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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

 

1.1. Пояснительная записка программы 

У любого родителя в определённый момент назревает вопрос, в какой 

вид спорта отдать своего ребёнка. Это очень важный вопрос, требующий 

обстоятельного выбора. Ведь в столь юном возрасте ребёнок ещё не может 

самостоятельно определиться, он просто не знает, сколько всего интересного 

и главное полезного может дать тот или иной вид спорта. Основная задача 

родителей, приобщая ребёнка к здоровому образу жизни, максимально 

избежать скучных, монотонных тренировок. Иначе спорт станет ненавистной 

рутиной для малыша.  

Скалолазание — одно из лучших предложений, которое, наверняка, 

будет воспринято ребёнком с радостью. Надо дать возможность ребёнку 

реализовать себя в том, что ему так нравится. Занятия на скалодроме — это 

увлекательное, интересное времяпрепровождение, ребёнок преодолевает 

препятствия различной сложности, осваивая азы скалолазания.  Немаловажно 

что и развивается тело: сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость 

посредством занятиями ОФП (общая физическая подготовка) в их наиболее 

оптимальном сочетании. Общая физическая подготовка включает в себя 

базовые упражнения различных видов спорта. Кроме этого, физическая 

культура имеет воспитательное значение, способствуя популяризации 

здорового образа жизни. Правильная организация и методика проведения 

занятий и соревнований положительно влияют на формирование личности 

человека, развитие ее моральных качеств (воли, целенаправленности, 

выдержки) и умственных способностей (самооценки собственных 

возможностей). 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
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1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 

07.12.2018. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказом Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован в Минюсте России 28.08.2018 № 52016). 

7. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ(2016г.) 

8. Методическими рекомендациями для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме (утв. Министерством 

просвещения РФ 28.06.2019 № МР-81/02вн); 

9. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

https://base.garant.ru/70634148/
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Спортивный Сочи» (далее – 

Программа) реализуется в рамках физкультурно-спортивной 

направленности и способствует удовлетворению индивидуальных 

потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, а также для 

формирования мотивации у ребенка к практическим занятиям по спортивному 

скалолазанию.  

Программа предполагает ознакомление учащихся с несколькими видами 

спортивного скалолазания как на искусственном, так и на естественном 

рельефе, а также развитие общей физической подготовки. 

Актуальность 

В качестве первоочередных мер заботы государства о подрастающем 

поколении, гармоничном формировании личности и становления в России 

гражданского общества в целом, определено:  

- улучшение состояния здоровья российской нации;  

- осознание молодым поколением необходимости в здоровом образе 

жизни, в регулярных занятиях физической культурой и спортом в частности 

скалолазанием.  

Научно-педагогической общественности известно, что успешность 

решения этих важнейших общенациональных задач зависит от возрождения в 

стране физкультурного образования и развития массовой оздоровительной 

физической культуры детей и подростков.  

Ребенок в современном мире сталкивается со многими проблемами, 

способствующими ухудшению его гармоничного развития:  

- снижение уровня внимания и дисциплины; 

- переедание;  

- гиподинамия; 

- замкнутый образ жизни. 
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В итоге это приводит к снижению интереса детей к физической 

культуре, их малоподвижности. Это происходит несмотря на то, что в 

спортивных школах, в центрах дополнительного образования предлагается 

широкий спектр программ физкультурно-спортивной направленности. 

Зачастую ребенок, пришедший в секцию, почувствовав нагрузку, имея низкую 

мотивацию, бросает занятия.  

Данная программа адресована как детям, которые хотели бы повысить 

свою общую физическую подготовку и овладеть основами скалолазания, так 

и детям, которые посещают творческие объединения физкультурно-

спортивной и туристско-краеведческой направленностей, у которых 

существует потребность в дополнительных занятиях. 

 Педагогическая целесообразность 

Общая физическая подготовка – общедоступная, высокоэффективная, 

эмоциональная система целенаправленных оздоровительных занятий разной 

направленности с целью повышения физических кондиций, профилактики 

заболеваний и укрепления состояния здоровья, физического развития детей на 

добровольной основе, исходя из интересов занимающихся.  

Основной идеей программы является концепция личностно-

ориентированного образования, направленная на удовлетворение важнейших 

потребностей учащегося. Программа опирается на технологии 

дифференциации обучения, на основе обязательных результатов по В. В. 

Фирсову, личностно-ориентированную технологию развивающего обучения, 

игровые технологии. Учебно-тренировочный процесс осуществляется в 

соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями 

учащихся, гигиеническими требованиями, а также необходимым, достаточно 

и рационально организованным, двигательным режимом. 

Так как программа рассчитана на детей от 7 до 11 лет, то и её 

соответствие определенной возрастной категории учащихся и процесса 

обучения будет отличаться (например, уровнем нагрузки, комплексом 

упражнений, нормативами), но конечный результат будет положительным для 
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каждой возрастной категории. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия в объединении «Плюс скалолазание» позволят решить, прежде всего, 

проблему подготовки обучающихся к городским массовым спортивным 

соревнованиям по скалолазанию и обеспечат общую физическую подготовку 

юных туристов к совершению летних спортивных походов. 

Для реализации программы могут быть использованы следующие 

методы обучения: 

- метод самореализации через, участие в соревнованиях, походах, 

экспедициях; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

Новизной программы является ее ориентация не только на физическое 

развитие учащихся, но и на психическое, эмоциональное и социальное 

развитие личности. С этой целью программа, кроме обучающего направления, 

отражающего теоретическую и практическую деятельность, имеет 

общеразвивающее направление. Программа предполагает использование 

новых педагогических технологий в проведении занятий: технологию 

дифференцированного и индивидуального обучения, т.е. создание разных 

условий обучения для различных по подготовке групп учащихся, учитывая 

индивидуально-психологические особенности учащихся. 

Весь процесс обучения носит личностно-ориентированный 

развивающий характер, способствующий индивидуальному развитию 

каждого учащегося, его самоопределению и самореализации. 

Также новизной программы является сетевая форма реализации. 

Программой предусмотрено два модуля: «Скалолазание» - 36 часов и «Общая 

физическая подготовка» 36 часов.  

Отличительные особенности программы от существующих 

программ 
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В городе Сочи есть опыт создания общеобразовательных 

общеразвивающих программ ДО по скалолазанию, это программа 

«Скалолазание», автора Кегеяна Т.Д., составленная на основе примерной 

программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва под редакцией Е.В.Кузнецовой, Ю.В.Байковского.  

Эти программы направлены на совершенствование спортивного 

мастерства, оттачивание техники скалолазания для достижение детьми 

спортивных результатов по данному виду спорта. 

Программа «Спортивный Сочи», в отличие от имеющихся, является 

практическим дополнением к темам (образовательным блокам) всех 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленностей, в которых отсутствуют часы по обучению 

основам скалолазания.  

Отличие в целях. Цель программы прежде всего вызвать интерес к 

скалолазанию, удовлетворить потребность ребенка в развитии физической, 

мотивационной и эмоциональной сфер. 

Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, в том числе в условиях режима «повышенной готовности» и 

других форс-мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий 

в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Программа адресована для детей от 7 до 11 лет, как мальчикам, так и 

девочкам, у которых нет противопоказаний для занятий физической культурой 

и спортом (требуется допуск врача к занятиям).  

Учащиеся, мотивированные на результаты, имеющие потребность в 
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дополнительных занятиях и целенаправленной подготовке в избранном виде 

спорта могут продолжить обучение (или параллельно проходить) по 

программам физкультурно-спортивной и туристско-краевой направленностей, 

реализующихся в ЦДО «Хоста» и ЦДиЮТиЭ (необходимо при этом 

соблюдать допустимые нормы занятий (СанПиН). Форма индивидуального 

образовательного маршрута в Приложении 2.  

Уровень программы, объем и сроки реализации  

Программа ознакомительного уровня рассчитана на 18 недель обучения 

общим объемом – 72 часа. 

Занятия в объединении проводятся по группам. 

Численный состав группы: от 10 до 15 учащихся. 

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий). 

Программа реализуется в сетевой форме. 

Режим занятий соответствует требованиям СанПиН, т.е. 2 раза в 

неделю по 2 академических часа (с 15-минутным перерывом): 

Модуль «Общая физическая подготовка» - 1 раз в неделю по 2 

академических часа (с 15-минутным перерывом). 

Модуль «Скалолазание» - 1 раз в неделю по 2 академических часа (с 15-

минутным перерывом). 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать - для учащихся 7-11 лет– 15 мин. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Цель реализации программы в сетевой форме -повышение качества и 

доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 

организаций-партнеров (таблица 1). 
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Участники сетевого взаимодействия 

Таблица 1 

Участники сетевого взаимодействия 

Договор o сетевой форме реализации образовательной программы 

Базовая 

организации 

Организация-партнер Организация-партнер 

(ресурсная база) 

Лицензия на 

ведение 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на ведение 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на ведение 

образовательной 

деятельности 

ЦДО «Хоста» ЦДиЮТиЭ МБУ Лицей №3 

Модуль «Общая 

физическая 

подготовка»  

36 часов 

Модуль «Скалолазание» 

- 36 часов 

актовый зал, спортивный зал 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ураков В.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования Кукава Я.А. 

 

 

Учебные занятия носят преимущественно практический характер, 

учитываются уровень подготовки, индивидуальные психофизиологические 

особенности каждого учащегося.  

Основной формой работы является практическое учебное занятие, 

которое может быть организовано в виде: 

 учебно-тренировочного занятия; 

 соревновательной деятельности;  

 зачета; 

 сдачи нормативов по ОФП; 

 игровой деятельности; 

 устного опроса. 

На групповом учебно-тренировочном занятии сочетаются различные 

формы и методы: 

 анализ ситуаций,  
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 показ практических действий,  

 выполнение заданий,  

 создание проблемных ситуаций,  

 поиск решений.  

Формы работы с учащимися: 

 индивидуальная; 

 фронтальная; 

 групповая. 

Занятия дают психологическую установку на преодоление боли, страха, 

усталости, в чрезвычайной обстановке риска; учат сохранять самообладание, 

быстро оценивать ситуацию, действовать решительно и разумно.  

Занятия по данной программе предполагают дать обучающимся 

начальные компетенции по в технике лазания, подготовить к массовым 

соревнованиям. На занятиях делается акцент на точную работу рук и ног, 

хорошие, плавные движения, точные позиции тела, определенный ритм 

движений. 

Используются следующие принципы: 

- принцип повторных нагрузок заключается в многократном 

прохождении маршрутов средней трудности и в выполнении специальных 

силовых упражнений до утомления, этот метод хорош для начинающих 

скалолазов; 

- принцип максимальных нагрузок заключается в прохождении 

маршрутов предельной сложности (2-3 подхода по 1-2 раза); 

- принцип возрастающих нагрузок является очень важным для 

скалолазов: нужно дозировать нагрузку, постепенно увеличивать метраж 

пройденных маршрутов и объем силовых упражнений. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 
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Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи с 

учащимся.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

1.2. Цель программы: формирование гармонично развитой личности 

средствами физической культуры и скалолазания. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

 освоение первичных навыков по спортивному скалолазанию; 

 знакомство учащихся с правилами самоконтроля состояния 

здоровья на занятиях и дома; 

 изучение комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

 формирование у учащихся навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: 

 достижение высокой работоспособности; 

 формирование навыков дисциплины и самоорганизации;  

 развитие двигательных качеств (быстрота, выносливость, 

гибкость, сила); 

 совершенствование личностных качеств: психологической 

устойчивости, физической силы, выносливости, быстроты принятия решений. 

 повышение общих скоростных способностей при выполнении 

разнообразных движений. 

Воспитательные:  

 стимулирование развития волевых и нравственных качеств, 
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определяющих формирование личности ребёнка; 

 привитие  гигиенических навыков; 

 формирование умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде 

с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 
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1.3. Содержание программы 

Таблица 2 

1.3.1. Учебный план 

 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 
Модуль «Общая 

физическая подготовка» 
36 2 34 Сдача норматива 

1.1 
Вводное занятие Инструктаж по 

технике безопасности. 
1 1 - 

Текущий 

контроль 

1.2. Теоретическая подготовка 2 1 1 
Текущий 

контроль 

1.3. Общая физическая подготовка 33 - 33 
Текущий 

контроль 

1.4. Итоговое занятие 1 - 1 

Итоговый 

контроль / сдача 

норматива 

2 Модуль «Скалолазание» 36 2 34 Сдача норматива 

1 Использование специального и 

личного снаряжения для 

скалолазания на искусственном 

рельефе 

2 1 1 Текущий 

контроль / тест 

2 Снаряжение для обеспечения 

безопасности при лазании с 

верхней страховкой 

4 1 3 Текущий 

контроль / 

Викторина 

«Терминология» 

3 Страховка веревочная через 

восьмерку. Спуск на веревке 

«парашютом». 

4  4 Текущий 

контроль / Мини 

соревнования 

4 Особенности работы рук, ног, 

корпуса. Команды. 

8  8 Текущий 

контроль / Мини 

соревнования 

5 Прохождение скального 

рельефа  

6  6 Текущий 

контроль / 

соревнования 

6 Прохождение трассы на 

скорость 

6  6 Текущий 

контроль / 

соревнования 

7 Прохождение трассы на 

трудность 

6  6 Итоговый 

контроль / Тест 

Итого: 72 4 68  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

 

Модуль «Общая физическая подготовка» 

 

Цель модуля: формирование гармонично развитой личности при 

помощи средств физической культуры. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния 

здоровья на занятиях и дома; 

 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

 формировать у учащихся навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: 

 достижение высокой работоспособности средствами ОФП; 

 повышение общих скоростных способностей при выполнении 

разнообразных движений. 

Воспитательные:  

 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, 

определяющих формирование личности ребёнка; 

 формировать умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 

 

1.3.2. 1. Содержание учебного плана 

 модуля «Общая физическая подготовка» 

2. Вводное занятие (1 час) 

Теория: 

Инструктаж по технике безопасности. 

Требования, предъявляемые к учащимся 
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3. Теоретическая подготовка (2 часа) 

Теория: 

Меры безопасности и правила поведения на занятиях. Понятие о 

дисциплине. Личная гигиена учащегося. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке, требования к одежде и обуви для занятий физической 

культурой.  

Общая характеристика спортивной тренировки. 

Двигательный режим учащегося. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней 

зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и 

выполнения комплексов физкультминуток.  

Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

требования при выполнении упражнений на формирование правильной 

осанки. 

Общие представления о физических упражнениях и их отличии от 

бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших 

соревнований. 

3. Общая физическая подготовка (33 часа) 

Практика: 

Общеразвивающие упражнения  

(Развитие силы, скорости, выносливости, скоростно-силовых качеств). 

Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных 

положений; с различной амплитудой, траекторией и направлением движений; 

на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий 

прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 

перелезанием, переползанием и проползанием. Преодоление полосы 
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препятствий с использованием разных способов передвижения.  

Комплексы упражнений: в движении шагом; с гимнастической палкой, 

скакалкой, обручем; на гимнастических скамейках; с  мячами; специальные 

для развития физических качеств. 

Акробатическая подготовка и страховка  

Лазание и перелезание. 

Равновесие: ходьба по рейке гимнастической скамейки; ходьба с 

выпадами и на носках (лицом и спиной вперёд, боком), повороты на носках и 

на одной ноге, приседания и переходы в упор присев, в упор на колено, стойка 

на одной ноге. 

Акробатика: положения «Упор присев», «Упор лёжа», «Группировка»; 

перекаты вперёд и назад в группировке, на спину лёжа на животе, в сторону 

из упора лёжа; кувырки вперёд, назад, в сторону; стойка на лопатках; 

гимнастический «Мост» из положения лёжа с помощью и самостоятельно; 

простейшие соединения из 2-3 элементов. 

Висы и упоры. 

Опорные прыжки: в упор на колени на маты с соскоком произвольным 

способом. 

Подвижные игры. 

4. Итоговое занятие (1 час) 

Практика: 

Тестирование общефизических качеств, участие в физкультурно-

массовых мероприятиях спортивной направленности. 
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3.3.2. 2. Содержание учебного плана  модуля «Скалолазание» 

Цель модуля – путем пробного погружения в предметную сферу 

создать активную мотивирующую образовательную среду для формирования 

познавательного интереса обучающегося для овладения им начальных 

компетенций скалолазания. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 освоение первичных навыков по спортивному скалолазанию; 

Развивающие: 

 способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной 

деятельности; 

 сформировать лидерские качества ребенка, способности 

предвидеть результат своих действий. 

Воспитательные: 

 сформировать мотивационно ценностную сферу личности; 

 воспитывать самостоятельность, ответственность, морально-

волевые качества; 

 способствовать формированию физической культуры и здорового 

образа жизни. 

 

Содержание учебного плана  модуля «Скалолазание» 

2.1. Использование специального и личного снаряжения для 

скалолазания на искусственном рельефе (2 часа) 

Теория: Веревка для скалолазания, ее характеристика, карабины, 

страховочные системы и правила их одевания, спусковые устройства 

(восьмерки) и правила пользования ими.  

Практика: Отработка данной темы на практическом занятии на 

скалодроме (искусственный рельеф). 

2.2. Снаряжение для обеспечения безопасности при лазании с 

верхней страховкой (4 часа)  
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Теория: виды, характеристики, правильное использование снаряжения 

при лазании с верхней страховкой. 

Практика: Отработка данной темы на практическом занятии на 

скалодроме (искусственный рельеф). 

2.3. Страховка веревочная через восьмерку. Спуск на веревке 

«парашютом» (4 часа) 

Практика: Отработка данной темы на практическом занятии на 

скалодроме (искусственный рельеф). Проведение соревнований внутри 

объединения. 

2.4. Особенности работы рук, ног, корпуса. (6 часов) 

Практические занятия: работа рук: хват зацепок сверху, сбоку, снизу, 

щипковый хват, активный и пассивный хваты, заклинивание рук в щели, 

отталкивания и упоры. Работа ног: постановка ноги на зацепку в зависимости 

от её расположения и наклона, постановка ноги на плите, заклинивание ноги в 

щели, зацепы носком, пяткой, распоры, контрупоры. Работа корпуса: 

расположение по отношению к скале лицом, боком. Положение корпуса. 

Взаимное расположение и взаимодействие частей тела во время 

лазания. Проведение соревнований внутри объединения.   

2.5. Прохождение скального рельефа. (6 часов) 

Практика: отрабатываются на естественном рельефе с теплое время 

года (сентябрь, октябрь, апрель, май). Можно использовать скалы в Агурском 

ущелье, в Сухом каньоне реки Псахо и др. Понятие рельеф. Горный рельеф, 

скальный рельеф. Характеристика и особенности таких видов скального 

рельефа как стена, плита, расщелина, камин, трещина, уступ. Лазание на 

трудность на естественном рельефе. 

2.6. Прохождение трассы на скорость. (6 часов) 

Практика: Отработка данной темы на практическом занятии на 

скалодроме (искусственный рельеф). Проведение соревнований внутри 

объединения и участие в городских массовых соревнованиях. 

2.7. Прохождение трассы на трудность. (6 часов) 
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Отработка данной темы на практическом занятии на скалодроме 

(искусственный рельеф). Проведение соревнований внутри объединения и 

участие в городских массовых соревнованиях. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты  модуля «Общая физическая подготовка» 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

модуля ОФП являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей.  

Метапредметные результаты заключаются в: 

- формирование устойчивого интереса к спорту и здоровому образу 

жизни; 

- в умении противостоять негативным явлениям (таким, как наркомания, 

пьянство, табакокурение, асоциальное поведение и т.д.); 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления. 

Предметные результаты: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

- представлять физическую культуру (физические упражнения) как 

средство(-а) укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- знать основные физические качества человека, индивидуальные 
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показатели (длину и массу тела) физического развития; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности во время проведения занятий; двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- уметь передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в 

различных условиях; 

- выполнять простые акробатические соединения и гимнастические 

комбинации на высоком техническом уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, выносливости, двигательно-координационных способностей); 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных 

играх.  

 

Планируемые результаты модуля «Скалолазание» 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; наличие мотивации к ведению здорового и активного 

образа жизни. 

Метапредметные: умение осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, определять общие цели и пути их достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; сформирован 

устойчивый интерес к скалолазанию. 

Предметные: развитие познавательного интереса к скалолазанию как 

виду спорта, освоены первичные навыки по спортивному скалолазанию. 

 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 овладение техническими средствами обучения и программами. 
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 развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Спортивный Сочи» 

проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая аттестация в 

виде отчетных мероприятий (тестирование общефизических качеств, участие 

в соревнованиях, физкультурно-массовых мероприятиях спортивной 

направленности, тестирование теоритических знаний). 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

2.1. Календарный учебный график 

Начало учебного периода – 9 января; 

Количество учебных недель – 18; 

Каникулы – отсутствуют; 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной; 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая. 

 

Календарный учебный график  

по программе ознакомительного уровня «Спортивный Сочи» 

Таблица 3 

Наименование модуля январь февраль март апрель май итого 

«ОФП» 6 6 10 8 6 36 

«Скалолазание» 6 8 8 8 6 36 

итого 12 14 18 16 12 72 

 

Календарный учебный (тематический) график в Приложении 3 

 

2.3. Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия для 

учебно-тренировочного занятия:   

1. Спортивная база: 

 скалодром; 

 спортивный зал размером не менее 10 х 25; 

 раздевалка, оборудованная вешалками, шкафами, скамейками; 

 спортивный инвентарь: мячи, маты, скакалки. 

2. Методический материал и оргтехника: 



22 
 

 учебная литература; 

 учебные плакаты; 

 учебные видеофильмы и аппаратура для их просмотра; 

 компьютер с выходом в Интернет. 

3. Средства гигиены. 

4. Снаряжение для модуля «Скалолазание»: 

Таблица 4 

Личное снаряжение Специальное снаряжение 

система страховочная тренажеры 

скальные туфли зацепы с болтами и шайбами 

мешок для магнезии веревки страховочные 

страховочное устройство 

«восьмерка» 

карабины муфтованные 

карабин с муфтой крючья скальные 

дневник тренировок средства для промежуточных точек 

страховки на скалах 

секундомер оттяжки с карабинами 

спальный мешок стационарное оборудование для 

верхней страховки 

коврик теплоизоляционный гимнастические маты 

рюкзак скальный средства для подъема, спуска по 

веревке 

кроссовки, спортивная одежда  

 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий также требуется наличие компьютера (с 

колонками, веб-камерой) или планшета, смартфона с возможностью выхода в 

Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Состав педагогов дополнительного образования комплектуется из числа 

специалистов, имеющих специальное физкультурное образование. Могут 
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привлекаться к работе с детьми бывшие спортсмены, имеющие звание в 

различных видах спорта, не ниже разряда «Кандидат в мастера спорта». 

Модуль «Скалолазание» реализует педагог д.о. ЦДиЮТиЭ - Кукава Я.А. 

Модуль «Общая физическая подготовка» реализует педагог д.о.  ЦДО 

«Хоста» - Ураков В.В. 

 

2.4. Форма аттестации 

В связи с особыми требованиями к качеству образования в последнее 

время стало необходимо отслеживать результаты учащихся. Данная 

программа предусматривает сочетание разнообразных форм и видов 

аттестации. Во время всего периода обучения, по программе ведется учет 

достижений учащихся, оценка результатов их деятельности, физической 

подготовки, фиксируется накопленный опыт и оценка индивидуальных 

достижений за определенный период. 

В объединении создана система постоянного научно обоснованного, 

диагностико-прогностического слежения за состоянием результативности 

обучения, воспитания, развития учащихся. Данные качества отслеживаются с 

помощью индивидуальной карты достижений, которые учащиеся 

приобретают в процессе освоения программы физкультурно-спортивной 

направленности.  

Работа с детьми в системе дополнительного образования предполагает 

различные формы контроля/аттестации (Таблица 5): 

- демонстрационные: результативность участия в физкультурно-

массовых мероприятиях;  

- тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, тестирование 

физических качеств); 

- педагогическая диагностика; 

- передача обучающемуся роли педагога; 

- комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы; 

- зачет. 
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Таблица 5 

Виды контроля  

 

№ Виды 

контроля 

Цель организации 

контроля 

Форма 

организации 

контроля 

Срок 

проведения 

1 Текущий 

контроль 

Проверка усвоения 

Материала Умение 

адекватно обобщать и 

анализировать, 

воспринимать устную 

информацию, 

самостоятельно 

выполнять 

практическую часть  в 

виде выполнения 

заданий) 

 Зачет, устный 

опрос, тестирование 

общефизических 

качеств  

 В конце 

тренировочно

го занятия 

2 Тематичес

кий 

контроль 

Знание теоретической 

и практической части 

программы, умение 

безопасно работать в 

команде 

Зачет, устный опрос, 

тестирование 

общефизических 

качеств, тесты, 

викторины 

В конце 

учебного 

блока 

программы, 

тренировочно

го занятия 

3 Итоговый Уровень развития 

физических качеств 

Участие в 

физкультурно-

массовых 

мероприятиях   

По итогам  

учебного года 

 

Предметом мониторинга на уровне ребенка являются: 

- самооценка обучающихся своих знаний и умений; 

- карта индивидуальных достижений (Приложение 1).  

Кроме того, в результатах обучения важны и такие его уровни, как 

сформированность у детей устойчивого интереса к профилю деятельности, 

стабильность достижений учащихся и качество освоения детьми программы 

физкультурно-спортивной направленности. 

Контроль должен быть комплексным, проводиться регулярно и 

своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с помощью 

специальных контрольных нормативов, которые представлены тестами, 
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характеризующими уровень развития физических качеств. Упражнения 

проводятся на скорость, на силу, на выносливость. 

Методы контроля:  

 наблюдение; 

 анкетирование и тестирование,; 

 беседа; 

 выполнение персональных заданий; 

 контрольное прохождение трассы на скорость и сложность; 

 викторины; 

 тестирование общефизических качеств.  

 

2.4. Оценочные материалы по модулю «ОФП» приведены в 

соответствующих таблицах (Таблица 6, Таблица 7). 

Таблица 6 

Контрольные нормативы по ОФП (мальчики) 

Название упражнения 
Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 

Прыжки в длину с места (см) 145 150 155 160 165 

Подтягивание в висе - - 1 5 7 

Поднимание туловища (отжимания) 15 16 17 18 19 

Наклон вперёд из положения сидя (см) 5 7 8 9 10 

Пресс  20 25 28 30 35 

Приседание за 1 мин 20 30 40 50 60 

Прыжки на скакалке 15 20 25 30 34 

 

Таблица 7 

Контрольные нормативы по ОФП (девочки) 

Название упражнения 
Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 

Прыжки в длину с места (см) 125 130 135 140 150 

Вис (сек) 5 8 10 12 15 

Поднимание туловища (отжимание) за 

30 сек 
11 12 13 14 15 

Наклон вперёд из положения сидя (см) 5 6 8 10 11 

Пресс за1 мин 18 22 25 28 30 

Приседание за 1 мин 20 25 30 40 44 

Прыжки на скакалке за 30 сек 25 30 35 40 44 
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Оценочные материалы модуля «Скалолазание» 

- Для оценки предметных результатов используется методика 

предметных проб, в качестве которых выступают: 

 Качественный показатель результативности участия в 

мероприятиях (приложение 4); 

 Контроль по освоению образовательной программы (приложение 

5); 

 Тестовые задания для промежуточной аттестации по теме 

«Использование специального и личного снаряжения для скалолазания на 

искусственном рельефе» (приложение 6); 

 Викторина по теме «Снаряжение для обеспечения безопасности 

при лазании с верхней страховкой» (приложение 7); 

 Тестовые задания для итоговой  аттестации (приложение 8). 

-   Выполнение персональных практических заданий. 

-  Участие в спортивных массовых мероприятиях по скалолазанию, 

проводимых согласно календарному плану «Центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г.Сочи. 

 

2.5. Методические материалы 

Основным методом проведения занятий с детьми является 

индивидуальный метод обучения, вырабатывающий соответствующий 

соревновательный фон, который стимулирует повышенную 

работоспособность. Наполняемость группы от 10 до 15 учащихся позволяет 

сочетать преимущества группового метода с возможностью постоянного 

индивидуального контроля. 

Целесообразно также применять технологию дифференцированного и 

индивидуального обучения, т.е. создавать разные условия обучения для 

различных по подготовке групп учащихся, учитывая индивидуально-
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психологические особенности обучающихся, за основу берется технология 

уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов 

(В.В. Фирсов) [18] 

В данной технологии предлагается введение двух стандартов: для 

обучения (уровень, который должно обеспечить образовательное учреждение 

в рамках программы интересующемуся, способному и мотивированному 

учащемуся) и стандарта обязательной подготовки (уровень, которого должен 

достичь каждый). Пространство между уровнями обязательной и повышенной 

подготовки заполнено своеобразной «лестницей» деятельности, добровольное 

восхождение по которой от обязательного к повышенным уровням способно 

реально обеспечить школьнику постоянное пребывание в зоне ближайшего 

развития, обучение на индивидуальном максимально посильном уровне. 

В связи с этим уровневая дифференциация обучения предусматривает: 

- наличие обязательного уровня подготовки, которого обязан достичь 

учащийся; 

- уровень программы является основой для дифференциации и 

индивидуализации требований к учащимся; 

- уровень должен быть реально выполним для всех учащихся; 

- система результатов, которых должен достичь по уровню учащийся, 

должна быть открытой (учащийся знает, что с него требуют); 

- также учащемуся предоставляется возможность повышенной 

подготовки, например, в избранном виде спорта (разрабатывается маршрут, 

даются дополнительные комплексы упражнений). 

Особенности методики 

Особенностями методики преподавания являются: 

• работа с малыми группами на нескольких уровнях усвоения; 



28 
 

Основное условие уровневой дифференциации по Фирсову – 

качественный текущий контроль и фиксация результатов (Приложение 2) по 

предупреждению и ликвидации пробелов, периодическое проведение, 

например, тестовых, контрольных, срезовых заданий (устный опрос, тестирование 

физических качеств). 

Весь процесс обучения должен носить личностно-ориентированный 

развивающий характер, способствующий индивидуальному развитию 

каждого учащегося, его самоопределению и самореализации. 

В процессе обучения рекомендуется использовать игру как метод 

обучения, например, в соревнованиях и турнирах. Игровая форма создает 

хорошее настроение в коллективе, выступает как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

В течение одного занятия рекомендуется отводить часть времени на 

обучение ударной технике и часть времени на обучение технике защиты. 

Изучение, повторение и совершенствование приемов техники рекомендуется 

проводить на каждом занятии в начале основной части занятия. Работу со 

снарядами следует включать в урок после определенного закрепления 

навыков правильного нанесения ударов руками, поскольку в противном 

случае ошибки в технике получат прочное закрепление. 

Базовые тренировочные упражнения, входящие в учебно-

тренировочные занятия, за счет большого числа повторений и небольших 

преодолеваемых сопротивлений развивают тонкую мускулатуру. Эти мышцы 

располагаются ближе к кровеносным сосудам, и таким образом достигается 

большая выносливость и работоспособность. 

 Основные методы выполнения упражнений: 

- повторный; 

- равномерный; 

- круговой; 
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- контрольный; 

- соревновательный. 

Использование в тренировке повторения многих связок движений 

позволяет повысить гибкость, овладеть техникой передвижений, укрепить 

мышцы, учиться контролю дыхания, оттачивать плавность и ритмичность.  

Занятия дают психологическую установку на преодоление боли, страха, 

усталости, в чрезвычайной обстановке риска, учат сохранять самообладание, 

быстро оценивать ситуацию, действовать решительно и разумно. Помимо 

физической подготовки курс дает специальные знания, которые помогают 

выжить. Занятия обогащают великолепным владением своим телом, знанием 

организма, дают возможность мгновенно оценивать опасную ситуацию, 

принимать оптимальные решения. 

Во время обучения используется не только дидактический материал 

(таблицы, видеоматериалы), но и инструктаж старших, более опытных членов 

объединения. 

На занятиях необходимо рассказывать учащимся о социальных 

факторах риска и экстремальных ситуациях, естественного происхождения, 

оказании помощи в условиях автономного существования, о важности 

психологической и физической подготовки. Обучая, нужно стремиться к тому, 

чтобы у учащихся формировалось осознание не агрессивности, занятия 

должны обогащать учащихся великолепным владением своим телом, знанием 

организма, давать возможность мгновенно оценивать опасную ситуацию, 

принимать оптимальное решение.  

Врачебный контроль 

Врачебный контроль за учащимися осуществляется медицинскими 

работниками соответствующей квалификации два раза в год – в сентябре и 

январе, учащиеся проходят медицинское обследование.  
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Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности:  

 видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве 

ресурсов в СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием 

свободно распространяемых сред для проведения вебинаров);  

 видеоконференции 1 , форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн – с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

 чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

 видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб-занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

                                                           
1 Данный вид образовательной деятельности должен быть организован в присутствии и при помощи 

родителя, законного представителя. 
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 Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

 Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, 

WhatsApp и пр. 

 Консультирование учащихся по мере необходимости. 

 Анализ полученных от учащегося решений. 

 Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия. 

 Еженедельное количество и продолжительность онлайн занятий/ 

консультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а именно 

рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не должна превышать  для 

учащихся 7-11 лет– 15 мин.;  
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2.6. Список использованной литературы 

2.6.1. Литература для педагога: 

1. Байковский Ю.В. Основы спортивной тренировки в горных видах 

спорта.-М.: Влад, 1996 

2. Булкин В. А. Основные понятия и термины физической культуры и спорта: 

Учебное пособие. – Спб.: СПбГАФК, 1996 

3. Бурцев Г.А. Техника рукопашного боя. – М.: ВФСО «Динамо»,1990 

4. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1988 

5. Волков В. Курс самозащиты – М.: Изд-во Отдела НКВД СССР, 1940 

6. Волостных В. Энциклопедия боевого самбо.– М.: «Олимп», 1993 

7. Гаманов М. Уроки рукопашного боя. Тверь, «София», 1998 

8. Захаров П.П. Начальная подготовка альпинистов, ч.1, 2; -М., 2003 

9. Кошельков С. А. Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. - М.: ЦДЮТур МОРФ, 1997 

10. Мартынов А.И., Мартынов И.А. Безопасность и надежность в 

альпинизме. -М.: 2003 

11. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры, Учебник для 

институтов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991 

12. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. - М.: Физкультура и спорт, 

1977 

13. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность 

учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, расположенных на территории РФ: Сб. документов 

Минобразования и Госкомспорта России. — М.: Минобразования, 1995 

14. Озолин Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: 
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«Издательство Астрель», 2003 

15. Остьянов В. Н., Гайдамак И. И. Бокс (обучение и тренировка). – Киев: 

олимпийская литература, 2001 

16. Скалолазание. Правила соревнований. Федерация скалолазания, 2006 

17. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. - М.: 

Физкультура и спорт, 1974 

18. Фирсов В.В. Дифференциация обучения на основе обязательных 

результатов обучения. - М.: 1994 

19. Школа альпинизма. М., “Физкультура и Спорт”, 1989 

20. Юшков О. П. Совершенствование методики тренировки и комплексный 

контроль за подготовленностью спортсменов в видах единоборств. – М.: 

ИГИУ, 2001 

 

2.6.2. Информационные ресурсы: 

1. Федерация скалолазания России: [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://c-f-r.ru 

2. История развития скалолазания: [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mountain.ru 

3. По-спорту.РФ: [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://xn----

0tbbbchelj.xn--p1ai/articles/skalolazanie/obuchenie-skalolazaniyu-opredelenie-

terminov/ 

4. Big Wall: [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://bigwallsport.ru 

5. Rock Town: [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://rock-town.ru 

6. Rock Climber: [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.rockclimber.ru 

7. Скалолазание, скало-лазанье. Скалодром. Экипировка. Безопасность. 

http://c-f-r.ru/
http://www.mountain.ru/
http://по-спорту.рф/articles/skalolazanie/obuchenie-skalolazaniyu-opredelenie-terminov/
http://по-спорту.рф/articles/skalolazanie/obuchenie-skalolazaniyu-opredelenie-terminov/
http://по-спорту.рф/articles/skalolazanie/obuchenie-skalolazaniyu-opredelenie-terminov/
http://bigwallsport.ru/
http://rock-town.ru/
http://www.rockclimber.ru/
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Виды, типы, классификация. Опыт, отзыв.: [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://hw4.ru/t-skalolazanie 

8. Проект Alp: [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://alp.org.ua 

 

2.6.3. Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

1. Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/)  

2. Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

3. YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

4. Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

5. Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

6. GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

7. Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

8. WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

 

2.6.4 Список литературы для учащихся и родителей 

1. Скалолазание. Правила соревнований. Федерация скалолазания, 2006 

2. Справочник спасателя. МЧС России, 1997 

3. Скалолазание. Правила соревнований. Федерация скалолазания, 2006  

  

http://hw4.ru/t-skalolazanie
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 

Таблица 1 

 

Карта фиксации личных индивидуальных достижений учащегося 

 

Дата Мероприятие Достижения 

   

 

Таблица 2 

Фиксация контрольных нормативов по ОФП 

Название упражнения 

Этало

нное 

значе

ние 

Дата фиксации 

январь 
феврал

ь 
март апрель май 

Прыжки в длину с места (см)       

Вис (сек)       

Поднимание туловища 

(отжимание) за 30 сек 

 
     

Наклон вперёд из положения 

сидя (см) 

 
     

Пресс за1 мин       

Приседание за 1 мин       

Прыжки на скакалке за 30 сек       
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Приложение 2 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивный Сочи» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Цель: выявление и поддержка одарённых, мотивированных детей.  

Таблица 3 

Название 

упражнения 

Эталон

ное 

значен

ие 

Дата При

меч

ани

е 

Входя

щий 

контр

оль 

янв 

январ

ь 

февра

ль 

Проме

жуточ

ный 

контр

оль 

декаб

рь 

март 
апрел

ь 
май 

Итого

вый 

контр

оль 

май 

Прыжки в длину 

с места (см) 

 
         

Вис (сек)           

Поднимание 

туловища 

(отжимание) за 

30 сек 

 

         

Наклон вперёд 

из положения 

сидя (см) 

 

         

Пресс за1 мин           

Приседание за 1 

мин 

 
         

Прыжки на 

скакалке за 30 

сек 

 

         

Дополнительные комплексы упражнений: (Перечень дополнительных заданий, выполненных 

внепрограммного материала на занятиях) 

           

           

Самостоятельная работа: (Перечень работ, выполненных внепрограммного материала 

самостоятельно) 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование модуля «ОФП» 

Педагог д.о.: Ураков Владимир Витальевич 

Место проведения занятий: г. Сочи, ул. Ушинского 3, МБУ Лицей №3 

Время проведения: 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-во часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля теория 
практ

ика 

1.   
Вводное занятие 

 
1  

Проведение инструктажа о 

спортивном питании и отдыхе 

учащегося 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Лекция, 

беседа 
опрос 

2.   

Теоретическая 

подготовка 

понятие о 

дисциплине  

1  

Теоретические сведения о боксе 

как о силовом спорте и 

дисциплине 

лекция 
Текущий 

контроль 

3.   

Теоретическая 

подготовка 

общая 

характеристика 

спортивной 

тренировки 

 1 

Характеристики 

тренировочного спортивного 

процесса  

Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

далее - 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

4.   

Общая 

физическая 

подготовка 

 1 

Выполнение гимнастических 

упражнений, прокачка мышц 

шеи задним и передним 

мостом, перевороты, кувырки 

УТЗ 
Текущий 

контроль 

5.   

Общие 

гимнастически

е упражнения 

 1 

Приседания со штангой, 

выпрыгивания со штангой, 

упражнение «пистолет» 

УТЗ 
Текущий 

контроль 

6.   

Общие 

гимнастически

е упражнения 

 1 

Приседания со штангой, 

выпрыгивания со штангой, 

упражнение «пистолет» 

УТЗ 
Текущий 

контроль 

7.   

Развитие 

гибкости и 

пластики 

 1 

Упражнения на увеличение 

эластичности мышц и связок: 

Махи ногами вперед, в 

сторону, назад. Махи в 

кольцо. Шпагаты в прыжках. 

Сидеть в шпагате по 1 мин., 3 

мин. 

УТЗ 

Сдача 

нормати

вов 

8.   

Развитие 

пластичности 

и подвижности 

суставов 

 1 

Мост самостоятельно стоя, 

как можно руки ближе к 

ногам, ранее изученные 

элементы – 

совершенствования. Упр. у 

УТЗ 

Текущий 

контроль 
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станка; перекаты 

прогнувшись вперед; 

перекаты 

9.   
Развитие 

ловкости 
 1 

Упражнение на лазание, 

перелазание через 

гимнастическую скамейки. 

Лазание по канату. Прыжки 

на возвышенность, через 

скамейку. Упр. на 

гимнастическом бревне, на 

шведскую стенку. Прыжки в 

длину с места, прыжки на 

скакалке 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

10.   

Общие 

гимнастически

е упражнения  

 1 

Укрепление мышц шеи 

(задний, передний мост, 

перевороты, кувырки) 

УТЗ 
Текущий 

контроль 

11.   

Общая 

физическая 

подготовка 

 1 

Выполнения различных 

специальных упражнений. 

Тяга, упражнения на плечи, 

гиперэкстензия, пресс 

УТЗ 
Сдача 

нормати

вов 

12.   

Общая 

физическая 

подготовка 

 1 
Тяга, упражнения на плечи, 

гиперэкстензия, пресс 

УТЗ 
Текущий 

контроль 

13.   

Комплекс 

упражнений 

для развития 

скорости 

 1 

Разъяснение комплекса 

упражнений для развития 

скорости. Упражнения с 

пробежками, выбрасывание 

грифа, упражнения с 

набивным мячом 

УТЗ 

Сдача 

нормати

вов 

14.   
Силовые 

упражнения 
 1 

Упражнения с пробежками, 

выбрасывание грифа, 

упражнения с набивным 

мячом для развития скорости. 

Упражнения с пробежками 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

15.   

Общие 

гимнастически

е упражнения  

 1 

Укрепление мышц шеи 

(задний, передний мост, 

перевороты, кувырки) 

УТЗ Контрол

ьные 

нормати

вы 

16.   

Общая 

физическая 

подготовка. 

Развитие 

мышц рук 

 1 

Жим лежа, упражнения на 

трицепс, бицепс, французский 

жим. 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

17.   

Общие 

упражнения 

для различных 

групп мышц 

 1 
Координация, специальная 

выносливость 

УТЗ Контрол

ьные 

нормати

вы 

18.   

Комплекс 

упражнений 

для развития 

 1 

Выполнение упражнений на 

скорость и время с отработкой 

технических упражнений 

УТЗ 
Соревно

вание 
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скорости 

19.   
Силовые 

упражнения 
 1 

Разъяснение техники 

выполнения статических и 

динамических упражнений 

УТЗ 

Опрос 

20.   

Развитие 

координации 

движений 

 1 
Упражнения на развитие 

координации 

УТЗ 
Текущий 

контроль 

21.   

Упражнения 

на 

выносливость 

 1 

Разъяснение техники 

выполнения упражнений на 

скорость и время с отработкой 

технических упражнений 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

22.   
Силовые 

упражнения 
 1 

Координация, специальная 

выносливость 

УТЗ Текущий 

контроль 

23.   

Комплекс 

упражнений 

для развития 

скорости 

 1 

Ведущие двигательные 

качества учащихся: быстрота, 

сила, гибкость. 

УТЗ 
Сдача 

нормати

вов 

24.   

Комплекс 

упражнений 

для развития 

скорости 

 1 

Выполнение упражнений на 

скорость и время с отработкой 

технических упражнений 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

25.   

Упражнения 

на 

выносливость 

 1 
координация, специальная 

выносливость 

УТЗ 
Текущий 

контроль 

26.   

Общие 

гимнастически

е упражнения  

 1 

Укрепление мышц шеи 

(задний, передний мост, 

перевороты, кувырки) 

УТЗ Сдача 

нормати

вов 

27.   

Упражнения 

на 

выносливость 

 1 

Разъяснение техники и 

выполнения упражнений на 

выносливость и время с 

отработкой технических 

упражнений 

УТЗ 

Соревно

вания 

28.   

Развитие 

координации 

движений 

 1 
Упражнения на развитие 

координации 

УТЗ Сдача 

нормати

вов 

29.   
Силовые 

упражнения 
 1 

координация, специальная 

выносливость 

УТЗ Контрол

ьные 

нормати

вы 

30.   

Упражнения 

на 

выносливость 

 1 
координация, специальная 

выносливость 

УТЗ Контрол

ьные 

нормати

вы 

31.   

Общие 

упражнения 

для различных 

групп мышц 

 1 
координация, специальная 

выносливость 

УТЗ 

Соревно

вание 

32.   
Развитие 

координации 
 1 

Ведущие двигательные 

качества учащихся: быстрота 

УТЗ Текущий 

контроль 
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движений 

33.   
Силовые 

упражнения 
 1 

Координация, специальная 

выносливость 

УТЗ Текущий 

контроль 

34.   

Комплекс 

упражнений 

для развития 

скорости 

 1 

Выполнение упражнений на 

скорость и время с отработкой 

технических упражнений 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

35.   

Комплекс 

упражнений 

для развития 

скорости 

 1 

Выполнение упражнений на 

скорость и время с отработкой 

технических упражнений 

УТЗ 
Сдача 

нормати

вов 

36.   
Итоговое 

занятие 
 1 

Участие в физкультурно-

массовых мероприятиях, 

тестирование общефизических 

качеств.  

Сдача 

нормативо

в 

итоговы

й 

контроль 
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Календарно-тематическое планирование модуля «Скалолазания» 

Педагог д.о.: Кукава Яна Александровна 

Время проведения: 15.00-15.45 

Место проведения: ЦДиЮТиЭ, Скалодром 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количество 

часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
теория практика 

1.   Веревка для скалолазания, 

карабины, страховочные 

системы, спусковые устройства, 

правила пользования ими 

1  

Лекция, 

беседа 

Опрос, 

тест 

2.   Использование специального и 

личного снаряжения для 

скалолазания на искусственном 

рельефе 

 1 
Лекция, 

показ, 

беседа 

Текущий 

контроль 

3.   Виды, характеристики, 

правильное использование 

снаряжения при лазании с 

верхней страховкой 

1  Учебно-

тренировочн

ое занятие 

далее - УТЗ 

Текущий 

контроль, 

викторина 

4.   Правильное использование 

снаряжения при лазании с 

верхней страховкой 

 1 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

5.   Лазание с верхней страховкой  1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

6.   Лазание с верхней страховкой  1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

7.   Прохождение скального рельефа    1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

8.   Прохождение скального рельефа    1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

9.   Страховка веревочная через 

восьмерку. Спуск на веревке 

«парашютом» 

 1 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

10.   Страховка веревочная через 

восьмерку. Спуск на веревке 

«парашютом» 

 1 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

11.   Проведение соревнований 

внутри объединения. 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

12.   Проведение соревнований 

внутри объединения. 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 
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13.   Особенности работы рук, ног, 

корпуса. Команды 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

14.   Особенности работы рук, ног, 

корпуса. Команды 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

15.   Расположение по отношению к 

скале лицом, боком. Положение 

корпуса.  Взаимное 

расположение и взаимодействие 

частей тела во время лазания  

 1 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

16.   Взаимное расположение и 

взаимодействие частей тела во 

время лазания  

 1 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

17.   Работа рук: хват зацепок сверху, 

сбоку, снизу, щипковый хват, 

активный и пассивный хваты, 

отталкивания и упоры. 

 1 

УТЗ 

Текущий 

контроль 

18.   Проведение соревнований 

внутри объединения. 

 1 соревновани

я 

Текущий 

контроль 

19.   Прохождение трассы на скорость  1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

20.   Прохождение трассы на скорость  1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

21.   Проведение соревнований 

внутри объединения 

 1 соревновани

я 

Текущий 

контроль 

22.   Прохождение трассы на скорость  1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

23.   Участие в городских 

соревнованиях 

 1 соревновани

я 

Текущий 

контроль 

24.   Участие в городских 

соревнованиях 

 1 соревновани

я 

Текущий 

контроль 

25.   Прохождение трассы на 

трудность 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

26.   Прохождение трассы на 

трудность 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

27.   Проведение соревнований 

внутри объединения 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

28.   Участие в городских 

соревнованиях 

 1 соревновани

я 

Текущий 

контроль 

29.   Прохождение скального рельефа   

 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

30.   Прохождение скального рельефа   

 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

31.   Прохождение трассы на 

трудность 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 
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32.   Прохождение трассы на 

трудность 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

33.   Особенности работы рук, ног, 

корпуса. Команды 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

34.   Особенности работы рук, ног, 

корпуса. Команды 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

35.   Прохождение скального рельефа   

 

 1 
УТЗ 

Текущий 

контроль 

36.   Прохождение скального рельефа   

 

 1 
соревновани

я 

Итоговый 

контроль, 

тест 
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Приложение 4 

Качественный показатель результативности  участия в мероприятиях 

Таблица 5 

 

Кол-во мероприятий, в которых приняли участие 

обучающиеся 

Качество участия 

(призовые места) 

 

2019-2020 

полугодие 

 

 2020-2021 

полугодие 

 

 

 

 

   

 

***Как посчитать процент: 100% - это количество мероприятий в которых вы поучаствовали. НАПРИМЕР: я 

поучаствовала в 15 мероприятиях- это 100 % 

Качество- это количество призовых мест, занятых в этих мероприятиях. НАПРИМЕР- у меня 6 призовых мест. 

Формула: 15 мероприятий- 100% 

                    6 призовых мест- ? % 

                    6х100:15=40% 
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Приложение 5 

Контроль по освоению образовательной программы 

Таблица 6 

Темы/ 

обучающиеся 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 

Правильных 

ответов 

% 

обученности 

Правильных 

ответов 

% 

обученности 

Правильн

ых ответов 

% обученности 

1       

2       

3…. и т.д       

ИТОГО ОБУЧЕННОСТЬ    

Анализ: Мною, ________________________педагогом дополнительного образования был разработан материал 

(_______________) по контролю обучающихся с целью выявления качества освоения образовательной программы 

«____________» на первое полугодие.  

В контрольный материал входили ____ вопросов по теме:_______ 

                                                                ____ вопросов по теме:_______ 

                                                               ____ вопросов по теме:________ 

Сбор информации и ее анализ показали, что обучающиеся освоили темы в следующем процентном 

соотношении: 

1. Тема «_______________________________________________» - ______% 

2. Тема «_______________________________________________»- _______% 

3. Тема «_______________________________________________»- _______% 

 

***Как посчитать процент по обученности? 

100%- это количество вопросов, входящих в контрольный материал 

Например, у меня 15 вопросов. 
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Процент обученности-  это кол-во правильных ответов, которые дал ребенок. Например, Иванов ответил на 9 

вопросов правильно. 

15 вопросов- 100% 

9 ответов- ?% 

Формула: 9х100:15=60%И так по каждому ребенку вносим в табличку.  Далее все проценты складываем. Например у 

меня у 10 обучающихся  60%, у 3 обучающихся 40%, у 2 обучающихся 100%. Получается сумма 880%. Делю ее на 15 

человек опрошенных, получаю 58,6% обученности по теме № 1.  
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Приложение 6 

Тестовое задание для промежуточной аттестации по теме 

«Использование специального и личного снаряжения для скалолазания 

на искусственном рельефе» 

 

1. Подпиши снаряжение для скалолазания 

 

 

 

 

 

http://iceandrock.ru/blog/84
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Приложение 7 

Викторина «Терминология» 

(проводится после изучения темы №2.2) 

1. Стенка по форме напоминающая одну четвертую круга (пузо) 

2. Стенка под углом 90 градусов (вертикаль) 

3. Стенка с углом наклона меньше 90 градусов (положительная 

стена) 

4. Стенка с углом наклона больше 90 градусов («отрицалово», 

отрицательная стена, нависание) 

5. Зацеп с отверстием под один и несколько пальцев (дырка) 

6. Маленькая зацепка (мизер); 

7. Зацеп, повернутый в сторону, которую нужно держать сбоку 

(откидка) 

8. Это накладная форма, очень большая зацепа, с помощью которой 

можно быстро разнообразить стенку (рельеф) 

9. Зацеп, который нужно брать снизу (подхват) 

10. Горизонтальный зацеп, прикрученный к стене параллельно земле 

(полка) 

11. О каком виде страховки идет речь: способ осуществления 

страховки, при котором, точки страховки находятся выше участника: верёвка 

проходит через эти точки и спускается к участнику, в процессе лазания он 

двигается вверх или вниз, а человек, осуществляющий страховку, вытягивает 

(«выбирает») лишнюю веревку или «выдаёт» её, в случае срыва, участник 

повисает на веревке немного ниже того места, до которого он смог подняться 

или спуститься, нагрузка при рывке и риск получить травму являются при 

этом минимальными (верхняя страховка) 

12. Как называется петля, применяемая в альпинизме, петля не 

требует контрольного узла на конце и используется в основном для 

закрепления карабина на основной веревке (восьмерка) 

13. Быстродействующее соединительное звено между двумя 

предметами, имеющими петли, имеет форму в виде скобы с пружинной 

защёлкой (карабин) 

14. Как называется специальное приспособление для спуска 

(дюльфера) по верёвке (спусковое устройство) 

15. Как называется мягкий настил, предохраняющий от ушибов при 

падении со снарядов или при прыжках (мат) 
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Приложение 8 

Итоговый тест по общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Плюс скалолазание» 

Вопрос №1. 

 
Какие бывают ограничительные линии? 

Варианты ответов: 

 Строгие 

 Не строгие 

 Возможно использование обоих видов 

 

Вопрос № 2. 

 
Можно ли опробовать трассу до старта? 

Варианты ответов: 

 Можно, если никто не видит 

 Категорически нет 

 Можно, если это прописано в правилах 

Вопрос № 3. 
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Когда следует подготовиться к старту? 

Варианты ответов: 

 Заранее, чтобы выйти и быть готовым лезть 

 Перед самым стартом 

 Когда захочется 

 

Вопрос № 4. 

 

Может ли быть указан последний зацеп для прощёлкивания верёвки? 

 

Варианты ответов: 

 Конечно, это обязательное условие 

 Нет, вщёлкиваюсь откуда захочу 

 Он устанавливается только если того требует безопасность 

Вопрос № 5. 
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Каким узлом должен быть привязан скалолаз? 

Варианты ответов: 

 Восьмёрка с контрольным узлом 

 Булинь 

 Восьмёрка 

 

Вопрос № 6 

 

Сколько времени может пройти между входом в стартовую зону и 

началом лазания? 

Варианты ответов: 

 1 минута 

 Ни сколько, сразу лезть 

 40 секунд 

 

Вопрос № 7. 
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Можно ли прощёлкнуть первую оттяжку с земли? 

Варианты ответов: 

 Нет, только после начала лазания 

 Да, если дотягиваешься 

 Да, это обязательное условие, чтобы начать лезть 

 

Вопрос № 8 

 

Можно ли в скорости использовать шлямбурные крючья для опоры? 

Варианты ответов: 

 Да, можно 

 Нет, нигде нельзя 

 Да, но только не в эталонной скорости 

Вопрос № 9. 
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В случае фальстарта в скорости, даётся ли повторная попытка? 

Варианты ответов: 

 Нет, попытка израсходована 

 Да, тому, кто совершил фальстарт 

 Да, повторная попытка обоим спортсменам 

 

Вопрос № 10 

 

Какова в боулдеринге максимальная высота падения спортсмена без 

верёвки (от нижней части тела до страховочного мата)? 

Варианты ответов: 

 2 метра 

 3 метра 

 4 метра 

Вопрос № 11. 
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Можно ли использовать отверстия под болты в зацепках? 

Варианты ответов: 

 Можно, если они не закрыты специально 

 Можно совать пальцы везде, даже в отверстия в стене 

 Нет, нельзя 

 

Вопрос № 12 

 

 

Существуют ли в скалолазании Жёлтые и Красные карточки? 

Варианты ответов: 

 Да, они существуют, как предупреждения 

 Да, они существуют, как отметка Топ или Бонус 

 Нет, это же не футбол 
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Приложение 9 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для педагога 

Рекомендации по проведению занятий по скалолазанию 

 

Основы техники скалолазания 

Скалолазание - сложно координированный вид спорта. Здесь не 

получится добиться идеального исполнения, если бесконечно 

совершенствовать одно и то же движение. Техника скалолаза будет зависеть 

от множества факторов: вес, рост, длина рук, ног, растяжка, длина и толщина 

пальцев рук, длина пальцев ног, физические данные и другие параметры. 

Ключ к успеху лежит в технике лазания. Хорошая техника позволяет 

скалолазу тратить меньше усилий, экономить силу и не использовать без 

надобности максимальные усилия. Техничное лазание предполагает точную 

работу рук и ног, хорошие, плавные движения, точные позиции тела, 

определенный ритм движений.  

В скалолазании очень важна работа ног, ведь руки не могут в 

одиночестве перемещать тело скалолаза от зацепки к зацепке. Нужно в 

каждый момент движения чувствовать упругость и силу ног. Чем четче 

скалолаз поставит ноги, создавая ощущение слитности с рельефом, тем 

меньше усилий придется на руки, тем легче будет лазание. Работать над 

постановкой ног лучше всего на естественном рельефе. Примерный план 

тренировки ног на естественном рельефе может выглядеть так. Сначала 

выбрать маршрут с хорошими хватами для рук, попробовать ставить ноги на 

маленькие зацепки и пробовать, насколько хорошо будет держать каждый вид 

зацепки, Как только появляется ощущение, что ноги хорошо держат, надо 

пытаться лазать на различных типах скал с маленькими зацепками для рук и 

ног. Следует расслабить хваты руками и позволить ногам держать по 

возможности большую часть веса тела. В качестве упражнения очень полезно 

практиковать на не очень крутых скалах, лазание на одних ногах без рук - тем 

самым тренируются ноги и равновесие. Руками можно иногда поддерживать 

себя для равновесия, отталкиваться только ладонями.  

Можно научиться доверять ногам, когда зацепок мало и они далеко друг 

от друга, надо стремиться к точной постановке ноги, стараясь не допускать 

шарканья о стену перед постановкой ноги на зацепку. Необходимо следить за 

ногой до тех пор, пока она не будет поставлена на зацепку в лучшей ее части, 

далее надо стараться не двигать ее. По мере усложнения маршрутов следует 

держать ноги на зацепках устойчиво и точно. Работая на точность постановки 

ноги, необходимо поставить ногу и даже если зацепка неудобна - оставаться 

на ней. Это будет усиливать концентрацию внимания на ноге.  

Очень важно правильность постановки ног на рельеф. Постановка ноги 

на мелкие закругленные зацепки: стопа ставится частью ниже большого 
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пальца для удержания на слегка закругленных зацепках. Необходимо 

поставить ногу на трение, причем опереться наибольшей поверхностью 

подушечки подошвы ниже большого пальца. Следует выбрать еле заметные 

неровности, выпуклости или впадины, то есть самое лучшее место для ноги. 

При постановке стопы на маленькие выпуклости и углубления пятка 

поднимается довольно высоко, поскольку это увеличивает лобовое давление 

на зацепку. 

Постановка ноги на трение: стопа ставится на трение, причем пятка 

опущена, при этом увеличивается поверхность сцепления с рельефом, нога в 

этом положении более расслаблена. Шаг на «чистое» трение дает большее 

напряжение на мышцы, чем постановка ноги на рант. Ногу на трение можно 

ставить даже на нависающем рельефе. Если нога соскальзывает, необходимо 

продвинуть ногу ближе к стене вперед, а центр тяжести отодвинуть от стены, 

либо слегка оттолкнуться от зацепок для рук.  

Постановка ноги на рант - основной метод размещения скалолаза на 

зацепках. Очень часто стопа ставится на четко выступающий край обуви, так 

называемый рант. Рант обуви ставят прямо на самой выступающей части 

зацепки так, чтобы центр тяжести проходил через край зацепки. На 

вертикальном и нависающем рельефе постановка ноги на рант позволяет 

скалолазу прижать нижнюю часть тела плотнее к стене и распределить 

большую часть веса тела на ноги, ослабив напряжение рук. На внутренний 

рант обычно ставят ногу у наружной части большого пальца. При постановке 

ноги на рант на маленьких зацепках необходимо чувствовать, хорошо или 

плохо держат туфли. Поверхность вокруг большого пальца более 

чувствительна и удобна и является лучшим местом для такой постановки ноги. 

Постановка ноги на рант требует большие усилий, особенно трудно стоять на 

пальчиках, что применимо для внутренних зацепок при лазании на тренажере. 

Лазание на пальцах особенно удобно на рельефе с маленькими «карманами». 

Постановка ног на рант часто применяется при траверсах, когда возникает 

необходимость шагать скрестно. В этом случае ногу ставят на внешний и 

внутренний рант. На рельефе полезно также менять положение ноги с 

внутреннего ранта на внешний рант и наоборот, это может улучшить 

положение ноги, позволит расслабить ее стопу. 

Ниже приведены основные приемы техники лазания в зависимости от 

рельефа. «Разножка» - специфический прием для крутого лазания, ее 

используют при необходимости достать зацепку, которая находится далеко от 

скалолаза. Корпус скалолаза развернут несколько боком к стене. Внешняя нога 

прямая, а внутренняя нога с согнутым и опущенным вниз коленом, бедро 

прижато к стене Внутренняя нога стоит на внешнем ранте туфли, почти всегда 

сзади, корпус расположен одной стороной ближе к стене. На каждой зацепке 

для ног необходимо аккуратно расположить ноги, загрузить их и не изменять 

положение туфель на зацепках, чтобы не сорваться. Согнутое колено и 

расположение тела ближе к стене дает меньшее напряжение рукам, разгружает 

их. 
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«Лягушка»: ноги скалолаза расположены на зацепках, находящихся на 

одном уровне, скалолаз должен развести колени в стороны и глубоко присесть, 

таз прижат к стене, руки держатся за зацепки. В этой позе удобно отдыхать, 

попеременно расслабляя руки. Движение из этой позы осуществляется 

выпрямлением ног. «Лягушка» используется на вертикали и слабом 

нависании. 

«Распор» - классическое использование распора происходит в 

прямоугольных углах, где скалолаз может разместить свои руки и ноги 

противодавлением. Использование давления часто необходимо тогда, когда 

рельеф беден зацепками или очень крут. В этом случае на противодавление 

зацепок работают и руки и ноги. Для выполнения этого приема необходимо 

выдержать упругость и напряжение рук и ног в месте, где они упираются на 

обе стороны. 

«Накат на ногу» - применяется, когда следующая зацепка для ноги 

расположена выше середины бедра прямой, опорной ноги и далеко в стороне. 

Свободная нога ставится на зацепку внутренней стороной бедра к рельефу. 

Пятку надо ставить на зацепку так, чтобы во время выполнения наката на ногу 

колено пересекло среднюю линию зацепки, после выполнения «наката на 

ногу» должна оказаться в центре зацепки. С помощью мышц разноименной 

руки, опорной ноги и туловища, телу задается движение вверх по направлению 

к зацепке, на которой стоит нога так, чтобы вес тела переместился на эту ногу. 

В результате этого движения спортсмен должен оказаться «сидящим на ноге». 

Опорная нога максимально согнута в колене, бедро отведено в сторону и 

находится в горизонтальном положении или так, чтобы колено было немного 

наклонено вниз. Таз необходимо максимально приблизить к рельефу, и он 

должен находиться над пяткой опорной ноги. Тогда максимум веса тела будет 

приходиться на эту ногу. Свободная нога не стоит на зацепке, находится в 

стороне или сзади скалолаза, уравновешивая его, может касаться рельефа или 

висеть в воздухе. Из этой позы можно начать движение, выпрямляя опорную 

ногу. Разноименная рука до некоторого момента может сгибаться, а затем 

выпрямляется и переходит в упор. Одноименная с опорной ногой рука уходит 

вверх до следующей зацепки и помогает выходу на опорную ногу. Если есть 

возможность, лучше накатить на носок, Из этого положения скалолаз может 

продолжать движение, не переставляя ногу. В противном случае, когда нога 

стоит на пятке, скалолазу приходится переставлять ногу на носок для того, 

чтобы работать дальше. 

Поддержка пяткой или носком применяется на вертикальных и 

нависающих маршрутах, где сильно отбрасывает, и где возникает 

необходимость в дополнительной точке опоры. Скалолазы ищут боковую 

зацепку выше пояса или выше головы в тот момент, когда начинает 

отбрасывать, чтобы зацепиться пяткой или носком туфли, и тем самым 

поддержать тело на месте, пока руки держатся за другие зацепки. Ногу чаще 

всего закидывают выше головы в сторону и цепляют за большие зацепки. При 

поддержке пяткой необходимо зацепиться полоской - рантом туфли, 
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расположенной по ее краю выше подошвы и хорошо захватить зацепку. Если 

зацепиться местом выше ранта, нога будет соскальзывать. При поддержке 

носком основная нагрузка приходится на большой палец. Можно 

разнообразить эту технику, используя поочередно и пятку и носок, это дает 

хорошее расслабление и отдых. После того, как нога хорошо зацепилась за 

зацепку пяткой или носком, она сгибается, после этого с помощью мышц 

стопы, голени, бедра, живота, спины туловище подтягивается по направлению 

к зацепке, складываясь, свободная рука берет следующую зацепку сверху. 

Такая техника применяется при прохождении карнизов.  

Физическая подготовка является основой для потолочного лазания. Для 

прохождения потолков нужны очень сильные руки. Правильно ставя ноги на 

потолке, скалолаз разгружает руки, приближает тело к плоскости потолка, 

увеличивает длину перехватов. Для того чтобы нога на потолке встала на 

зацепку, ее нужно упереть в нее, прикладывая большое мышечное усилие. При 

том тело не должно отвисать, удерживаемое параллельно плоскости потолка 

мышцами спины и живота. В некоторых случаях эффективнее перебросить 

ноги в висе на руках с одних зацепок на другие. Для этого нужен хорошо 

развитый пресс и очень сильные мышцы спины. При постановке ног на 

потолке иногда применяется обхват зацепки двумя ступнями. Выполняя этот 

технический прием, скалолаз с одной стороны давит на зацепку подошвой в 

области носка стопы, носком второй ноги давит на зацепку с 

противоположной стороны. Проходя потолок, скалолаз иногда носком ноги 

цепляется за зацепки для сохранения равновесия и более устойчивого 

положения ног и корпуса. На потолках важно по возможности ставить две 

ноги.  

Большинство перехватов делается из положения «твист», скалолаз 

нагружает разноименные руки и ноги таким образом, чтобы осевое усилие 

было направлено по диагонали, когда он держится за зацепку правой рукой, а 

левой тянется к следующей зацепке, опорной ногой должна быть левая. 

Одновременно с перехватом она закручивается коленом внутрь, в результате 

чего тело скручивается по оси, а нагрузка перераспределяется с бицепса на 

спину и плечевой пояс. В результате он выигрывает в силе и в расстоянии. При 

лазании по потолкам могут встретиться небольшие и неудобные зацепки, за 

которые можно удержаться только двумя руками и при этом некуда ставить 

ноги, чтобы не сорваться, скалолаз разворачивается вперед ногами, после 

этого достаёт рукой одну из подножных зацепок ту, которая наиболее удобна 

и разворачивается обратно.  

Существует общее положение для всех видов хватов: не сжимать 

зацепки сильнее, чем это необходимо для удержания равновесия. Одна рука 

всегда должна быть свободна, чтобы мышцы обеих рук не уставали 

одновременно. Скалолаз должен иметь одновременно 2 точки опоры. 

Основные виды хватов: сверху зацепки (закрытый хват или замок, а также 

открытый хват и их модификации), снизу (подхват), сбоку (откидка). 

Закрытый хват (замок) - захват пальцами сверху зацепки, при котором они 
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согнуты, сжаты друг с другом, используют на плохих, маленьких зацепках. 

Закрытый хват требует, чтобы нагрузка распределялась на все пальцы, 

включая большой. При таком хвате на пальцы приходится большая нагрузка. 

В зависимости от величины, формы, расположения зацепок, следует 

экспериментировать, меняя захват зацепок пальцами так, чтобы нагружать 

различные мышцы. 

Открытый хват: необходимо взять зацепку сверху открытой рукой, 

пальцы слегка согнуты, нагружая, таким образом, зацепку, скалолаз 

испытывает нагрузку меньше, чем в закрытом хвате. Этот хват позволяет 

работать большему количеству мышц руки, необходимому для удержания 

веса и дальнейшего движения скалолаза. Этот хват несет небольшую нагрузку, 

но если рука лежит неточно, то при движении она может, соскользнуть. 

Подхват - используется на перевернутой вниз зацепке, которая может быть 

различной формы и размеров: от совсем маленькой до огромной. Зацепка 

берется рукой снизу. При использовании подхвата необходимо искать лучшее 

положение рук. Часто он применяется в комбинации с закрытым хватом (одна 

рука в подхвате, другая в замке). При использовании подхвата положение ног 

высокое. 

Откидка: используется на трещинах и углах, зацепки нагружаются вбок, 

тело отклоняется в сторону, ноги ставятся повыше по направлению рук. После 

подъема и следующей за ним работы рук, поднимаются ноги. Ноги ставятся в 

трещине, либо сбоку от нее на микрорельеф. При использовании откидки 

очень важна работа корпуса. Траверс - пересечение поверхности рельефа по 

горизонтали или с небольшим подъемом или спуском. Используются 

скрестные движения рук и ног. Когда на траверсе мало зацепок для ног, 

используют приставной шаг. Руки также могут по очереди держаться за одну 

и ту же зацепку. На траверсе очень важно работать телом и плечами. При 

наличии боковых зацепок очень удобно на них отдыхать на прямой руке, 

расслабляя свободную руку. На траверсе необходимо как можно точнее 

ставить ноги и не отклоняться очень сильно назад за исключением тех случаев, 

когда зацепки для рук и ног расположены близко  

А теперь перейдем к упражнениям, которые нам помогут достичь успеха 

в скалолазание. 

Физическая подготовка для скалолазания 

Физическая подготовка скалолаза основана на развитии силы, 

выносливости, гибкости, скорости, координации - база, на которой основана 

вся подготовка спортсмена.  

Скалолазы пользуются серией упражнений (базовые упражнения), 

которые хорошо развивают блок: из виса на перекладине подтянуться до 

положения 120 градусов между плечом и предплечьем, остаться в этом 

положении 7 секунд; уменьшить угол до 90 градусов, висеть в этом положении 

12 секунд; уменьшить угол до 0 градусов, касаясь подбородком перекладины, 

висеть 20 секунд. Затем повторить пункты второе и первое упражнения, 

вернуться к исходному положению. Можно выполнять этот комплекс 3 раза 
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подряд без отдыха, его можно усложнить, выполняя его на доске с зацепками. 

Он очень эффективен и может быть рекомендован всем начинающим 

скалолазам. Лучше всего комплекс выполнять вдвоем для того, чтобы засекать 

время. Скалолазам, у которых руки недостаточно развиты, можно 

рекомендовать раздельные висы в разных положениях по 7, 12, 20 секунд, если 

данные цифры выдержать трудно, их можно уменьшить, а позже добавлять по 

1 секунде. 

Специальные упражнении, используемые в скалолазании: подтягивания 

в висе на перекладине хватом руками сверху или на прибитой планке, выход в 

упор из виса на перекладине, подтягивания в висе на пальцах на доске, 

подтягивания на зацепках, подтягивания с изменением расстояния между 

руками, подтягивания в широком хвате в сторону правой или левой руки, 

перекаты от одной руки к другой в висе широким хватом на согнутых руках, 

блоки в висе на руках с различными углами сгибания локтевых суставов, 

подтягивания с опорой на ноги на одной руке, вторая рука держит 

лучезапястный сустав, подтягивания на двух руках с выбрасыванием одной 

руки вверх в положении согнутых рук, подтягивания, выход в упор на руки, 

подъем на ноги на перекладину, подъем туловища на наклонной доске, подъем 

ног в висе до угла 90 градусов («уголок»), подтягивания с «уголком», подъем 

ног в висе на перекладине до касания ее кончиками пальцев ног (ноги прямые), 

приседания на одной ноге («пистолеты») с опорой и без опоры, выходы на ногу 

на высокую опору с руками и без рук, прыжки на стенку с зацепками с четким 

хватом руками за зацепки и постановкой ног на зацепки, специальные 

упражнения на гимнастической стенке (прыжки, траверсы с различными 

хватами рук и различной постановкой ног). 

Основные принципы развития силы скалолаза: 

- принцип повторных нагрузок заключается в многократном 

прохождении маршрутов средней трудности и в выполнении специальных 

силовых упражнений до утомления, этот метод хорош для начинающих 

скалолазов и скалолазов среднего уровня, для спортсменов высокой 

квалификации он подходит меньше, так как при его применении приходится 

проделывать большой объем работы; 

- принцип максимальных нагрузок заключается в прохождении 

маршрутов предельной сложности (2-3 подхода по 1-2 раза), а также 

выполнение специальных силовых упражнений максимальное количество раз, 

этот принцип подходит больше для спортсменов высокой квалификации и, 

если спортсменом уже проделана большая работа по развитию силы; 

- принцип возрастающих нагрузок является очень важным для 

скалолазов: нужно дозировать нагрузку, постепенно увеличивать метраж 

пройденных маршрутов и объем силовых упражнений.  

Критерием силы для скалолаза - подтягивание на перекладине: делает 

серию подтягиваний и может, не вставая на пол, довести количество 

подтягиваний до 100 и более раз, женщины могут с отдыхом в висе 

подтянуться 40-50 раз.  
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Рассмотрим один из вариантов тренировки силы при помощи силовых 

упражнений. Рассмотрим его на примере подтягиваний. Находим 

максимальное количество подтягиваний (далее max): 1-й подход - делаем 50% 

max, 2-й подход - делаем 80% max, 3-й подход - делаем 100% max. Между 

подходами 2 минуты отдыха. По мере выполнения подходов количество 

выполняемого упражнения может сокращаться с развитием утомления. Для 

воспитания силовой выносливости, после отдыха 5-10 мин, можно повторить 

предыдущую схему. Другой вариант выполнения этого упражнения: в 1-м 

подходе делаем 100% mах, отдых 1-2 мин, во всех последующих подходах 

продолжать делать 100% max. По мере утомления max будет уменьшаться. 

Делать упражнение до тех пор, пока оно будет выполнено всего 1 раз. 

Усложненный комплекс упражнений: подтянуться 5 - 10 раз на турнике или 

доске с зацепками, отдохнуть в висе; подтянуться и остаться в этом 

положении; качнуться и достать ступней правой ноги перекладину, то же 

самое сделать для левой ноги; медленно опуститься, отдохнуть в висе и 

повторить весь комплекс 5 - 10 раз. Сделать 3 подхода, между подходами 

отдых 2 мин. Этот комплекс можно усложнять, меняя расстояние между 

руками в каждом подходе, а также подвешивая на пояс груз, Для тренировки 

выносливости достаточно увеличить количество подтягиваний и количество 

подходов. Для тренировки мощности надо увеличить скорость выполнения 

комплекса, уменьшая время отдыха. 

Для тренировки рук подойдёт 3 раза в неделю лазать по простым 

маршрутам с крупными зацепками по 2 часа, если не хватило нагрузки при 

лазании на более простых маршрутах, то полезнее в конце тренировки сделать 

дополнительные упражнения на развитие силы.  

Оптимальное время выполнения силовых упражнений отнесено к началу 

основной части занятия, но если это вызовет утомление, то нужно переносить 

их в конец основной части, при этом эффективность влияния этих упражнений 

несколько снижается. 

Полезно скалолазам в подготовке применять статические силовые 

упражнения, они дают возможность целенаправленно воздействовать на 

наиболее слабые отдельные мышцы и мышечные группы, позволяет строго 

контролировать и дозировать время и величину усилия и меньше утомляет 

спортсмена, полезно использовать их совместно с динамическими 

упражнениями как дополнительное средство при развитии силы. 

При болях в мышцах можно выполнять лазательную нагрузку, также 

упражнений на гибкость и растяжку, полезен также восстановительный бег и 

всевозможные подвижные игры. 

Заключение 

Скалолазание - это борьба с гравитацией. Можно сказать, что это 

отдельный мир, где живут скалолазы с альпинистами, где есть свобода, 

искренность, взаимопонимание и дружба. 
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На первый взгляд, кажется, что скалолазание, это простой вид спорта, 

что тут сложного ничего нет, особенно когда наблюдаешь со стороны за 

спортсменами, так я думала, тебя же страхуют, если вдруг что-то, то ты не 

«убьёшься», а самое интересное было, это когда ты спускаешься вниз по 

страховке, будто паришь в воздухе. Но когда сталкиваешься на практике с 

этим видом спорта и без всякой подготовке тебе говорят, лезь по той трассе, 

ноги начинают трястись и ты не можешь с двинуться с пути, тогда тебе дают 

самую простую трассу и ты потихоньку, помаленьку начинаешь не бояться, а 

лезть выше и выше. Исходя из этого примера, видно, что это не так просто, как 

казалось на первый взгляд. Чтобы быть настоящим скалолазам, потребуется 

достаточно время, чтобы овладеть азами, техниками лазания, приобрести 

необходимую физическую подготовку, также нужно перебороть страх высоты 

и научиться доверять своему партнеру, который тебя страхует, или наоборот 

дать уверенность своему партнеру, кого ты страхуешь. В итоге все это 

кропотливый труд и требует только терпения и терпения, чтобы достичь 

поставленной цели. 
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Приложение 10 

Терминология скалолазания 

Для тех, кто хочет заниматься скалолазанием, нужно не просто 

заниматься, но и разбираться в его терминах. Для этого мы сейчас рассмотрим 

термины, которые входят в такой увлекательный вид спорта.  

Термины, относящиеся к стенкам: 

- вертикаль - стенка под углом 90 градусов; 

- внешний угол - угол, образованный двумя плоскостями под углом 

больше 180 градусов; 

- внутренний угол - угол, образованный двумя плоскостями под углом 

меньше 180 градусов; 

- отрицательная стена (отрицалово), нависание - стенка с углом наклона 

больше 90 градусов; 

- положительная стена (положилово) - стенка с углом наклона меньше 

90 градусов; 

- пузо - стенка по форме напоминающая одну четвертую круга. 

Типы зацепок: 

- дырка - зацеп с отверстием под один и несколько пальцев; 

- мизер - маленькая зацепка; 

- откидка - зацеп, повернутый в сторону, которую нужно держать сбоку; 

- рельеф - это накладная форма, очень большая зацепа, с помощью 

которой можно быстро разнообразить стенку; 

- ручка (хапалко, хапло) - большая, удобная зацепа; 

- пассив - пологий зацеп, часто задействующий всю ладонь, без 

выраженной активной части; 

- подхват - зацепа, которую нужно брать снизу; 

- полка - горизонтальный зацеп, прикрученный к стене параллельно 

земле; 

- шурупник, саморез - зацеп, прикрепленный с помощью самореза; 

- щипок - зацеп, который нужно брать, сжимая с двух сторон. 

Способы страховки: 

- верхняя страховка - способ осуществления страховки, при котором, 

точки страховки находятся выше участника: верёвка проходит через эти точки 

и спускается к участнику, в процессе лазания он двигается вверх или вниз, а 

человек, осуществляющий страховку, вытягивает («выбирает») лишнюю 

веревку или «выдаёт» её, в случае срыва, участник повисает на веревке 

немного ниже того места, до которого он смог подняться или спуститься, 

нагрузка при рывке и риск получить травму являются при этом 

минимальными; 
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- гимнастическая страховка - самый простой способ страховки, при 

котором лезущего страхует руками и собственным телом напарник, стоящий 

под ним, предназначен для перемещения на небольшой высоте; 

- нижняя страховка - способ осуществления страховки, при котором 

точки страховки расположены вдоль всего маршрута: один из концов верёвки 

привязан к участнику, а страхующий держит в руках участок верёвки в 

нескольких метрах от него, участник продевает («прощёлкивает») верёвку в 

карабин на той точке, до которой поднимается или (или выщёлкивает верёвку 

при спуске), а страхующий при этом постепенно «выдаёт» или «выбирает» 

веревку, в случае срыва участник повисает недалеко от той точки страховки, 

до которой он смог подняться или спуститься; 

- страховка - система мероприятий для предотвращения несчастных 

случаев во время срыва спортсмена с трассы, во всех видах страховки с 

использованием верёвки используется узел «восьмёрка»; 

- трэд - страховка с использованием собственного снаряжения скалолаза. 

Термины, относящиеся к прохождению маршрутов: 

- але-але - иностранный аналог русскому «давай, давай!»; 

- бутерброд, велосипед - обхват зацепа ногами; 

- ключ - тяжелое место на маршруте; 

- крест - движение, при котором руки или ноги скрещиваются; 

- накат - подъем через носок или пятку высоко поднятой ноги; 

- насос, насасывать - многократное повторение чего-либо; 

- онсайт - пролезть трассу с первой попытки, не ознакомившись с 

маршрутом; 

- проблема - трасса ; 

- «протравливать» веревку - осуществлять спуск на большой скорости ;  

- рукоход - лазание только на руках; 

- рэдпоинт - пройти маршрут не с первой попытки; 

- топ - финиш трассы; 

- топнуть - пролезть трассу; 

- флэш - пролезть трассу с первой попытки, предварительно изучив 

маршрут; 

- 5a - 9c - категория трудности маршрута. 

Термины, касающиеся дополнительного приспособления для 

тренировок: 

- восьмёрка (фламандская пет- ля) - петля, применяемая в альпинизме, 

петля не требует контрольного узла на конце и используется в основном для 

закрепления карабина на основной веревке: представляет собой узел-

восьмёрку, завязанный на сдвоенной верёвке, для встегивания в карабин на 

сдвоенной верёвке вяжется узел «восьмёрка» (рабочая петля, возвращаясь 

назад вдоль коренного конца, оборачивается 1ј раза; затем рабочая петля 
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продевается в двойную петлю первого перегиба), узел не требует 

контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления 

карабина на основной веревке; 

- закладной элемент (закладка) - устройство для организации страховки, 

помещается в отверстие сужающей формы, но не забивается; 

- зал для боулдеринга - невысокий (не более 5 метров) зал с нависаниями 

и зацепами в больших количествах; 

- зацеп - спортивный снаряд для скалолазания в виде искусственно 

созданного камня различной величины и формы, представляющий собой в 

совокупности имитацию природного рельефа, используя зацепы различной 

формы с закреплением их на различном расстоянии друг от друга формируют 

трассу для скалолазания на искусственном рельефе. 

- кампусборд - тренажер для развития взрывной силы рук, укрепления 

пальцев, стенка имеет небольшой наклон, 15-20 градусов по отношению к 

стене, планки сделаны из дерева и расположены через определенное 

расстояние; 

- карабин - быстродействующее соединительное звено между двумя 

предметами, имеющими петли, имеет форму в виде скобы с пружинной 

защёлкой; 

- крэшпад - переносной мат для боулдеринга ; 

- мат - мягкий настил, предохраняющий от ушибов при падении со 

снарядов или при прыжках; 

- мунборд - небольшой скалодром, имеющий жесткие стандарты: 

неизменный угол наклона, сетку расположения зацепов, специальные зацепы, 

правила лазания; 

- муфтованные карабины - быстродействующее соединительное звено 

между двумя предметами, имеющими петли, оснащены специальной муфтой, 

не дающей им самопроизвольно открываться; 

- оттяжка - петля из прочной капроновой ленты разной длины, 

применяется для подготовки трасс в лазании на трудность: один карабин 

оттяжки вщёлкивается в точку страховки, а во второй (нижний) карабин 

спортсменом, поднимающимся по трассе, прощёлкивается страховочная 

верёвка для обеспечения страховки; 

- пункт разворота - сдвоенная точка страховки, состоящая из двух 

независимых карабинов, объединенных в одну страховочную точку для 

организации верхней страховки, а также для спуска при лазании с нижней 

страховкой: веревка в пункт разворота всегда прощелкивается в два карабина; 

- скалодром - искусственное сооружение, имитирующее рельеф скалы 

(тренажёр для скалолазания); 

- спусковое устройство - специальное приспособление для спуска 

(дюльфера) по верёвке; 



20 
 

20 

- стопперы - особые закладки, делают из металла (алюминия) в форме 

трапеции, есть изогнутые стопперы - лучше закладываются в трещинах; 

- страховочная беседка - элемент скалолазного и альпинистского 

снаряжения, состоит из соединённых между собой пояса и ножных обхватов, 

который спортсмен надевает на себя, и к которому с помощью узла 

«восьмёрка» или карабина крепится верёвка, служит для распределения 

усилия при рывке верёвки вследствие срыва (падения) на большую площадь и 

предотвращения травмирования спортсмена, индивидуальные страховочные 

системы, используемые в альпинизме, горном туризме и скалолазании, 

должны соответствовать требованиям UIAA; 

- точки страховки - на искусственном рельефе (скалодроме) являются 

частью конструкции скалодрома и представляют собой проушины для 

карабинов; 

- фингерборд - тренажер для развития силы пальцев, доска с множеством 

зацепов; 

- чакбол - магнезия в шарике. 

Виды скалолазания.  

- Свободное лазание - лазание на скалах или скалодромах, при котором 

продвижение вверх осуществляется посредством использования цепкости 

пальцев, силы рук и ног, без использования различных приспособлений и 

вспомогательных средств. Веревка и другие технические средства служат 

лишь для страховки от срывов и являются гарантией безопасности, а не 

помощью при прохождении маршрута.  

- Спортивное скалолазание - вариант свободного лазания, 

соревновательный вид спорта. Маршруты данного вида, как правило, 

оснащены множеством шлямбуров, с целью минимизировать риск срыва. 

Смысл этого скалолазания - прохождение сложных маршрутов способом 

свободного лазания, продолжительность которых составляет в основном 10-

30 м, иногда до 100 и проходит по одной скале.  

- Pleasure climbing - это лазание по маршруту легкой либо средней 

степени сложности, оснащен шлямбурами, которые гарантируют безопасное 

лазание каждому, имеет короткий, нерискованный подъем и спуск. Вид такого 

скалолазания подходит для подростков и детей, так же для семейного отдыха. 

Недостатком маршрутов этого вида является большое число желающих 

полазать, что в свою очередь сглаживает поверхность скалы на наиболее часто 

используемых участках. 

- Лазание на трудность - основывается на вылезании маршрутов средней 

и повышенной сложности, соревновательный вид спорта. Спортсмены 

должны вылезти маршрут длинной в 15-20 метров, трассы сложные, 

используется нижняя страховка, оценивается высота подъема спортсмена. 

- Боулдеринг - соревновательный вид спорта, прохождение серии 

коротких, но сложных трасс, осуществляется без использования верёвок, 

карабинов и прочих страховочных приспособлений, так как максимальная 
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высота трассы не превышает 4 метра, вместо этого для страховки 

используются маты.  

- Билдеринг - разновидность паркура, при котором участники 

совершают восхождение на внешнюю сторону зданий и другие городские 

конструкции. Включает в себя свободное восхождение в трудных условиях и 

может быть крайне опасным. Зачастую осуществляясь незаконно, по большей 

части свершается ночью. Билдеринг часто осуществляется сольно, он также 

стал популярным групповым спортом.  

- Тreeclimbing - лазание по деревьям, не требует каких-то специальных 

знаний и сложного оборудования (шлем, седло, кошки, перчатки, карабины и 

веревки).  

- Outdoor climbing - лазание на открытом воздухе на естественных 

рельефе. 

- Indoor climbing - лазание на скалодромах или оборудованных в 

домашних условиях стенках, вид спортивного скалолазания, может считаться 

самой безопасной формой скалолазания, осуществляется на деревянной и 

пластмассовой модели скалы.  

- Альпийское скалолазание - это прохождение скальных маршрутов 

длиной более 50 метров - мультипитчей. В зависимости от степени и способа 

оборудования маршрутов страховочными точками, они делятся на спортивные 

(sport) и традиционные (trad). В Sport-маршруте нужно стационарные 

страховочные крюки - шлямбуры, находящиеся на небольшом расстоянии 

друг о друга, это значительно повышает безопасность скалолаза. Такие 

«дорожки» идеальны для начинающих или предпочитающих проходить 

маршруты на пределе своих возможностей. 

- Trad-маршруты подбираются по уровню так, чтобы свести к нулю 

вероятность срыва, ведь на них точки страховки организовывает сам лезущий, 

при помощи специального оборудования.  

- Free solo climbing - прохождение маршрутов без страховки и других 

вспомогательных средств, наиболее опасный стиль в скалолазании. 

- Deep Water Soloing - лазание над водой. 

- Single rope technique - вид техничного лазания для спуска в пещеры. 

- Бигвольное лазание - класс альпинистских восхождений для покорения 

вершины по маршруту, проходящему по вертикальной стене, скальной или 

ледовой, большой протяжённости (километр и более), являются 

восхождениями высочайшей технической сложности. Успешным 

прохождением маршрута считается прохождение технической части 

маршрута стены по так называемым ключевым участкам: разведка, при 

которой исследуется район будущего восхождения, климатические условия, 

роза ветров, визуальный осмотр маршрута с помощью оптических приборов, 

зарисовка с последующим анализом мест возможной ночевки на стене, 

лавиноопасных и камнепадоопасных мест, возможных путей аварийного 



22 
 

22 

схода с маршрута. Длина маршрута оценивается в «верёвках», то есть в 

количестве стандартных бухт верёвок длиной 50 м. 

- Драйтуллинг - лазание с ледовыми инструментами и в кошках по 

скальному рельефу, предполагает прохождение трассы сложнейших 

нависающих карнизов посредством зацепления за мельчайшие неровности 

рельефа кончиком клюва ледового инструмента, либо - заклинивания его в 

мельчайшие трещинки и расколы. 

-  Джампинг - это один из новых подвидов скалолазания, 

предполагающий прыжок с одних зацеп на стене на другие (другую). 


