрольные упражнения для оценки эффектив-

ности результатов освоения образовательной программы.  

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных условий и ре-

жима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

1.8.3 Продолжительность уровней сложности программы, минимальный возраст  

для зачисления, комплектование и наполняемость учебных групп 

 

В основу комплектования учебных групп положена научно-обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных закономерностей 

спортивной подготовленности. Перевод занимающихся в следующие группы обучения и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем заня-

тий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, 

уровнем спортивных результатов. 

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по возрасту, 

уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не 

должна превышать двух спортивных разрядов. 

Продолжительность уровней образовательной предпрофессиональной программы, 

минимальный возраст лиц для зачисления на обучение по дополнительной предпрофесси-

ональной программе по скалолазанию представлены в таблице № 2 

 

Продолжительность уровней образовательной предпрофессиональной про-

граммы, минимальный возраст лиц для зачисления на базовый и углубленный 

уровни программы 

Таблица № 2 

Этапы под-

готовки 
Основная задача этапа 

Продолжи-

тельность 

этапов (в годах) 

Мин. возраст 

зачисления в 

группы (лет) 

Базовый уро-

вень сложно-

сти 

Укрепление здоровья, формирование 

культуры ЗОЖ. Удовлетворение по-

требности в двигательной активно-

сти. 

6 9 

Углубленный 

уровень 

сложности. 

Отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического воспи-

тания и физического развития. Под-

готовка к освоению этапов спортив-

ной подготовки. 

2 15 

 

1.9. Структура годичного цикла 

 

Периодизация тренировочного процесса является основой планирования трениро-

вок. Она должна быть построена так, чтобы при любой схеме была сохранена закономер-

ность волнообразного изменения физической нагрузки с тенденцией к ее постепенному 

повышению. Годичный цикл, применяемый в подготовке скалолазов учреждения, состоит 

из трёх периодов: подготовительного, соревновательного и заключительного (переходно-

го). 

 

Подготовительный период 

 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) начинается в 

начале сентября.  
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В подготовительном периоде решаются следующие задачи: 

 Приобретение и улучшение общей физической подготовленности. 

 Дальнейшее воспитание физических качеств применительно к избранному виду спорта. 

 Улучшение моральных и волевых качеств. 

 Овладение техникой и совершенствование в ней. 

 Ознакомление с элементами тактики. 

 Повышение уровня знаний в области теории и методики спорта, гигиены и самоконтроля. 

 

Соревновательный период 

 

Соревновательный период в скалолазании определяется исходя из календарного 

плана соревнований  в течение календарного года и продолжается до последних соревно-

ваний сезона. 

На протяжении соревновательного периода ближайшие задачи в тренировке сво-

дятся к тому, чтобы создать наиболее благоприятные условия для реализации приобре-

тенной спортивной формы в высокие спортивные результаты. Если период продолжите-

лен (включает не одно, а несколько основных состязаний), возникает, кроме того, задача 

обеспечить сохранение спортивной формы. Концентрация задач тренировки в индивиду-

альном плане обучающегося должна предусматривать не только уровень его подготовлен-

ности, но и главные направления в повышении спортивного мастерства. 

Основные стороны подготовки обучающегося в соревновательном периоде харак-

теризуются следующей направленностью: физическая подготовка приобретает характер 

непосредственной функциональной подготовки к предельным соревновательным напря-

жениям. Она направлена на достижение максимальной специальной тренированности, со-

хранение ее на уровне и поддержание достигнутой общей тренированности. С особым 

вниманием следует отнестись к числу занятий с высокой специальной нагрузкой, направ-

ленной на дальнейшее повышение тренированности. 

 

Заключительный (переходный) период 

 

Переходный период начинается после окончания последних соревнований. Этот 

период в системе круглогодичной тренировки во многих отношениях резко отличается от 

предыдущих. Основной смысл выделения его состоит в том, чтобы не допустить перерас-

тания хронического эффекта тренировочных и соревновательных нагрузок в перетрениро-

ванность, предупредить исчерпание адаптационных возможностей организма, восстано-

вить их с помощью активного отдыха. В то же время это не перерыв в тренировке; здесь 

должны быть созданы условия для сохранения определенного уровня тренированности и 

тем самым гарантирована преемственность между завершающимся и очередным большим 

циклом тренировки. Естественно, что в условиях активного отдыха невозможно поддер-

жать максимальный уровень тренированности, особенно специальной, но можно сохра-

нить ее настолько, чтобы начать новый макроцикл тренировки с более высоких исходных 

позиций, чем предыдущий. 

Переходный период включает обычно не более 1-3 мезоциклов, построенных по 

типу восстановительно-поддерживающих и восстановительно-подготовительных. Как и 

другие периоды тренировки, переходный период не имеет резких границ. По мере восста-

новления функциональных и адаптационных возможностей организма обучающегося этот 

период переходит в подготовительный период очередного макроцикла тренировки. Кри-

терием при этом должно быть не только субъективное стремление приступить к решению 

новых, более трудных задач, но и улучшение адаптивных реакций организма на возраста-

ющие тренировочные нагрузки, что устанавливается посредством комплексного врачебно-

педагогического контроля. 
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1.10. Правила приема на обучение в МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени 

 

На обучение по дополнительной образовательной предпрофессиональной программе 

по виду спорта зачисляются дети на основании правил приема обучающихся МАУ ДО 

ДЮСШ № 2 города Тюмени. На базовый уровень образовательной программы зачисляют-

ся дети от 9 лет. Максимально допустимый возраст обучения по программе до 18 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний. Организация приема и зачисления поступаю-

щих осуществляются приемной комиссией учреждения в форме тестирования по общефи-

зической подготовке (ОФП),  предусмотренной данной программой, с целью зачисления 

лиц, обладающих способностями в области физической культуры и спорта на базовый 

уровень программы. 

На углубленный уровень сложности по предпрофессиональной программе зачисля-

ются только практически здоровые Обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку 

на базовом уровне сложности программы, при условии выполнения ими контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, прохождения тестирования 

по предметной области «Теоретические основы физической культуры и спорта»,  предъ-

являемых к уровню физических способностей, при зачислении на углубленный уровень 

сложности. 

Сроки приема документов на зачисление и перевод обучающихся на следующий 

этап спортивной подготовки осуществляется по результатам контрольно-переводных ис-

пытаний или решением тренерского совета.  

Прием в учреждение производится по заявлению родителей (законных представи-

телей ребенка) или личного заявления, при достижении 14-летнего возраста, не имеющего 

медицинских противопоказаний,  в установленном для скалолазания  минимальном воз-

расте.  

 

1.11. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Ожидаемые результаты – овладение обучающимися способами контроля и оцен-

ки физического развития и физической подготовленности, основами методики обучения и 

тренировки по скалолазанию. Приобретение дополнительных знаний истории и проис-

хождения  данного вида спорта. 

В предметной области «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

для базового уровня: 

знание истории развитии спорта; 

знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

знания, умения и навыки гигиены; 

знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

знание основ здорового питания; 

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

для углубленного уровня: 

знание истории развития скалолазания; 

знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высо-

кого качества жизни; 

знание этических вопросов спорта; 

знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения соот-

ветствующих званий и спортивных разрядов по скалолазанию, а также условий выполне-

ния этих норм и требований; 
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знание возрастных особенностей обучающихся, влияния на обучающегося занятий 

скалолазанием; 

знание основ спортивного питания. 

В предметной области «Общая физическая подготовка» для базового уровня: 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

повышения уровня физической работоспособности и функциональных возможно-

стей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, силовых, ко-

ординационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к 

занятиям скалолазанием; 

формирование двигательных умений и навыков; 

освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

формирование социально-значимых качеств личности; 

получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе). 

В предметной области «Общая и специальная физическая подготовка» для 

углубленного уровня: 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

повышения уровня физической работоспособности и функциональных возможно-

стей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, силовых, ко-

ординационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятиями скалолазанием; 

специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершен-

ствование психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий 

скалолазанием. 

В предметной области «Вид спорта» для базового уровня: 

развитие физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, силовых, ко-

ординационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой занятий скалола-

занием; 

овладение основами техники и тактики скалолазания; 

освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучаю-

щихся тренировочных нагрузок; 

знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в скало-

лазании; 

знание требований техники безопасности при занятиях скалолазанием; 

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

знание основ судейства по скалолазанию. 

для углубленного уровня: 

обучение и совершенствование техники и тактики скалолазания; 

освоение комплексов специальных физических упражнений; 

повышения уровня физической, психологической и функциональной подготовлен-

ности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по скалолаза-

нию; 

формирование мотивации к занятиям скалолазанием; 

знание официальных правил соревнований по скалолазанию, правил судейства; 
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опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области «Спортивное и специальное оборудование» для базового 

уровня: 

знание устройства спортивного и специального снаряжения по скалолазанию; 

умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального снаря-

жения. 

В предметной области «Основы профессионального самоопределения» для 

углубленного уровня: 

формирование социально-значимых качеств личности; 

развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта 

работы в команде (группе); 

развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии; 

приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессио-

нальная подготовка обучающихся; 

приобретение опыта проектной деятельности. 

В предметной области «Судейская подготовка» для углубленного уровня: 

освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и пра-

вильного ее применения на практике; 

знание этики поведения спортивных судей; 

освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к ква-

лификационной категории «юный спортивный судья» по скалолазанию. 

 

1.12. Формы подведения итогов реализации программы 

 

Участие в промежуточной и итоговой аттестации в форме сдачи контрольных 

упражнений и тестирования по предметной области «Теоретические основы физической 

культуры и спорта». Выполнение контрольных нормативов по предметной области «вид 

спорта» осуществляется в соревновательной форме. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Для базового уровня: 
- тестирование по предметной области «теоретические основы физической культуры 

и спорта»; 

 – выполнение контрольных упражнений по предметной области «общая физическая 

подготовка», с учетом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

 - выполнение контрольных упражнений по предметной области «вид спорта»; 

- тестирование по предметной области «спортивное и специальное оборудование». 

Для углубленного уровня подготовки: 

- тестирование по предметной области «теоретические основы физической культуры 

и спорта»; 

 – выполнение контрольных упражнений по предметной области «общей и специ-

альной физической подготовке», с учетом Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- тестирование по предметной области «Основы профессионального самоопределе-

ния»; 

- выполнение контрольных упражнений по предметной области «вид спорта»; 

- тестирование по предметной области «Судейская подготовка». 
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1.13. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Принимая во внимание, что процесс подготовки высококвалифицированного обу-

чающегося занимает в среднем 6-8 лет, тренеру трудно осуществлять достаточно надёж-

ный прогноз на столь длительный период времени. Для этого процесса с учетом ведущих 

признаков индивидуальности в соответствии с динамикой изменения результата. 

Динамика взаимосвязей личностных особенностей с темпом прироста результата 

по годичным циклам у скалолазов существенно различается. У обучающихся с высоким 

темпом прироста большему увеличению результата способствуют такие черты личности, 

как уверенность в себе, низкий уровень тревожности, высокая критичность самооценки, 

особенно в показателях специфичных для спортивной деятельности. 

В течение соревновательного периода Обучающиеся должны регулярно выступать 

в запланированных соревнованиях. В их число входят как официальные соревнования 

различного масштаба (внутришкольные, городские, областные и др.), так и неофициаль-

ные, организованные внутри секции или коллектива физкультуры (прикидки, тестирова-

ния и пр.). В соревнованиях обучающийся должен бороться до конца, стремиться к победе 

и достижению своего наилучшего результата, только на соревнованиях обучающийся му-

жает и крепнет, приобретает опыт, проявляет свои волевые качества в полном объеме. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план – это основной документ, в котором распределены годам обучения 

средства многолетней подготовки юного обучающегося. Содержание учебного плана от-

ражает распределение времени по предметным областям и годам обучения. Цифры учеб-

ного плана отражают объемы нагрузок и всех остальных видов деятельности в часах. 

 

2.1. Учебный план  

 

С учетом изложенных выше задач в таблицах № 3 и 4 представлен примерный 

учебный план с расчетом на 42 недели. 

В данном плане часы распределены не только по годам обучения, но и по времени 

на основные предметные области: 

 Теоретические основы физической культуры и спорта; 

 Общая физическая подготовка; 

 Общая и специальная физическая подготовка; 

 Вид спорта; 

 Основы профессионального самоопределения; 

 Судейская подготовка; 

 Спортивное и специальное оборудование. 

Самостоятельная работа обучающихся выносится на все предметные области. Тре-

нер-преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой обучающихся на 

тренировочном занятии.  

Примерный учебный план на 42 недели занятий групп базового уровня подготов-

ки представлен в таблице № 3 



Примерный план учебного процесса на 42 недели для базового уровня подготовки 

Таблица № 3 

 
ОТДЕЛЕНИЕ СКАЛОЛАЗАНИЯ 

№ 

Наименование предметных 

областей/формы учебной 

нагрузки 

Об-

щий 

объем 

нагру

зки (в 

часах) 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та (в 

ча-

сах) 

Учебные заня-

тия (в часах) 

Аттестация (в 

часах) 

Распределение по годам обучения Базового 

уровня 

Тео-

рети-

ческие 

Прак-

тиче-

ские 

Про-

межу-

точ-

ная 

Ито-

говая 
1-год 2-год 3-год 4-год 5-год 6-год 

  Количество часов в неделю             6 6 8 8 10 10 

  Общий объем часов 2016 144 402 1614 30 6 252 252 336 336 420 420 

1 
Обязательные предметные 

области 
1614 122 402 1212 25 5 202 202 269 269 336 336 

1.1 

Теоретические основы физиче-

ской культуры и спорта 
402 30 402   5 2 50 50 67 67 84 84 

1.2 Общая физическая подготовка 606 50   606 10 2 76 76 101 101 126 126 

1.3 Вид спорта  606 42   606 10 1 76 76 101 101 126 126 

2 

Вариативные предметные 

области 
402 22   402 5 1 50 50 67 67 84 84 

2.1 

Спортивное и специальное 

оборудование 
402 22   402 5 1 50 50 67 67 84 84 

3 Теоретические занятия 402 33 402   10 2 50 50 67 67 84 84 

4 Практические занятия 1614 111   1614 20 4 202 202 269 269 336 336 

4.1 Тренировочные мероприятия 920 124   920 10 2 115 115 156 156 189 189 

4.2 

Физкультурные и спортивные 

мероприятия 
494 10   494 10 2 62 62 80 80 105 105 

4.3 

Иные виды практических за-

нятий 
200 10   200     25 25 33 33 42 42 
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5 Самостоятельная работа 144   14 130     18 18 24 24 30 30 

6 Аттестация 36 6 10 26 30 6 6 6 6 6 6 6 

6.1 Промежуточная аттестация 30 5 8 22 30   6 6 6 6 6   

6.2 Итоговая аттестация 6 1 2 4   6           6 

 

* 42 недели в учебном году, 252 недели про-

грамма     
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Примерный план учебного процесса на 42 недели для углубленного уровня подготовки 

ОТДЕЛЕНИЕ СКАЛОЛАЗАНИЯ 

Таблица № 4 

№ 

Наименование предметных 

областей/формы учебной 

нагрузки 

Общий 

объем 

нагруз

ки (в 

часах) 

Самосто-

ятельная 

работа (в 

часах) 

Учебные занятия (в 

часах) 
Аттестация (в часах) 

Распределение по 

годам обучения 

Углубленного 

уровня 

Теоре-

тиче-

ские 

Практиче-

ские 

Промежу-

точная 

Ито-

говая 
1-год 2-год 

  Количество часов в неделю             12 12 

  Общий обьем часов 1008 72 152 856 6 6 504 504 

1 
Обязательные предметные 

области 
908 66 152 756 5 5 

454 454 

1.1 

Теоретические основы физи-

ческой культуры и спорта 
152 15 152   1 1 

76 76 

1.2 

Общая и специальная физи-

ческая подготовка 
152 10   152 2 2 

76 76 

1.3 

Основы профессионального 

самоопределения 
302 25   302 1 1 

151 151 

1.4 Вид спорта  302 16   302 1 1 151 151 

2 

Вариативные предметные 

области 
100 6   100 1 1 

50 50 

2.2 Судейская подготовка 100 6   100 1 1 50 50 

3 Теоретические занятия 152 22 152   2 2 76 76 

4 Практические занятия 856 50   856 4 4 428 428 

4.1 Тренировочные мероприятия 352 40   352 2 2 176 176 

4.2 

Физкультурные и спортив-

ные мероприятия 
358 5   358 1 1 

176 182 

4.3 

Иные виды практических 

занятий 
146 5   146 1 1 

76 70 
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5 Самостоятельная работа 72   8 64     36 36 

6 Аттестация 12 4 4 8 6 6 6 6 

6.1 

Промежуточная аттеста-

ция 
6 2 2 4 6   

6   

6.2 Итоговая аттестация 6 2 2 4   6   6 
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Примерный учебный план на 42 недели занятий групп базового уровня подготовки пред-

ставлен в таблице № 4 

2.2. Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график по годам обучения для базового и углубленного уровня 

подготовки тренировочных занятий ежегодно разрабатывается и утверждается локальным актом 

МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени, который представлен в: 

Макроцикле (Долгосрочный - длительность 1 год) (Приложение 8); 

Мезоцикле (Среднесрочный - длительность несколько месяцев) (Приложение 8); 

Микроцикле (Краткосрочный - длительность несколько недель) (Приложение 8). 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть учебной программы включает содержание и методику и содержание 

работы по предметным областям, уровням подготовки, методические материалы, методы выявле-

ния и отбора одаренных детей, требования техники безопасности в процессе реализации програм-

мы, рабочие программы по предметным областям. 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям 

 

3.1.2 Обязательные предметные области 

Предметная область «Теоретические основы физической культуры и спорта»  

для базового и углубленного уровней сложности 

 

Цель и основное содержание данной предметной области программы определяются необ-

ходимостью приобретения обучающимися определенного минимума знаний для понимания сущ-

ности спорта, тренировочного процесса, требований для безопасного его осуществления. 

Теоретические знания могут сообщаться скалолазам в ходе специально организованных 

лекций, бесед, теоретических занятий, тренировочных занятий. Необходимо также предусмотреть 

самостоятельное изучение специальной литературы по различным вопросам скалолазного спорта 

и другим разделам теоретической подготовки. Необходимо, чтобы скалолазы хорошо знали пра-

вила соревнований, умели вести дневник тренировки и проводить анализ занятий и тренировочно-

го процесса. Большое значение имеет изучение основ методики тренировки – планирование круг-

логодичной тренировки по циклам, этапам и периодам, перспективное планирование, а также ме-

тодика развития физических качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости) приме-

нительно к скалолазанию. Кроме этого, скалолазы изучают основы техники способов передвиже-

ния по скальному рельефу с позиций биомеханики, что позволяет научно обоснованно подходить 

к анализу техники и к методике ее изучения и совершенствования. В юношеском возрасте из всего 

объема теории необходимо дать первые сведения по гигиене занятий и одежде скалолаза, а также 

минимум знаний по технике, методике обучения и тренировке. Из года в год увеличиваются объем 

и глубина теоретических сведений, сообщаемых юным скалолазам.  

Для получения теоретических знаний очень важно приучить обучающегося к самостоя-

тельному изучению литературы. Необходимо регулярно рекомендовать доступную для их уровня 

понимания популярную и методическую литературу. Контроль за этим осуществляется в виде со-

беседования, контрольных вопросов и обсуждения в группе. По окончанию обучения Обучающие-

ся проходят тестирование. 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по предметной обла-

сти «Теоретические основы физической культуры и спорта» обучающихся на этапах многолетней 

подготовки представлен в таблице № 6. 
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Перечень тематических разделов и объемы программного материала по предметной 

области «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

Таблица № 6 

№ 

п/

п 
Тематические разделы 

Базовый уровень сложности 

Углубленный 

уровень слож-

ности 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8  

год 

час час час час час час час час 

1 История развития скалолазания 

в России 
* * * * * * * * 

2 Место и роль физической куль-

туры и спорта в современном 

обществе 

* * * * * *   

3 Основы законодательства в об-

ласти физической культуры и 

спорта 

* * * * * *   

4 Начальные навыки гигиены * * * * * *   

5 Режим дня. Основы закаливания 

организма. Здоровый образ жиз-

ни 

* * * * * *   

6 Основы здорового питания * * * * * *   

7 Значение занятий физической 

культурой и спортом для жизни 
      * * 

8 Этические вопросы спорта       * * 

9 Основы общероссийских и меж-

дународных антидопинговых 

правил 

      * * 

10 Спортивные разряды (нормы, 

требования, условия). 
      * * 

11 Возрастные особенности детей и 

подростков, влияние на обуча-

ющегося занятий скалолазанием 

      * * 

12 Основы спортивного питания       * * 

13 Основы профессионального са-

моопределения 
      * * 

14 Техника передвижения по ска-

лам 
      * * 

 Итого 50 50 67 67 84 84 76 76 

 

Предметная область «Общая физическая подготовка»  

Базовый уровень сложности. 

 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры, 

направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые 

упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. 

Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. Кроссовая подготовка, 

ходьба, преимущественно направленные на увеличение аэробной производительности организма и 

развитие волевых качеств, специфических для скалолаза.  

Осуществлять физическую подготовку юных скалолазов необходимо с учетом 
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неравномерного нарастания их физических качеств в процессе развития.  

Возрастной период, в котором развивающая функция (качества, способности) наиболее 

чувствительна к воздействию внешней среды, называется сенситивным периодом. В этот период 

само по себе естественное развитие происходит наиболее эффективно для обучающегося. 

Сенситивные фазы развития отдельных физических качеств  представлены в таблице № 7. 

Таблица № 7 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Рост    + + + +    

Мышечная сила    + + + +    

Быстрота + + +        

Скоростно-силовые 

качества 
 + + + + +     

Сила    + + +     

Аэробные возможности + +     + + + + 

Анаэробные возможности + + +    + + + + 

Гибкость + +         

Координационные 

способности 
+ + + +       

Равновесие  + + +  +     

 

В процессе многолетней подготовки не только повышается объем, но и изменяется состав 

тренировочных средств. Состав средств общей физической подготовки включает в себя комплек-

сы общеразвивающих упражнений:  

 скоростно-силовые упражнения,  

 упражнения для развития гибкости,  

 упражнения для развития силовой выносливости,  

 упражнения для развития координационной способности.  

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта скалола-

зание представлены в таблице № 8. 

Таблица № 8 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности  3 

Мышечная сила  2 

Вестибулярная устойчивость  3 

Выносливость  3 

Гибкость  2 

Координационные способности  3 

Телосложение  1 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 

 

Для подготовки обучающихся в скалолазании, используя навыки из других видов спорта, 

развиваются следующие виды качеств: 

 силовые способности (преодоление собственного веса); 

 скоростно-силовые способности; 

 скоростные качества (быстрота реакции, частота шагов, быстрота начала движения и быстрота 

набора скорости); 

 координационные способности; 

 гибкость; 
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 выносливость. 

Большое значение для скалолазов имеют навыки в других видах спорта, таких как легкая 

атлетика, гимнастика,  плавание. В подготовке скалолазов присутствуют элементы различных 

спортивных и подвижных игр, таких как футбол, баскетбол, ручной мяч и т.д., в рамках предмет-

ной области «общая физическая подготовка» для базового уровня подготовки.  

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по предметной обла-

сти «Общая физическая подготовка» обучающихся на этапах многолетней подготовки представ-

лен в таблице № 9. 

 

 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала  

по предметной области «Общая физическая подготовка» 

Таблица № 9 

№ 

п/

п 
Тематические разделы 

Базовый уровень сложности 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 
6 год 

час час час час час час 

1 Общеразвивающие упражнения * * * * * * 

2 Строевые и порядковые упражнения * * * * * * 

3 Скоростно-силовые упражнения, упражне-

ния для развития гибкости, упражнения 

для развития выносливости, упражнения 

для развития координационной способно-

сти 

* * * * * * 

4 Подвижные игры, эстафеты. * * * * * * 

5 Другие виды спорта  (спортивные игры, 

легкая атлетика,  гимнастика) 
* * * * * * 

6 Проектная деятельность * * * * * * 

 Итого 76 76 101 101 126 126 
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Предметная область «Общая и специальная  

физическая подготовка». Углубленный уровень сложности. 

 

Перечень тематических разделов и объемы программного  

материала по предметной области «Общая и специальная  

физическая подготовка»  

Таблица № 10 

№ 

п/

п 
Тематические разделы 

Углубленный уровень слож-

ности 

7 год 8 год 

час час 

1 Общеразвивающие  и общеподготовительные упражнения 

(ОРУ) 
* * 

2 Скоростно-силовые упражнения,  упражнения для развития 

гибкости, упражнения для развития силовой выносливости, 

упражнения для развития координационной способности. 

* * 

3 Другие виды спорта (спортивные игры, легкая атлетика,  гим-

настика) 
* * 

4 Психологическая подготовка * * 

5 Упражнения для развития специальных силовых и скоростно-

силовых качеств 
* * 

6 Упражнения специальной гибкости * * 

7 Упражнения для развития специальной (скоростной) выносли-

вости. 
* * 

 Итого 151 151 

 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ), направленные на развитие гибкости, координаци-

онных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры, направленные на 

развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные 

на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, направлен-

ные на развитие выносливости. Имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, пре-

имущественно направленные на увеличение аэробной производительности организма, специфиче-

ских для скалолаза. Комплексы специальных упражнений для развития силовой выносливости 

мышц ног и плечевого пояса.  

Специальная физическая подготовка (СФП) – процесс развития двигательных способно-

стей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям соревновательной дея-

тельности в скалолазании. СФП включает воздействия на те мышечные группы, системы организ-

ма и механизмы энергообеспечения, которые определяют успех в конкретной дисциплине. Основ-

ными средствами СФП являются различные специальные и специально-подготовительные упраж-

нения. Ведущим методическим принципом при проведении СФП является принцип динамическо-

го соответствия, который включает следующие требования: 

 соответствие траектории рабочих и подготовительных движений основному соревновательному 

движению; 

 соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма; 

 соответствие временного интервала работы. 

В настоящее время одним из основных средств специальной физической подготовки скало-

лаза является передвижение по скальному рельефу.  

Специальная физическая подготовка в годичном цикле тренировки скалолаза тесно связана 

с другими видами подготовки – технической, тактической и специальной психической. Одно из 

основных условий достижения высоких результатов – единство общей и специальной физической 

подготовки обучающегося, а также их рациональное соотношение. 
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Бег – один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений – служит 

прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных качеств. Вовлекая в работу 

многие мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя различными дистан-

циями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. 

Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами и по 

песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним из основных 

средств ОФП. 

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции вестибулярного 

аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту. 

Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки через раз-

личные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать положение 

отдельных частей тела в безопорном положении. Батут и акробатика – отличные разновидности 

гимнастики для скалолаза, развивающие координацию, вестибулярный аппарат, устойчивость, си-

лу. 

Спортивные игры – разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно меняющейся 

обстановки – развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое мышление. Они эмоцио-

нальны, вызывают интерес у занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия занимаю-

щихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить тренировки. В иг-

рах присутствует элемент соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходи-

мо любому обучающемуся. 

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех обучающихся. Он развивает 

быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость. 

Волейбол – наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно рекомендовать 

для активного отдыха. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных действий. 

Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в рекомендациях.  

Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и воздействию на организм 

обучающегося близка к скалолазанию, способствует развитию дыхательной и сердечно-

сосудистой систем, развитию силы и локальной выносливости икроножных мышц и мышц бедра. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, ловкости, 

общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навыков в 

коллективных действиях, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчиво-

сти, поддержание умственной и физической работоспособности, снятие эмоционального напряже-

ния. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с совершенствованием 

технических приемов, в учебных двухсторонних играх, которые вначале проводятся по упрощен-

ным правилам (увеличение или уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, 

применение в некоторых случаях нестандартного снаряжения и инвентаря, предъявление пони-

женных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения занимающимися техниче-

скими приемами и тактическими действиями – по официальным правилам соревнований. При 

этом руководитель дает обучаемым определенную установку на игру. 

Психологическая подготовка.  Специфика скалолазных соревнований прежде всего спо-

собствует формированию психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитание воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

 вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и психорегулиру-

ющая тренировка; 

 комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 
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Методы психологической подготовки делятся на сопряжение и специальные. Сопряженные 

методы включают общие психолого-педагогические методы, методы моделирования и програм-

мирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности 

в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных, методы внушения и 

убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации важнейшей 

задачей общей психологической подготовки является формирование спортивного интереса, пер-

спективной цели, дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, 

психосенсорных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация обучающегося на достижение определенного 

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и со-

держание его деятельности, интенсивность его условий для достижения цели, влияют на его пове-

дение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся 

в процессе его жизни. Поэтому развитие у обучающихся мотивов к высоким спортивным дости-

жениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон учебно-тренировочной работы, 

направленную на формирование спортивного характера. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки и спор-

тивного совершенствования является формирование спортивной мотивации, уверенности в до-

стижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 

Цель, которую тренер ставит перед обучающимся, должна быть реальной, основанной на 

знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного резуль-

тата. Только при глубокой убежденности обучающегося в том, что у него есть все возможности 

достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее важности у юного 

обучающегося возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. 

Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность обучающегося к 

достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную инфор-

мацию тренера о достижениях юного обучающегося, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы 

выполнить намеченную программу. 

Проявление объективных трудностей. Связанных с нарастанием утомления и сопутствую-

щим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе соревнований, вызывает изменения в 

организме обучающегося, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, определенной 

динамике психических процессов, снижения интенсивности процессов сознания. 

В учебно-тренировочной деятельности и в соревнованиях обучающемуся приходится пре-

одолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. 

Они возникают в сознании обучающегося в виде соответствующих мыслей, чувств, пере-

живаний и психологических состояний в связи с необходимостью действовать в определенных 

условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и не-

значительных волнений до почти аффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а ино-

гда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое неблагоприят-

ное влияние на моторные функции организма. Для воспитания способности преодолевать объек-

тивные трудности, связанные с утомлением и сопутствующим тяжелым функциональным состоя-

нием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тре-

нировку отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Наиболее благопри-

ятные возможности для практического овладения приемами, помогающими преодолевать разви-

вающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать раз-

личные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска при прохождении 
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сложных участков дистанции.  Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатыва-

ется с помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к 

соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы обуча-

ющегося проявлять все волевые качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на тре-

нировке (болевые ощущения, поломка инвентаря и др.), то обучающийся должен иметь о них чет-

кое представление и знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на 

укрепление у юных скалолазов уверенности в своих силах, которая формируется на основе знания 

своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. 

Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический анализ результа-

тов проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих достижение соот-

ветствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений вызывает у 

обучающегося положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, дает уве-

ренность в своих силах. Поэтому важно, чтобы обучающийся, сомневающиеся в своих силах, за-

канчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

 

Предметная область «Вид спорта» для базового и углубленного уровней сложности 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала  

по предметной области «Вид спорта» 

Таблица № 11 

№ 

п/

п Тематические разделы 

Базовый уровень сложности 
Углубленный уро-

вень сложности 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 
8 год 

час час час час час час час час 

1 Техническая подготовка * * * * * * * * 

2 Тактическая подготовка * * * * * * * * 

3 Интегральная подготовка * * * * * * * * 

4 Комплексы подготовитель-

ных и подводящих физиче-

ских упражнений (ОРУ, 

ОФП). 

* * * * * *   

5 Комплексы специальных фи-

зических упражнений (СФП) 
      * * 

6 Оборудование, снаряжение и 

спортивная экипировка 
* * * * * *   

7 Техника безопасности при 

занятиях избранным видом 

спорта 

* * * * * *   

8 Участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 
* * * * * * * * 

9 Основы судейства * * * * * * * * 

 Итого 76 76 101 101 126 126 151 151 

 

Техническая подготовка. Техническая подготовка направлена на обучение обучающегося 

технике движений и доведение их до совершенства. 

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, который характеризу-

ется определенной степенью эффективности и рациональности использования обучающимся сво-

их психофизических возможностей. 
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Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она позволяет развить 

наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах соревновательного упражнения, экономить 

расхода энергетических ресурсов в организме обучающегося, обеспечить обучающемуся красоту, 

выразительность и точность движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и ва-

риативность действий обучающегося в постоянно изменяющихся условиях соревновательной 

борьбы. 

Техническая подготовленность обучающегося характеризуется тем, что он умеет выпол-

нять и как владеет техникой освоенных действий. 

В процессе технической подготовки используется комплекс средств и методов спортивной 

тренировки. Условно их можно подразделить на две группы: средства и методы словесного, 

наглядного и сенсорно-коррекционного воздействия. К ним относятся: 

 беседы, объяснения, рассказ, описание и др.; 

 показ техники изучаемого движения; 

 демонстрация плакатов, схем, кинограмм, видеомагнитофонных записей; 

 использование предметных и других ориентиров; 

 звуко- и светолидирование; 

 различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной информации. 

Средства и методы, в основе которых лежит выполнение обучающимися каких-либо физи-

ческих упражнений. В этом случае применяются: 

 общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть разнообразными умениями и 

навыками, являющимися фундаментом для роста технического мастерства в избранном виде спор-

та; 

 специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они направлены на овладение 

техникой своего вида спорта; 

 методы целостного и расчлененного упражнения. Они направлены на овладение, исправление, 

закрепление и совершенствование техники целостного двигательного действия или отдельных его 

частей, фаз, элементов; 

 равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный и другие 

методы, способствующие главным образом совершенствованию и стабилизации техники движе-

ний. 

Применение данных средств и методов зависит от особенностей техники избранного вида 

спорта, возраста и квалификации обучающегося, этапов технической подготовки в годичном и 

многолетних циклах тренировки. 

Тактическая подготовка. Целенаправленные способы использования технических прие-

мов в соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с учетом правил со-

ревнований, положительных и отрицательных характеристик подготовленности, а также условий 

среды – называют спортивной тактикой. 

Тактическая подготовка – это искусство ведения соревнования с противником. В целом, 

смысл тактики состоит в том, чтобы так использовать приемы соревновательной деятельности, 

чтобы они позволили обучающемуся с наибольшей эффективностью реализовать свои возможно-

сти (физические, технические, психологические) с наименьшими издержками преодолеть сопро-

тивление соперника. В основе спортивной тактики должно лежать соответствие тактического пла-

на и поведения обучающегося во время состязания уровню развития его физических и психиче-

ских качеств, технической подготовленности и теоретических знаний. 

Помимо выбора способов, технических приемов и действий, она включает рациональное 

распределение сил в процессе выполнения соревновательных упражнений, применение приемов 

психологического воздействия на противника и маскировки намерений. 

Победа в соревнованиях или достижение максимально высокого результата при прочих 

равных условиях во многом зависят от уровня тактического мастерства скалолаза. Овладев такти-

кой ведения соревнования, обучающийся может лучше использовать свои технические возможно-

сти, физическую подготовленность, волевые качества, все свои знания и опыт для победы над 
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противником или для достижения максимального результата. В скалолазном спорте это особенно 

важно, так как соревнования проходят порой в необычайно переменных условиях (в помещениях 

или на открытом воздухе). Изучение условий позволяет широко применять самые различные так-

тические варианты. При тактической подготовке необходимо изучить опыт сильнейших скалола-

зов, что позволит овладеть широким кругом тактических вариантов и использовать их с учетом 

своих возможностей. Непосредственная тактическая подготовка к определенным соревнованиям 

требует ознакомления с условиями и местом их проведения. Все это изучается накануне старта 

при просмотре дистанций и позволяет разработать тактику на предстоящие соревнования с учетом 

конкретных условий, перспектив противника и своих возможностей. По окончании соревнований 

тщательно анализируют эффективность применяемой тактики и делают выводы на будущее. 

Тактическое мастерство скалолаза базируется на большом запасе знаний, умений и навы-

ков, а также его физической, технической, морально-волевой подготовленности, что позволяет 

точно выполнить задуманный план, принять правильное решение для достижения победы или вы-

сокого результата. 

Главное средство обучения тактики – повторное выполнение упражнений по задуманному 

плану. 

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физических и волевых ка-

честв, с совершенствованием техники. Порой, прежде чем попытаться осуществить задуманную 

тактическую комбинацию, необходимо повысить функциональные возможности обучающегося и 

его техническое мастерство. 

Интегральная подготовка. Данный подраздел программы подразумевает передвижение на 

скалолазной трассе с полной  координацией,  имеющее целью комплексное развитие специфиче-

ских качеств скалолаза посредством избранного вида спорта, включая сюда повышение уровня 

функциональной подготовленности, повышение уровня технического и тактического мастерства, 

морально-волевую (психологическую) подготовку. 

В предметной области «Вид спорта» используются комплексы подготовительных и подво-

дящих физических упражнений (ОРУ, ОФП) для базового уровня подготовки и комплексы специ-

альных физических упражнений (СФП) для углубленного уровня физической подготовки. 

Знание об используемом оборудовании, инвентаре и спортивной экипировке. Основы су-

действа. Обучающиеся проходят инструктаж техники безопасности при занятиях скалолазанием. 

Обучающиеся могут участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях в качестве 

участника, спортивного судьи, зрителя.  

 

Предметная область «Основы профессионального  

самоопределения» для углубленного уровня сложности программы 

Профессиональное самоопределение - это процесс и результат формирования отношения 

личности к себе, как субъекту будущей профессиональной деятельности, что позволит подгото-

вить человека в будущем к перемене профессии, адаптации к жизни и профессиональной деятель-

ности в условиях рыночной экономики. 

Работа по привитию педагогических навыков проводится в группах углубленного уровня 

сложности первого и второго годов обучения, согласно учебному плану. Работа проводится в 

форме бесед, защиты проекта, практических занятий. 

Тренерская (инструкторская) практика включает:  

 Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и заключительной частей 

занятия, разминки перед соревнованиями. 

 Составление планов-конспектов тренировочных занятий по ОФП и СФП, виду спорта. 

 Проведение учебно-тренировочных занятий. 
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Перечень тематических разделов и объемы программного  

материала по предметной области «Основы профессионального  

самоопределения»  

Таблица № 11 

№ 

п/

п 
Тематические разделы 

Углубленный уровень 

сложности 

7 год 8 год 

час час 

1 Разработка конспекта-занятий * * 

2 Проведение тренировочных занятий * * 

3 Анализ тренировочного занятия * * 

4 Проектная деятельность * * 

 Итого 151 151 

 

3.1.3 Вариативная предметная область 

Предметная область «Спортивное и специальное оборудование»  

для базового уровня сложности программы 

Спортивное и специальное оборудование - это специальные изделия, которые предназначе-

ны для занятий физической культурой и спортом и изготовлены в соответствии с ГОСТами, тех-

ническими условиями, правила и нормами. 

Основные группы спортивного снаряжения - спортивные снаряды, снаряжение и аппарату-

ра для снаряжения спортивных сооружений и обслуживания соревнований. Они группируются по 

видам спорта (лёгкая атлетика, футбол и др.) и основным конструктивным материалам (изделия 

металла, дерева, резины, кожи). Кроме стандартного снаряжения и снаряжения, с целью совер-

шенствования процесса применяются нестандартные изделия. Эти изделия изготавливаются тре-

нерами и обучающимися, или по их заказам, с учетом особенностей тренировочного процесса. 

 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала  

по предметной области «Спортивное и специальное оборудование» 

Таблица № 12 

№ 

п/

п 
Тематические разделы 

Базовый уровень сложности 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

час час час час час час 

1 Снаряжение, снаряжение и сооружения 

для занятий избранным видом спорта. 
* * * * * * 

2 Ремонт спортивного и специального сна-

ряжения 
* * * * * * 

 Итого 50 50 67 67 84 84 

 

Предметная область «Судейская подготовка»  

для углубленного уровня сложности программы 

Работа по привитию судейских навыков проводится в группах углубленного уровня слож-

ности первого и второго годов обучения, согласно учебному плану. Работа проводится в форме 

бесед, семинаров, практических занятий и самостоятельного обслуживания соревнований.  

Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. Обязанности 

главного судьи, секретаря и его заместителей, судей на старте, судей на финише, контролеров. 

Оформление места старта, финиша,  зоны передачи эстафеты. Подготовка трассы лыжных гонок. 

Судейство соревнований по скалолазанию в спортивной школе,  помощь в организации и 

проведении соревнований по скалолазанию в общеобразовательных школах города. Выполнение 

обязанностей судьи на старте, финише,  секретаря. 
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В процессе судейской практики Обучающиеся изучают и осваивают: 

 Обязанности и права участников соревнований.  

 Общие обязанности судей. 

 Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его заместителей, 

судей на старте, судей на финише.  

 Оформление места старта, финиша.  

 Подготовка скалолазных трасс.  

 Судейство соревнований по скалолазанию в спортивной школе, помощь в организации и проведе-

нии соревнований по скалолазанию в общеобразовательной школе. Выполнение обязанностей 

судьи на старте и финише,  секретаря. 

 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по предметной обла-

сти «Судейская подготовка» обучающихся на этапах многолетней подготовки представлен в таб-

лице № 13. 

 

Перечень тематических разделов и объемы программного  

материала по предметной области «Судейская подготовка»  

Таблица № 13 

№ 

п/

п 
Тематические разделы 

Углубленный уровень сложно-

сти 

7 год 8 год 

час час 

1 Разработка календарного плана спортивно-

массовых мероприятий, положения соревнований 
* * 

2 Правила соревнований по скалолазанию * * 

3 Судейство соревнований (помощник судьи) * * 

 Итого 50 50 

 

3.2 Рабочие программы по предметным областям 

3.2.1 Базовый уровень сложности (с 1 по 6 год обучения) (Приложение 8)  

Предметная область «Теоретические основы физической культуры и спорта»;   

Предметная область «Общая физическая подготовка»; 

Предметная область «Вид спорта»;        

Предметная область «Спортивное и специальное оборудование».   

3.2.2. Углубленный уровень сложности (с 1 по 2 год обучения)  (Приложение 8) 

Предметная область «Теоретические основы физической культуры и спорта»;   

Предметная область «Общая и специальная физическая подготовка»;  

Предметная область «Вид спорта»;  

Предметная область «Основы профессионального самоопределения»; 

Предметная область «Судейская подготовка». 

 

3.3 Объемы учебных нагрузок7 

В процессе реализации программы предусмотрено следующее соотношение объемов обу-

чения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана  (Таблица № 14). 

3.3.1 Соотношение объемов предметных областей учебного плана  

по отношению к общему объему учебного плана 

 

 

                                                           
7 ПРИКАЗ от 15 ноября 2018 г. N 939 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ, СТРУКТУРЕ, 

УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И К СРОКАМ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ЭТИМ ПРОГРАММАМ 
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Таблица № 14 
 № 

п/п 

Предметные области % соотношение объемов 

предметных областей учеб-

ного плана по отношению к 

общему объему учебного 
плана базового уровня 

 Программы 

% соотношение объемов 

предметных областей учеб-

ного плана по отношению к 

общему объему учебного 
плана углубленного уровня  

Программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Общая физическая подготовка (%) 48 23 

1.2. Специальная физическая подготовка  (%) 20 23 

1.3. Техническая, технико-тактическая подготовка 

(%)  

26 46 

1.4. Теоретическая, психологическая подготовка (%) 3 4 

1.5. Участие в соревнованиях, тренерская и судей-

ская практика (%) 

2 3 

1.6. Контрольные испытания 1 1 

2. Вариативные предметные области 

2.2. Интегрированы в разделы 1.1., 1.2., 1.3. с учётом сенситивных особенностей обучающихся 

 

3.3.2 Учебная нагрузка 

Таблица № 15 

Показатель учебной 

нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень сложности 

1-2 годы обучения,  3-4 годы обучения 5-6 годы обучения 1 - 2 годы обучения 3-4 годы обучения 

Возраст обучающего-

ся 

9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 17-18 лет 

Максимальная напол-

няемость в группе 

(чел) 

15-14  13-12 12-10 10 8 

Количество часов в 

неделю 

4-6 6-8 8-10 10-12 12- 14 

Количество занятий в 

неделю 

3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 

Общее количество 

часов в год 

168-252 252-416 416-420 420- 504 504 - 588 

Общее количество 

занятий в год 

126-168 126-168 168-210 168-210 210-252 

Примечание. Наполняемость групп определена в связи с необходимостью обеспечения безопас-

ности во время проведения тренировочных и спортивных мероприятий. 

 

3.4. Методические материалы 

 

Используемые методы обучения: 

 

1. Словесные (источник знаний — слово) — рассказ тренера, беседа, объяснение, лекция, работа с 

книгой; 

2. Наглядные (источник знаний — образ) — демонстрация реальных или изображенных объектов, 

явлений и их наблюдение; 

3. Практические (источник знаний — опыт) — упражнения, соревнования. 

 

 Современные педагогические и информационные технологии используемые в программе. 

 

В научной литературе можно встретить классификации технологий обучения по разным основа-

ниям:  

1.  по признаку новизны: традиционные, инновационные; 

2. по результату обучения: технология полного усвоения, технология развивающего обучения; 
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3. по ориентации средств и методов обучения на определенные структуры личности: наглядно-

образные технологии, операционные технологии, информационные технологии, действенно-

практические технологии, технологии самоуправления учебной деятельностью; 

4. по доминирующей учебной форме: технология урока, технология групповой работы, технология 

коллективного обучения, игровые технологии обучения; 

5. по характеру педагогического взаимодействия: авторитарные технологии обучения, технологии 

свободного выбора, интерактивные (диалоговые) технологии. 

 

Индивидуальный учебный план 

 

Разработка индивидуальных учебных планов проводится с целью: ускоренного усвоения 

обучающимся образовательной программы; оперативной ликвидации ребенком задолженности; в 

других случаях, предусмотренных локальной документацией школы (например, в случае длитель-

ной болезни, частых отъездов, связанных с участием в соревнованиях). 

 

Методическое обеспечение общеобразовательной программы 

Таблица №16 

Предметные 

области 

Форма 

занятий 

методы и приемы организа-

ции учебно-тренировочного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое осна-

щение 

Форма 

контроля 

Теоретиче-

ские основы 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

 

 

- беседа; 

-просмотр фо-

тографий, ри-

сунков и таб-

лиц, учебных 

видеофильмов 

- самостояте- 

льное чтение 

специальной 

литературы; 

-практические 

занятия 

- сообщение новых знаний; 

- объяснение; 

- работа с учебно-

методической литературой; 

-работа по фотографиям; 

-работа по рисункам; 

-работа по таблицам; 

-практический показ. 

- фотографии; 

- рисунки; 

-учебные и методи-

ческие пособия; 

-специальная лите-

ратура; 

-учебно-

методическая лите-

ратура; 

-научно-популярная 

литература; 

- оборудование и 

снаряжение. 

- тести-

рование.  

Общая физи-

ческая 

подготовка 

 

-учебно-

тренировочное 

занятие  

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный показ и 

подбор упражнений (про-

блемное обучение) 

-учебные и методи-

ческие пособия; 

-учебно-

методическая лите-

ратура. 

 

кон-

трольные 

нормати-

вы по 

общей 

физиче-

ской под-

готовке. 

- врачеб-

ный кон-

троль. 

Общая и спе-

циальная фи-

зическая под-

готовка 

- учебно-

тренировочное 

занятие 

 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный показ и 

подбор упражнений (про-

блемное обучение) 

- фотографии; 

- рисунки; 

- учебные и методи-

ческие пособия; 

-учебно-

методическая лите-

ратура; 

кон-

трольные  

нормати-

вы по 

ОФП и 

СФП,  

текущий 



35 
 

- скальные туфли; 

- индивидуальные 

страховочные си-

стемы. 

контроль. 

Вид спорта 
 

-учебно-

тренировочное 

занятие 

- групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная. 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный показ и 

подбор упражнений (про-

блемное обучение) 

- фотографии; 

- рисунки; 

- учебные и методи-

ческие пособия; 

-учебно-

методическая лите-

ратура; 

- снаряжение для 

занятий скалолаза-

нием. 

 

контр.упр

.   норма-

тивы и 

контр. 

трени-

ровки. 

текущий 

контроль. 

протокол 

соревно-

ваний, 

промежу-

точный, 

итоговый 

Основы про-

фессиональ-

ного само-

определения 

- беседа; 

-просмотр фо-

тографий, ри-

сунков и таб-

лиц, учебных 

видеофильмов 

- самостояте- 

льное чтение 

специальной 

литературы; 

-практические 

занятия; 

- учебно-

тренировочное 

занятие 

- сообщение новых знаний; 

- объяснение; 

- работа с учебно-

методической литературой; 

-работа по фотографиям; 

-работа по рисункам; 

-работа по таблицам; 

-практический показ.  

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный показ и 

подбор упражнений (про-

блемное обучение) 

-учебные и методи-

ческие пособия и 

литература; 

-научно-популярная 

литература; 

-оборудование и 

снаряжение. 

- само-

стоятель-

ное про-

ведение 

части 

трениро-

вочного 

занятия; 

-

написа-

ние кон-

спекта 

трениро-

вочного 

занятия. 

 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

групповая, под-

групповая, ин-

дивидуально-

фронтальная. 

- практический; 

- словесный. 

-скальные туфли; 

- индивидуальные 

страховочные си-

стемы. 

- умение 

пользо-

ваться 

инвента-

рем и 

оборудо-

ванием по 

виду 

спорта 

Судейская 

подготовка 

 

- беседа; 

- изучение пра-

вил соревнова-

ний; 

-просмотр 

учебных посо-

бий по органи-

зации соревно-

ваний; 

-наблюдение за техникой пе-

редвижения на лыжах и вы-

полнением специальных 

упражнений за занимающи-

мися в группах;  

- помощь тренеру при прове-

дении учебно–тренировочных 

занятий и на соревнованиях 

(выбор и подготовка мест за-

-учебно-

методические посо-

бия; 

-правила соревно-

ваний по скалолаза-

нию; 

- схемы трасс; 

- оборудование для 

соревнований; 

тестиро-

вание; 

оценка 

выполне-

ние обя-

занностей 

на прак-

тике сек-

ретаря. 
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- практика.  

 

нятий, подготовка инвентаря 

к занятиям и соревнованиям, 

хрометрирование прохожде-

ния отдельных участков ди-

станции) 

- электронные пре-

зентации; 

- видеофильмы с 

соревнованиями 

различного уровня. 

судьи на 

старте, 

финише и 

на ди-

станции. 
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3.5 Методы выявления и отбора одаренных детей 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдаю-

щимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений), в том или 

ином виде деятельности.  

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими людьми, 

неза-урядных результатов в одном или нескольких видах деятельности. 

Виды одаренности 

В одаренности можно выделить как качественный, так и количественный аспекты. Качествен-

ные характеристики одаренности выражают специфику психических возможностей человека и 

особенности их проявления в тех или иных видах деятельности. Количественные характеристики 

одаренности позволяют описать степень их выраженности. 

Систематизация видов одаренности определяется критерием, положенным в основу классифи-

кации. Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать следующие: 

1. вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики; 

2. степень сформированности; 

3. форма проявлений; 

4. широта проявлений в различных видах деятельности; 

5. особенности возрастного развития. 

С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее адекватной формой идентифи-

кации признаков одаренности того или другого конкретного ребенка является психолого-

педагогический мониторинг. Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью вы-

явления одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований: 

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что 

позволит использовать различные источники информации и охватить как можно более широкий 

спектр его способностей; 

2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени наблюдение за поведением 

данного ребенка в разных ситуациях); 

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соот-

ветствуют его склонностям и интересам; 

4) экспертная оценка продуктов деятельности детей; при этом следует иметь в виду возмож-

ный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов подросткового и юношеского 

творчества; 

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню 

его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности, в условиях 

обогащенной предметной и образовательной среды при разработ-ке индивидуализированной стра-

тегии обучения данного ребенка); 

6) многократность и многоэтапность обследования; 

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной жизнедеятельно-

сти, приближая его по форме организации к естественному эксперименту; 

8) использование таких предметных ситуаций, которые моделируют исследовательскую дея-

тельность и позволяют ребенку проявить максимум самостоятельности в овладении и развитии 

деятельности; 

9) анализ реальных достижений детей и подростков 8 различных спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах и т.п.; 

10) преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, оценива-

ющие реальное поведение ребенка в реальной ситуации — анализ продуктов деятельности, 

наблюдение, беседа. 

Создание условий для развития и совершенствования таланта спортивно одаренных детей в 

учреждении носит системный характер и строится на следующих принципах: - выявление спор-

тивно одаренных детей идет на протяжении всего процесса обучения; 
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- индивидуально - личностная основа деятельности учреждения спортивной направленности 

позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного времени; 

- отбор детей для занятий в спортивной школе, не имеющих медицинский противопоказаний, 

постепенный и поэтапный, так как эффективная идентификация одаренности посредством какой-

либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. 

Отбор детей в учреждение по выявлению одаренных детей, начинается со 1-го года обучения. 

На обучение по общеобразовательной программе зачисляются Обучающиеся, прошедшие индиви-

дуальный отбор (тестирование) по виду спорта, согласно правилу приема обучающихся в учре-

ждении. 

Тренеры - преподаватели проводят мониторинг достижений своих воспитанников, ведут инди-

видуальную карту обучающихся, динамику физических способностей посредством принятия кон-

трольных нормативов по скалолазанию. 

В учреждении также ведется общий мониторинг достижений обучающихся. Информация о до-

стижениях обучающихся выкладывается на сайт учреждения.  На каждом этапе процесса обуче-

ния, учитывая возрастные особенности обучающегося, тренер – преподаватель выстраивают учеб-

но - тренировочный процесс таким образом, чтобы проявляющиеся способности раскрывались в 

полной мере, мотивируя обучающегося. Опытный тренер уже на первом этапе может выделить 

одаренного ребенка, который физиологически и психологически соответствует спортивной про-

грамме по скалолазанию. Глубокое понимание основных психофизиологических механизмов ве-

стибулярных реакций тренерами и обучающимися позволяет использовать скрытые резервы орга-

низма для дальнейшего повышения спортивных результатов. 

На первом этапе обучения сложность отбора спортивно одаренных детей заключается в том, 

чтобы правильно определить способность юного обучающегося к скалолазанию, т. е. изначально, 

как можно точнее определить одаренность, выражающуюся в соответствии с модельными харак-

теристикам скалолазания. 

В дальнейшем тренер - преподаватель углубляет знания об индивидуальных способностях 

обучающегося, с которым работает. Он учитывает, что личностные и индивидуально - типологи-

ческие особенности формируются на базе наследственно - врожденных задатков. Учитывается 

программа, в основу которой положены результаты анализа особенностей личности, характерных 

для скалолазания.  

В спортивной школе уважают личность ребенка, его развитие сопровождается через учебно - 

тренировочное занятие, через соревнования, и спортивно - массовую работу. 

В спортивной школе проводятся соревнования по скалолазанию. Тренер поощряет за старание, 

даже если результат далек от желаемого, награждает за участие, а не только за победу. Помимо 

культивирования высокого соревновательного духа формируют необходимый дух сотрудничества. 

В рамках работы со спортивно одаренными детьми тренер - преподаватель учреждения пони-

мает и стремится повышать свою квалификацию для того, чтобы уметь модифицировать упражне-

ния и стимулировать творческий потенциал воспитанников. Администрация учреждения понимает 

значение дополнительного стимулирования одаренных детей. Для этого обеспечивает обучаю-

щихся экипировкой, изыскивают возможность для участия их в учебно-тренировочных сборах. 

 

Методы исследования особенностей личности. 

 

Общие принципы психологического исследования личности определяются тем, как понимаются 

отношения личности.  

Характеристики личности: статус, позиция, роли, функции, цели, ценности, мотивационная 

сфера, характер, способности. 

Метод беседы- специфическая роль беседы, как метода исследования личности, вытекает из того, 

что в ней испытуемый отдает словесный отчет о свойствах и проявлениях своей личности. Поэто-

му в беседе с наибольшей полнотой обнаруживается субъективная сторона личности - самосозна-

ние и самооценка свойств личности, переживания и эмоциональное отношение, выраженное в них 
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и т.д. Большое значение имеет правильная постановка вопросов. Необходимое условие при дан-

ном методе - наличие доверительного контакта. 

Метод характерологической беседы - является особой формой естественного отбора одаренных 

детей. Пользуясь методом естественного эксперимента, можно наблюдать у обучающегося при 

определенных условиях в целенаправленно создаваемых ситуациях, организуя наблюдение по за-

ранее намеченному плану. Наблюдение за поведением и реакциями обучающегося позволяет по-

лучить представление об особенностях личности в целом и отдельных ее свойствах. 

Биографический метод- позволяет изучить этапы жизненного пути, особенности формирования 

личности, может быть дополнением при интерпретации данных, полученных экспериментальны-

ми методами. Опросники как один из методов изучения личности применяются для диагностики 

степени выраженности у индивида определенных личностных характерологических или других 

черт. 

Проективные методы. Группа методов, предназначенных для диагностики личности, в которых 

обследуемым предлагается реагировать на неопределенную (многозначную) ситуацию; например, 

интерпретировать содержание сюжета картинки, дать истолкование неопределенных очертаний 

(пятна Роршаха). К проективным методам условно можно отнести метод анализа продуктов дея-

тельности - изучение продуктов творческой деятельности (живопись, стихи, дневники). 

 

3.6 .Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

 

Общие требования безопасности в условиях тренировочных занятий 

К занятиям по скалолазанию допускаются дети школьного возраста, прошедшие инструк-

таж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоро-

вья. При проведении занятий по скалолазанию должны соблюдаться расписание учебных занятий, 

правила проведения, установленные режимы занятий и отдыха. При проведении занятий по скало-

лазанию возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

 травмы при ненадежном креплении системы страховки;  

 потертости ног при неправильной подгонке скалолазной обуви;  

 травмы при падении во время спуска со скалодрома.  

При проведении занятий по скалолазанию должна быть медицинская аптечка, укомплекто-

ванная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан не-

медленно сообщить тренеру, который сообщает об этом администрации учреждения. При неис-

правности скалолазного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю. В процессе занятий Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены. Обучающиеся, допустившие невыполне-

ние или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обу-

чающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.  

Требования безопасности перед началом и во время занятий  

1. Правила навешивания верёвок и проверка точек страховки. 

2. Правила завязывания узлов и взаимная проверка страхуемых. 

3. Основные обязательные команды при лазании: «Страховка готова?», «Готова», «Иду»,  «Вы-

бери!», «Закрепи!», «Выдай!». 

4. Постоянное выбирание верёвки, недопущение больших провисов. 

5. Организация страховки – двойное обкручивание неподвижной трубы вышки или через вось-

мёрку. Страховка напрямую руками не допускается. 

6. При достижении конца маршрута или срыве закрепить верёвку и равномерно, без рывков, 

выдавать верёвку на спуске. 

7. Нельзя лезть и стоять под страхуемым, страховка должна быть в стороне от маршрута. 

Требование безопасности в аварийных ситуациях  

При неисправности скалолазного снаряжения и невозможности его починить, сообщить об 

этом тренеру-преподавателю. При плохом самочувствии сообщить об этом тренеру-
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преподавателю. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом админи-

страции учреждения.  

Требования безопасности по окончании занятий 

  Убрать в отведённое место для хранения спортивный инвентарь. 

 Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

 Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Общие требования безопасности в условиях соревнований 

К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие медосмотр и ин-

структаж по охране труда. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 

проведения. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников 

следующих опасных факторов:  

 травмы при проведении спортивных соревнований с использованием неисправных спортивных 

снарядов и снаряжения;  

 травмы при падении на твердом покрытии;  

 травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при падениях;  

 проведение соревнований без разминки. 

Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной обу-

ви, соответствующей виду соревнований. При проведении спортивных соревнований должна быть 

медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными сред-

ствами для оказания первой помощи пострадавшим. О каждом несчастном случае с участниками 

соревнований немедленно сообщить руководителю спортивных соревнований и администрации 

учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в бли-

жайшее лечебное учреждение. При неисправности спортивного снаряжения соревнования прекра-

тить и сообщить об этом руководителю соревнований. Во время спортивных соревнований участ-

ники должны соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила лич-

ной гигиены. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, при-

влекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

Требования безопасности перед началом соревнований  

Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. Проверить ис-

правность и надежность установки спортивного инвентаря и снаряжения. Провести разминку. 

Требования безопасности во время соревнований  

Начинать и заканчивать соревнования только по сигналу (команде) судьи соревнований. Не 

нарушать правила проведения соревнований. При падениях необходимо сгруппироваться во избе-

жание получения травмы. 

Требование безопасности в аварийных ситуациях  

При возникновении неисправности спортивного инвентаря и снаряжения прекратить со-

ревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования продолжать только после 

устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и снаряжения. При плохом само-

чувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и сообщить об этом судье соревнова-

ний. При получении травмы участникам соревнований немедленно сообщить об этом судье сорев-

нований, медицинскому работнику и администрации учреждения, оказать первую помощь постра-

давшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании соревнований  

Проверить по списку наличие всех участников соревнований. Убрать в отведенное место 

спортивное снаряжение. Снять спортивную одежду и обувь и принять душ или тщательно вымыть 

лицо и руки с мылом. 

4. План воспитательной и профориентационной работы 

 

4.1. Профориентационная работа занимает важное место в деятельности учреждения, так как 

она связывает систему образования с экономической системой, потребности обучающихся с их 
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будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник находил применение 

своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в 

системе общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить 

глубокое удовлетворение от своего труда. 

Профессиональная ориентация – это система учебно-воспитательной работы, направленная на 

усвоение обучающимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках профессий. 

Реализация профориентационного плана предусматривает активное участие тренеров-

преподавателей, родителей обучающихся, администрации учреждения, сотрудников центра занятости 

населения и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, 

направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров. 

Цели профориентационной работы 

• оказание профориентационной поддержки обучающимися в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

• выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи:  

• сформировать положительное отношение к труду; 

• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

• научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 

содержании и условиях труда в избираемой профессии обучающийся не сможет сделать 

обоснованного выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является ясное 

представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей 

общества в данных специалистах. 

2.  Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – это самостоятельно 

проявляемая обучающимися активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана. 

3.  Уверенность обучающихся в социальной значимости труда, т.е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности.  

4.  Степень самопознания обучающегося. От того, насколько глубоко он сможет изучить 

свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. При 

этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать школьнику 

достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 

План мероприятий по профориентационной работе представлен в приложении 8 

4.2. Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, инте-

ресами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума.  

Цели: 

1.  Формирование базовых компетентностей: социальных, коммуникативных, ценност-

но-смысловых и общекультурных через воспитание в детях толерантности, принятия и понимания 

других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать. 

2. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации лич-

ности ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Задачи воспитательной работы: 
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1. Воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизме. 

2. Развитие мотивации личности к познанию своих способностей к определенному ви-

ду спорта. 

3. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также жизни и здоровью окружающих людей. 

4. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, раз-

витие родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообще-

ства, привлечения родительской общественности к участию в самоуправлении детско-юношеской 

спортивной школой; 

5. Разработка и реализация системы мониторинга эффективности воспитательного 

процесса. 

6. Разработка и реализация системы работы учреждения дополнительного образования 

по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей). 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компе-

тентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных качеств: честности, доброжелательности, терпимости, 

коллективизма, дисциплинированности, выдержки и самообладания. 

3. Воспитание волевых качеств: настойчивость, смелость, упорство, терпеливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жиз-

ни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитании, ак-

куратность), воспитание трудолюбия. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы воспитательного процесса: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы ба-

зовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифици-

руются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример тренера. 

Принцип диалогического общения с другими. В формировании ценностей большую роль 

играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, тренером-преподавателем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безуслов-

ного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 
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Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значи-

мым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация являет-

ся ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентифи-

кационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого 

другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, 

но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нрав-

ственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способ-

ность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответ-

ственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от дру-

гих. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях про-

цесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Ребёнок включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социа-

лизации возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и обще-

ственных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, тради-

ционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательно-

го ДЮСШ, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического парт-

нёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации, обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой дея-

тельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личност-

ные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 

требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитан-

ника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Один из основателей си-

стемно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование 

знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

 Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагоги-

чески организованное сотрудничество с тренером, учителями, родителями, сверстниками, другими 

значимыми для него субъектами. Воспитание как деятельность должно охватывать все виды обра-

зовательной деятельности: учебно-тренировочной, соревновательной, досуговой. 

Для решения воспитательных задач Обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•  дисциплин ДЮСШ; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически органи-

зованных социальных и культурных практик. 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях россий-

ского общества; 
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• Обучающиеся активно включены в коллективную спортивную и творческую деятельность, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности. 

• Занятость обучающихся в учебно-тренировочном процессе и участие в соревновательной 

деятельности направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

• Повышено профессиональное мастерство тренеров-преподавателей и мотивация к самооб-

разованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в группах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызываю-

щих их. 

• Разработана и реализована система работы образовательной ДЮСШ по повышению педа-

гогической культуры родителей (законных представителей). 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах тра-

диций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

План мероприятий по воспитательной работе представлен в приложении 8 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

Условия реализации данной программы (помещение, оборудование, спортивное снаря-

жение): легкоатлетический манеж, спортзал, скалодром - раздевальные помещения, методи-

ческая комната (тренерская), комнаты для хранения снаряжения, коридор (стенды, агитация и 

пропаганда для занятия скалолазанием). При реализации образовательной программы мате-

риально-техническое оборудование и оснащение должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 

6. Система контроля и зачетные требования 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня спортивной 

подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах является обязательным 

разделом программы. 

Цель контроля – в соответствии с программой обеспечить оптимальность воздействий 

тренировочных и соревновательных нагрузок на организм обучающихся при планомерном повы-

шении уровня их специальной подготовленности по годам и в зависимости от целевой направлен-

ности этапа подготовки.  

Задача спортивного контроля – на основе объективных данных о состоянии обучающего-

ся обосновать и осуществить реализацию закономерного хода подготовки и в случае его наруше-

ния внести необходимую коррекцию тренировочного процесса. 

Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся скалолазанием на этапах мно-

голетнего тренировочного процесса, являются: 

 общая посещаемость тренировок; 

 уровень и динамика спортивных результатов; 

 участие в соревнованиях; 

 нормативные требования спортивной квалификации; 

 теоретические знания скалолазного спорта, спортивной тренировки, гигиены, здоровья человека, 

антидопингового образования. 

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения программных требова-

ний: 

 стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

 положительная динамика индивидуальных показателей развития; 

 физических качеств обучающихся; 

 уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 
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6.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения програм-

мы  

 

Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная (ежегодно, после каж-

дого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) аттестация обучающихся. 

Порядок, форма и условия прохождения промежуточной и итоговой аттестации устанавли-

ваются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся ДЮСШ, утверждённого приказом директора. 

Сроки прохождения промежуточной и итоговой аттестации устанавливаются в соответ-

ствии с Годовым календарным учебным графиком ДЮСШ, утверждаемым приказом директора на 

каждый учебный год. 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке (ОФП) для зачисления и пере-

вода на следующий год обучения представлены в таблицах №№ 17, 18 с учетом Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки  

в группах базового уровня сложности 

                                                                                                                                        Таблица № 

17 

Развиваемое физическое 

 качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

             Юноши            Девушки 
Скоростные качества Бег на 30 м с ходу (не более 6,9 с) Бег на 30 м с ходу (не более 7,2 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 

100 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 85 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 

20 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 15 см) 

Силовые качества Подтягивания на перекладине (не 

менее 2 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не 

менее 8 раз) 

Силовая выносливость Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 10 раз) 
Подъем туловища, лежа на спине (не менее 

7 раз) 
Вис на перекладине на двух руках 

(не менее 30 с) 
 Вис на перекладине на двух руках (не ме-

нее 25 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 

11 с) 
Челночный бег 3 x 10 м (не более 12 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя 

на возвышении (не менее 3,5 см) 
Наклон вперед из положения стоя на воз-

вышении (не менее 5 см) 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки  

в группах углублённого уровня сложности 

                                                                                                                                        Таблица № 

18 

Развиваемое физическое 

 качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

             Юноши            Девушки 

Лазание на скорость 
Скоростные качества Бег на 30 м с ходу (не более 6,6 с) Бег на 30 м с ходу (не более 6,9 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 110 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 

35 см) 25 см 

Прыжок в высоту с места (не менее 30 см) 

20 см 

Силовые качества Подтягивания на перекладине (не 

менее 10 раз) 

Подтягивание на перекладине (не менее 5 

раз)   

Лазание по канату с помощью ног 

5 м (без учёта времени) 

Лазание по канату с помощью ног 5 м (без 

учёта времени) 

Силовая выносливость Поднос ног к перекладине (не ме-

нее 10 раз) 
Поднос ног к перекладине (не менее 7 раз) 
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Вис на перекладине (не менее 90 с)  Вис на перекладине (не менее 80 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 

10 с) 
Челночный бег 3 x 10 м (не более 11 с) 

Гибкость Обязательная техническая про-

грамма 
Обязательная техническая программа 

Лазание на трудность 
Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 110 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 

25 см) 25 см 

Прыжок в высоту с места (не менее 30 см) 

20 см 

Силовые качества Подтягивания на перекладине (не 

менее 10 раз) 

Подтягивания на перекладине (не менее 5 

раз) 

Лазание по канату с помощью ног 

5 м (без учёта времени) 

Лазание по канату с помощью ног 5 м (без 

учёта времени) 

Силовая выносливость Поднос ног к перекладине (не ме-

нее 10 раз) 
Поднос  ног к перекладине (не менее 7 раз) 

Вис на перекладине (не менее 90 с)  Вис на перекладине (не менее 80 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 

10 с) 
Челночный бег 3 x 10 м (не более 11 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя 

на возвышении (не менее 5 см) 
Наклон вперед из положения стоя на воз-

вышении (не менее 7 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая про-

грамма 

Обязательная техническая программа 

Боулдеринг 
Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 110 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 

25 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 20 см) 

Силовые качества Подтягивания на перекладине (не 

менее 10 раз) 

Подтягивания на перекладине (не менее 5 

раз) 

Силовая выносливость Поднос ног к перекладине (не ме-

нее 10 раз) 
Поднос  ног к перекладине (не менее 7 раз) 

Вис на перекладине на двух руках 

(не менее 90 с) 
 Вис на перекладине на двух руках (не ме-

нее 80 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 

10 с) 
Челночный бег 3 x 10 м (не более 11 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя 

на возвышении (не менее 5 см) 
Наклон вперед из положения стоя на воз-

вышении (не менее 7 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая про-

грамма 

Обязательная техническая программа 

 

6.2 Методические указания по организации аттестации  

(промежуточной и итоговой) 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап (период) осуществляется один 

раз в год. Срок проведения апрель-май текущего года. 

Форма промежуточной аттестации – сдача контрольно-переводных нормативов. Итоги промежу-

точной аттестации обучающихся отражаются в протоколе сдачи контрольно-переводных нормати-

вов, который является одним из отчетных документов и хранится в ДЮСШ. По итогам промежу-

точной аттестации издается приказ о переводе на следующий этап (период) обучающихся, сдав-

ших контрольно-переводные нормативы. Обучающиеся, не сдавшие контрольно-переводные нор-

мативы по болезни или другой уважительной причине, могут быть оставлены на прежнем этапе 

(периоде) подготовки или решением педагогического совета переведены на следующий этап (пе-

риод) подготовки. 

Итоговая аттестация проводится в конце 8-го года обучения (апрель-май) по завершению 

программы, в той форме, что и промежуточная аттестация. 
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Основной формой сдачи промежуточной и итоговой аттестации является тестирование обу-

чающихся (выполнение физических упражнений и тестов по теоретической подготовке). Кон-

трольные упражнения принимаются приемной комиссией, созданной приказом директора. 

К контрольным упражнениям допускаются все Обучающиеся ДЮСШ, имеющие врачебный 

допуск на день испытаний. Обучающиеся, выезжающие на тренировочные и спортивные меро-

приятия могут пройти испытания досрочно. Результаты заносятся в протокол, обсуждаются на 

тренерском совете и выносятся на утверждение на педагогический совет. 

Перед проведением тестирования обучающимся объясняется цель, методика выполнения, 

критерии оценки за отдельные задания, обоснование средней оценки за все тесты. Все контроль-

ные испытания проводятся по единой методике. Могут проводиться как на тренировочных заня-

тиях, так и за рамками расписания. 

Контрольные упражнения принимаются согласно требованиям к выполнению предпрофес-

сиональной программы и программы, в которые входят упражнения по общей физической подго-

товке (ОФП), упражнения по специальной физической подготовке (СФП), вопросы по теории фи-

зической культуры и спорта.  

Каждое упражнение оценивается по балльной системе: 1балл – ниже норматива, 2 балла – 

норматив, 3 балла – свыше норматива. Форма проведения тестирования учащихся должна 

предусматривать их стремление показать наилучший результат.  

Контрольно-переводные нормативы состоят из 9 или 10 упражнений и теоретического 

тестирования. 

Обучающиеся, сдавшие контрольно-переводные нормативы по ОФП И СФП и набравшие в 

сумме 18 баллов или больше за 9 упражнений или 20 баллов за 10 упражнений, переводятся на 

следующий год обучения. 

Обучающиеся, набравшие в сумме меньше баллов за все упражнения, остаются повторно 

в группе того же года обучения или переводятся в спортивно-оздоровительную группу. 

Теоретическая часть экзамена считается выполненной, если по итогам проведенного 

тестирования обучающийся ответил правильно на 80 % предлагаемых тестов. 

По завершению сдачи итоговой аттестации обучающимся выдается свидетельство об усво-

ении Программы. 

 

 

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического контроля 

 

Контроль состояния здоровья обучающихся осуществляется медицинским работником 

ДЮСШ и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. Углубленное медицинское обсле-

дование обучающиеся проходят один раз в год, как правило, в феврале по согласованию с выезд-

ной комиссией врачебно-физкультурного диспансера. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное освидетельствова-

ние для определения уровня физического развития и биологического созревания; электрокардио-

графическое исследование; обследование врачей-специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, 

оториноларинголога, дерматолога, психолога). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная кон-

сультация у других специалистов. 

Оценка результатов обследования должна содержать медицинское заключение о состоянии 

здоровья, физического развития, биологического возраста, функциональной подготовленности и 

специальной тренированности. В зависимости от этапа многолетней подготовки содержание ме-

дицинского заключения должно включать или все параметры или только часть из них. 

К занятиям спортом допускаются обучающиеся, отнесенные к основной медицинской 

группе. В эту группу входят лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, физическом раз-

витии и функциональной подготовленности, а также лица, имеющие незначительные, чаще функ-

циональные отклонения, но не отстающие по своему физическому развитию и функциональной 

подготовленности. 
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Оценка физического развития проводится с учетом полового созревания, так как биологи-

ческий возраст в большей степени определяет показатели физической подготовленности и работо-

способности, а также темпы их развития. 

При оценке функционального состояния, прежде всего, анализируют данные, полученные в 

состоянии покоя по отношению к возрастным нормам (ЧСС, артериального давления, электрокар-

диограммы и др.) или к должным величинам (ЖЕЛ, МВЛ и др.) 

 

6.3. Перечень вопросов по освоению теоретической части программы.  

Перечень вопросов для углубленного уровня освоения теоретической части програм-

мы (пример):  

 

1. Кульминацией первых Олимпийских игр в Афинах стал марафонский бег. Памяти какого 

афинского воина он был посвящён? 

А. Македонский 

Б. Нерон 

В. Филиппидес (пр) 

Г. Зевс 

Правильный ответ: Филиппидес 

Согласно легенде, греческий воин по имени Филиппидес в 490 году до нашей эры после битвы 

при Марафоне пробежал, не останавливаясь, от Марафона до Афин, чтобы возвестить о победе 

греков. 

2. Из каких соревнований состоят Олимпийские игры? 

А. Соревнования между странами 

Б. Соревнования по летним и зимним видам спорта 

В. Игры Олимпиады и зимние Олимпийские игры 

Г. Открытие, награждение участников и закрытия 

Правильный ответ: Игры Олимпиады и Зимние Олимпийские игры 

Олимпийские игры "объединяют обучающихся-любителей всех стран в честных и равноправных 

соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не допускается никакой дискрими-

нации по расовым, религиозным или политическим мотивам" Олимпийские Игры состоят из Игр 

Олимпиады и Зимних Олимпийских Игр. 

3. Какой год был объявлен Организацией Объединённых Наций (ООН) Международным годом 

спорта и олимпийского идеала? 

А. 1990 год 

Б. 1994 год 

В. 1998 год 

Г. 2000 

Правильный ответ: 1994 год 

1994 год был объявлен Международным годом спорта и олимпийского идеала. Олимпийское дви-

жение направляет свои усилия на то, чтобы "содействовать распространению знаний об олимпиз-

ме во всем мире". Напомним, что Олимпийские игры – это спортивный фестиваль, проводимый 

раз в 4 года. Он воплощает идеи олимпизма. 

4.     

5. ….. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

7.1. Список литературы 

Нормативно-правовые документы: 

 

 Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализа-

ции дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 
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к срокам обучения по этим программам (утверждены приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 15.11.2018 г. № 939, зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 № 30530). 

 Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта скалолазание (утвержден приказом 

Минспорта России от 16.06.2016 № 472). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№ 41 

Литература по скалолазанию: 

Пиратинский А.Е. Подготовка скалолаза. - М.: Ф и С, 1987. 

Антонович И.И. Спортивное скалолазание. - М.: Ф и С, 1978. 
Байковский Ю.В. Основы спортивной тренировки в горных видах спорта (альпинизм, скалола-

зание, горный туризм). - М.: Вилад, 1996. 
Байковский Ю.В. Особенности формирования и классификация горных неолимпийских видов 

спорта. - М.: Вертикаль, 2005. 
Единая Всероссийская спортивная классификация. 2001-2005 гг. Часть 1. - М.: Советский 

спорт, 2002. - 376 с. 
Спортивное скалолазание: правила соревнований. Требования и методические указания / Под 

ред. А.Е. Пиратинского. - М.: ФСР, 2002. 
Спортивное скалолазание - http://www.rusclimbing.ru. 

     Костёрмайер Г. Примеров В.П. Спортивное скалолазание - первое приближение. - Екатерин-

бург:2010 

    Замятин Л.М. Скалолазы: спорт и профессия – Лениздат:1982г. 

    Федеральное агентство по физической культуре и спорту Скалолазание – Программа – Изда-

тельство – Москва:2006 

Литература по педагогике, психологии: 

 Загайнов Р.М. Психологическое мастерство тренера и обучающегося: Методическое пособие для 

олимпийцев. - М.: Советский спорт, 2005. 

 Семенов Л.А. Определение спортивной пригодности детей и подростков: биологические и психо-

лого-педагогические аспекты: учебно-методическое пособие. - М.: Советский спорт, 2005. 

 Юров И.А. Психологическое тестирование и психотерапия в спорте.- М.: Советский спорт, 2006. 

 

Литература по спортивной медицине, питанию, гигиене. 

 

 Арансон М.В. Питание для обучающихся. - М.: Физкультура и спорт, 2001. 

 Карелин А.О. Правильное питание при занятиях спортом и физкультурой.- СПб.: «Издательство 

«ДИЛЯ», 2003. 

 Макарова Г.А. Фармакологическое обеспечение в системе подготовки обучающихся. - 2-е изд. - 

М.: Советский спорт, 2004. 

 Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки обучающихся. - М.: Физкульту-

ра и Спорт, 2005. 

 Роженцов В.В. Утомление при занятиях физической культуры и спортом: проблемы, методы 

исследования. - М.: Советский спорт, 2006. 

 Физиология человека/ Под ред. Н.В. Зимкина. – М.: ФИС, 1970. 

 

Общие вопросы физической культуры и спортивной тренировки. 

 

 Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. - Киев, «Олимпийская литература», 2005. 

https://www.google.com/url?q=http://www.rusclimbing.ru&sa=D&ust=1516192124861000&usg=AFQjCNHttnTYyNwmBePBtrb6aNSQTzGy1Q
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 Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. - Киев, «Олимпийская литерату-

ра», 2002. 

 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. - М.: Издательский центр «Академия», 

2007. 

 Королев Г.И. Управление системой подготовки в спорте. - М.: Мир атлетов, 2005. 

 Никитушкин В.Г. Организационно-методические основы подготовки спортивного резерва. - М.: 

Советский спорт, 2005. 

 Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать/профессия тренер. - М.: ООО «Издатель-

ство АСТ», 2004. 

 Платонов В.Н. Система подготовки обучающихся в олимпийском спорте. Общая теория и ее 

практические приложения. - М.: Советский спорт, 2005. 

 Рубин В.С. Олимпийский и годичные циклы тренировки. Теория и практика: Учебное пособие. - 

М.: Советский спорт, 2004. 

 Селуянов В.Н., Шестаков М.П. Определение одаренностей и поиск талантов в спорте. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2000. 

 Теоретическая подготовка юных обучающихся/ Под ред. Ю.Ф. Буйлина, Ю.Ф. Курамшина. – М.: 

ФИС, 1981. 

 Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных обучающихся. – М.: ФИС, 1974. 

 Чермит К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы: учебное пособие. - М.: 

Советский спорт, 2005. 

 Шестаков М.П. Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере. - М.: СпортАкадем-

Пресс, 2002. 

Общая физическая подготовка 

 

 Былеева Л.В. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие. - М.: ТВТ Дивизион, 

2005. 

 Залетаев И.П. Общеразвивающие упражнения. - М.: Физкультура и спорт, 2002. 

 Кузин В.В., Полиевский С.А. 500 игр и эстафет. - Изд.2-е - М.: Физкультура и спорт, 2003. 

 Курысь С.Н. Основы силовой подготовки юношей. - М.: Советский спорт, 2004. 

 Лобачев В.С. Физические упражнения для развития мышц задней поверхности бедра: учебно-

методическое пособие. - М.: Советский спорт, 2006. 

 Лобачев В.С. Физические упражнения для развития мышц передней поверхности бедра: учебно-

методическое пособие. - М.: Советский спорт, 2005. 

 Лях В.Н. Координационные способности учащихся: диагностика и развитие. - М.: ТВТ Дивизион, 

2006. 

 Янсен П. ЧСС и тренировки на выносливость: Пер. с англ.- Мурманск: Издательство «Тулома», 

2006. 

  

7.2. Перечень интернет-ресурсов для использования в образовательном процессе 

 

 Министерство спорта Российской Федерацииwww.minsport.gov.ru 

 Олимпийский комитет Россииwww.olympic.ru 

 Спорт и здоровьеwww.sportizdorove.ru 

 Теория и методика физического воспитания и спортаwww.fizkulturaisport.ru 

 Русада. http://rusada.ru/about/contacts/ 

 Федерация скалолазания Россииhttp://c-f-r.ru/ 

 

http://rusada.ru/about/contacts/
http://c-f-r.ru/
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 8. Приложения 

 

План воспитательной работы в МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени 

Таблица №5 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Место про-

ведения 

Ответственный 

БЛОК 1: ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

 

1 Беседа по пропаганде ЗОЖ «Полезные привыч-

ки» 

Сен-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, тре-

неры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях по пропаганде ЗОЖ  

Сен-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, ин-

структор-методист 

3 Проведение бесед по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ) 

Ок-

тябрь  

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, тре-

неры-

преподаватели 

4 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 

Ок-

тябрь  

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, ин-

структор-методист 

5 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях по профилактике энтеровирусных 

инфекций 

Ок-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, ин-

структор-методист 

6 Проведение бесед «Организация режима дня и 

питания обучающегося» 

Ок-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, тре-

неры-

преподаватели 

7 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях на тему «Организация режима дня 

и питания обучающегося» 

Ок-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, ин-

структор-методист 

8 Проведение спортивно-массовых мероприятий, 

приуроченных ко Дню здоровья 

 Ок-

тябрь, 

март 

По назначе-

нию 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

9 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях по профилактике распространения 

ВИЧ/СПИД 

Де-

кабрь, 

май 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, ин-

структор-методист 

10 Беседа на тему: «Оказание первой медицинской 

помощи» 

Де-

кабрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, тре-

неры-

преподаватели 

11 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ, в социаль-

ных сетях на тему: «Оказание первой медицин-

ской помощи» 

Де-

кабрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, ин-

структор-методист 

12 Проведение беседы по пользе закаливания орга- Фев- По месту Мед.работник, тре-
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низма «Будь здоров!» раль проведения 

занятия 

неры-

преподаватели 

13 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях на тему закаливания организма  

Фев-

раль 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, ин-

структор-методист 

14 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях на тему: «Антидопинговые прави-

ла» 

Фев-

раль 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, ин-

структор-методист 

15 Проведение бесед по профилактике туберкулеза Март По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, тре-

неры-

преподаватели 

16 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях по профилактике туберкулеза 

Март По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, ин-

структор-методист 

17 Проведение спортивно-массовых мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню здоровья 

7 апре-

ля 

По назначе-

нию 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

18 Проведение бесед по профилактике энтерови-

русных инфекций 

Июль  По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, тре-

неры-

преподаватели 

Профилактика употребления психоактивных веществ  

1 Беседы с обучающимися по профилактике упо-

требления психоактивных веществ и пропаганду 

здорового образа жизни 

Сен-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях по профилактике наркомании 

Ок-

тябрь  

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

3 Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков  

26 

июня 

По назначе-

нию 

Тренеры-

преподаватели 

Профилактика употребления алкоголя 

1 Распространение информационной наглядной 

печатной продукции, направленной на профи-

лактику употребления алкоголя  

Сен-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях по профилактике употребления 

алкоголя 

Май  По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

Профилактика табакокурения 

1 Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню отказа от курения 

Ноябрь По назначе-

нию 

Тренеры-

преподаватели 

2 Беседы с обучающимися по профилактике таба-

кокурения 

Ноябрь По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

3 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях по профилактике табакокурения  

Ноябрь По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  
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БЛОК 2: БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Безопасное поведение в лесу 

1 Профилактическая беседа «Профилактика кле-

щевого энцефалита», «Осторожно, клещи!» 

Апрель По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях на темы: «Правила поведения в 

лесу», «Лесные пожары» 

Ап-

рель, 

август 

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

3 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ,  в соци-

альных сетях на темы «Профилактика клещевого 

энцефалита», «Осторожно, клещи!» 

Июнь, 

август 

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

4 Профилактические беседы «Правила поведения 

в лесу», «Лесные пожары» 

Июнь, 

август 

По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних 

1 Профилактическая беседа по профилактике ДТП 

«Правила поведения при посадке, высадке и во 

время поездки на автотранспорте», «Безопасная 

дорога»  

Январь По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ и в соци-

альных сетях по профилактике ДТП. «Правила 

поведения при посадке, высадке и во время по-

ездки на автотранспорте», «Безопасная дорога» 

Июль По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

Безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта 

1 Профилактическая беседа «Правила поведения 

на объектах ж/д транспорта» 

Де-

кабрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ и в соци-

альных сетях на тему «Правила поведения на 

объектах ж/д транспорта» 

Июль  По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

Безопасное поведение в условиях ЧС  

1 Инструктаж и проведение учебной эвакуации Сен-

тябрь, 

июнь 

По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

2 Беседа по профилактике травматизма Сен-

тябрь, 

июнь 

По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

3 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ и в соци-

альных сетях по безопасному поведению в усло-

виях угрозы теракта 

Сен-

тябрь  

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

4 Беседа по профилактике бытовых пожаров  Ноябрь По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

5 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ и в соци-

Де-

кабрь, 

По месту 

проведения 

Инструктор-

методист  
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альных сетях на тему «Внимание! Опасный 

лед!» 

апрель занятия  

6 Профилактическая беседа на тему: «Внимание! 

Опасный лед!» 

Фев-

раль 

По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

7 Проведение профилактических бесед по без-

опасному поведению в условиях угрозы теракта 

Март По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

8 Проведение бесед на тему: «Правила поведения 

на водных объектах» 

Май По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

9 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ и в соци-

альных сетях по профилактике бытовых пожа-

ров 

Июнь По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

10 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ и в соци-

альных сетях на тему: «Правила поведения на 

водных объектах» 

Июнь, 

август 

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

Безопасное поведение в сети Интернет 

1 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ и в соци-

альных сетях по безопасному поведению в сети 

Интернет 

Январь По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

2 Распространение листовок по безопасности в 

сети Интернет 

Фев-

раль  

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

БЛОК 3: ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Профилактика суицида несовершеннолетних 

1 Профилактическая беседа по профилактике суи-

цидов «Цени свою жизнь» 

Май  По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ и в соци-

альных сетях по профилактике суицидов «Цени 

свою жизнь» 

Август  По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

Мероприятия, направленные на предупреждение подростковой преступности 

1 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ и в соци-

альных сетях «Права и обязанности несовер-

шеннолетних» 

Ноябрь По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

2 Беседа по профилактике совершения несовер-

шеннолетними краж в магазинах (шоплифтинга) 

Март По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

3 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ и в соци-

альных сетях по профилактике совершения 

несовершеннолетними краж в магазинах (шо-

плифтинга) 

Март По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 
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Профилактика жестокого обращения с детьми, самовольных уходов несовершеннолетних 

1 Мероприятие, приуроченное к Международному 

женскому дню «Крепкая семья-счастливое бу-

дущее!»  

Март По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте ДЮСШ и в соци-

альных сетях по профилактике жесткого обра-

щения с детьми  

Апрель По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

3 Проведение бесед по предупреждению само-

вольных уходов несовершеннолетних 

Май По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 
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План профориентационной работы в МАУ ДО ДЮСШ № 2 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

Таблица № 6 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Взаимодействие с ДЮСШ и организациями 

Взаимодействие с ДЮСШ по  профессиональной подготовке в сфере физической культуры и спорта В течение 

года 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Взаимодействие с ГАУ ТО «Центр занятости населения г. Тюмени по вопросам проведения темати-

ческих экскурсий  

В летний 

период 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Профориентационная работа с педагогическим составом 

Оказание помощи в разработке, организации и проведении профориентационных мероприятий  В течение 

года 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Постоянное знакомство тренеров-преподавателей с инструкциями, приказами, решениями по про-

фессиональной ориентации 

В течение 

года 

Специалист отдела 

кадров 

Профориентационная деятельность с родителями 

Консультирование родителей по вопросам дальнейшего обучения обучающихся ДЮСШ по про-

граммам целевой подготовки 

В течение 

года 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Профориентационные мероприятия с обучающимися 

Опрос обучающихся с целью выявления заинтересованности в дальнейшем образовании и приобре-

тении профессии в сфере физической культуры и спорта 

В течение 

года 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Проектная деятельность  
В течение 

года 

Тренер-

преподаватель 

Организация встреч с известными спортсменами, ветеранами спорта  

В течение 

года 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Организация экскурсий в профориентационный центр при ГАУ ТО «ЦЗН» г. Тюмени В летний 

период 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Трудоустройство несовершеннолетних  В течение 

года 

Специалист отдела 

кадров 



57 
 

Информационная поддержка организации профориентационной работы 

Обновление информации профориентационного стенда, сайта ДЮСШ и групп социальных сетей В течение 

года 

Инструктор-

методист 

Разработка информационных брошюр, буклетов В течение 

года 

Инструктор-

методист 

Участие в совещаниях и обучающих семинарах по профориентационной работе В течение 

года 

Инструктор-

методист 

 

Календарный учебный график учебных групп 1-го и 2-го года обучения базового уровня подготовки (Б-1, Б-2)  

  

отделение скалолазания                   

Виды подготовки часы 

Периоды обучения 

сен-

тябрь  

ок-

тябрь  

но-

ябрь  

де-

кабрь  январь  

фев-

раль  март     

ап-

рель  май        

июн

ь     июль   

ав-

густ 

подготовительный       

Обязательные предмет-

ные области 
  

                        

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

50 5 5 5 5 5 5 5   3 4 4 4 

История развития скалола-

зания России 
Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Место и роль физической 

культуры и спорта в совре-

менном обществе 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Основы законодательства в 

области физической куль-

туры и спорта 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Начальные навыки гигие-

ны. 
Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Режим дня. Основы закали-

вания организма. Здоровый 

образ жизни. 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Основы здорового питания. Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Общая физическая подго- 76 8 8 8 7 7 8 7   4 7 7 5 
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товка 

Общеразвивающие упраж-

нения  
Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Скоростно-силовые упраж-

нения,  упражнения для 

развития гибкости, упраж-

нения для развития вынос-

ливости, упражнения для 

развития координационной 

способности. 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Строевые и порядковые 

упражнения 
Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Подвижные игры, эстафе-

ты. 
Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Другие виды спорта  (спор-

тивные игры, легкая атле-

тика,  гимнастика) 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Проектная деятельность. Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Вид спорта 76 7 7 7 7 7 7 7   5 7 7 8 

Техническая подготовка Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Тактическая подготовка Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Интегральная тренировка                       Х Х 

Комплексы подготовитель-

ных и подводящих физиче-

ских упражнений (ОРУ, 

ОФП). 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Оборудование, инвентарь и 

спортивная экипировка 
Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Техника безопасности при 

занятиях скалолазанием 
Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

(зритель, участник) 

    Х Х Х Х Х Х   Х   Х Х 

Основы судейства Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Вариативные предметные области                       
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Спортивное и специаль-

ное оборудование 
50 4 4 4 5 5 4 5   0 6 6 7 

Инвентарь, снаряжение и 

сооружения для занятий 

скалолазанием 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Ремонт спортивного и спе-

циального оборудования 
Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

всего часов          за 42 не-

дели 
252 24 24 24 24 24 24 24   12 24 24 24 

 

Календарный учебный график учебных групп 3-го и 4-го года обучения базового уровня подготовки (Б-3, Б-4) 

отделение скалолазания 

Виды подготовки часы Периоды обучения 

сен-

тябрь  

ок-

тябрь  

но-

ябрь  

де-

кабрь  

ян-

варь  

фев-

раль  

март     ап-

рель  

май        июнь     июль   ав-

густ 

подготовительный       

Обязательные предметные области 

Теоретические основы фи-

зической культуры и 

спорта 

67 7 6 6 6 7 6 6   5 6 6 6 

История развития скалола-

зания России 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Место и роль физической 

культуры и спорта в совре-

менном обществе 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Основы законодательства в 

области физической культу-

ры и спорта 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Начальные навыки гигиены. Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Режим дня. Основы закали-

вания организма. Здоровый 

образ жизни. 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Основы здорового питания. Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Общая физическая подго- 101 10 10 10 9 9 9 10   4 10 10 10 
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товка 

Общеразвивающие упраж-

нения  

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Скоростно-силовые упраж-

нения,  упражнения для раз-

вития гибкости, упражнения 

для развития выносливости, 

упражнения для развития 

координационной способно-

сти. 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Строевые и порядковые 

упражнения 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Подвижные игры, эстафеты. Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Другие виды спорта  (спор-

тивные игры, легкая атлети-

ка,  гимнастика) 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Проектная деятельность. Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Вид спорта 101 9 10 10 10 10 10 10   5 9 9 9 

Техническая подготовка Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Тактическая подготовка Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Интегральная тренировка                       Х Х 

Комплексы подготовитель-

ных и подводящих физиче-

ских упражнений (ОРУ, 

ОФП). 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Оборудование, инвентарь и 

спортивная экипировка 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Техника безопасности при 

занятиях избранным видом 

спорта 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

(зритель, участник) 

    Х Х Х Х Х Х   Х   Х Х 

Основы судейства Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Вариативные предметные области                       
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Спортивное и специальное 

оборудование 

67 6 6 6 7 6 7 6   2 7 7 7 

Инвентарь, снаряжение и 

сооружения для занятий 

скалолазанием 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Ремонт спортивного и спе-

циального оборудования 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

всего часов          за 42 не-

дели 

336 32 32 32 32 32 32 32   16 32 32 32 

 

Календарный учебный график учебных групп 5-го и 6-го года обучения базового уровня подготовки (Б-5, Б-6) 

  отделение скалолазания                   

Виды подготовки часы Периоды обучения 

сен-

тябрь  

ок-

тябрь  

но-

ябрь  

де-

кабрь  

ян-

варь  

фев-

раль  

март     ап-

рель  

май        июнь     июль   ав-

густ 

подготовительный       

Обязательные предметные 

области 

                          

Теоретические основы физи-

ческой культуры и спорта 

84 8 8 8 8 8 8 8   4 8 8 8 

История развития скалолазания 

России  

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Место и роль физической 

культуры и спорта в современ-

ном обществе 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Основы законодательства в об-

ласти физической культуры и 

спорта 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Начальные навыки гигиены. Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Режим дня. Основы закалива-

ния организма. Здоровый образ 

жизни. 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Основы здорового питания. Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 
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Общая физическая подго-

товка 

126 12 12 12 12 12 12 12   6 12 12 12 

Общеразвивающие упражне-

ния  

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Скоростно-силовые упражне-

ния,  упражнения для развития 

гибкости, упражнения для раз-

вития выносливости, упражне-

ния для развития координаци-

онной способности. 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Строевые и порядковые 

упражнения 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Подвижные игры, эстафеты. Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Другие виды спорта  (спортив-

ные игры, легкая атлетика,  

гимнастика) 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Проектная деятельность. Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Вид спорта 126 12 12 12 12 12 12 12   6 12 12 12 

Техническая подготовка Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Тактическая подготовка Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Интегральная тренировка                       Х Х 

Комплексы подготовительных 

и подводящих физических 

упражнений (ОРУ, ОФП). 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Оборудование, инвентарь и 

спортивная экипировка 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Техника безопасности при за-

нятиях скалолазанием 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

(зритель, участник) 

    Х Х Х Х Х Х   Х   Х Х 

Основы судейства Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Вариативные предметные области                       

Спортивное и специальное 

оборудование 

84 8 8 8 8 8 8 8   4 8 8 8 
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Инвентарь, снаряжение и со-

оружения для занятий скалола-

занием 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Ремонт спортивного и специ-

ального оборудования 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

всего часов          за 42 недели 420 40 40 40 40 40 40 40   20 40 40 40 

 

Календарный учебный график учебных групп 1-го и 2-го года обучения углубленного уровня подготовки (У-1, У-2)  

  отделение скалолазания                   

Виды подготовки часы Периоды обучения 

сен-

тябрь  

ок-

тябрь  

но-

ябрь  

де-

кабрь  

ян-

варь  

фев-

раль  

март     ап-

рель  

май        июнь     июль   ав-

густ 

подготовительный       

Обязательные предметные 

области 

                          

Теоретические основы физи-

ческой культуры и спорта 

76 8 8 8 8 8 8 7     7 7 7 

Значение занятий физической 

культурой и спортом для жиз-

ни 

Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х 

Этические вопросы спорта Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х 

Основы общероссийских и 

международных антидопинго-

вых правил 

Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х 

Спортивные разряды (нормы, 

требования, условия). 

Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х 

Возрастные особенности детей 

и подростков, влияние на 

спортсмена занятий скалолаза-

нием 

Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х 

Основы спортивного питания Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х 

Основы профессионального 

самоопределения 

Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х 

Техника скалолазания Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х 
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История развития скалолазания 

России  

Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х 

Общая и специальная физи-

ческая подготовка 

76 7 7 7 7 7 7 7   6 7 7 7 

Общеразвивающие  упражне-

ния (ОРУ) 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Скоростно-силовые упражне-

ния,  упражнения для развития 

гибкости, упражнения для раз-

вития силовой выносливости, 

упражнения для развития ко-

ординационной способности. 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Другие виды спорта (спортив-

ные игры, легкая атлетика,  

гимнастика) 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Психологическая подготовка Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Упражнения для развития спе-

циальных силовых и скорост-

но-силовых качеств 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Упражнения специальной гиб-

кости 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Упражнения для развития спе-

циальной (скоростной) вынос-

ливости. 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Вид спорта 151 15 15 15 14 14 14 14   7 15 14 14 

Техническая подготовка Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Тактическая подготовка Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Интегральная тренировка                         Х 

Комплексы подготовительных 

и подводящих физических 

упражнений (ОРУ, ОФП). 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Комплексы специальных фи-

зических упражнений (СФП) 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Оборудование, инвентарь и 

спортивная экипировка 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 
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Техника безопасности при за-

нятиях скалолазанием 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Основы судейства Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Основы профессионального 

самоопределения 

151 14 14 14 15 14 14 15   7 14 15 15 

Разработка конспекта-занятий Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Проведение тренировочных 

занятий 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Анализ тренировочного заня-

тия 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Проектная деятельность Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Вариативные предметные области                       

Судейская подготовка 50 4 4 4 4 5 5 5   4 5 5 5 

Разработка календарного плана 

спортивно-массовых меропри-

ятий, положения соревнований 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Правила соревнований по ска-

лолазанию 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Судейство соревнований (по-

мощник судьи) 

Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

всего часов          за 42 недели 504 48 48 48 48 48 48 48   24 48 48 48 

 


