
 
 

 



 
 
 
 

1. Пояснительная записка 
    Введение - Туристическая деятельность во всех ее формах способствует всестороннему развитию 
личности ребенка, она направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и 
физического развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной 
деятельности. Занятия туризмом немыслимы вне коллектива. Поэтому ребенок в процессе обучения 
получает практические навыки межличностного общения. В туристско-краеведческой 
деятельности, как ни в какой другой, дети на практике вырабатывают чувство личной 
ответственности, в том числе и за безопасность - свою личную и коллективную, получают 
возможность совершенствования навыков общения, поведения в социуме, как в обычных, так и в 
экстремальных условиях. 

Направленность образовательной программы –общая физическая подготовка. 
Актуальность занятий общей физической подготовкой с элементами скалолазания 

подрастающего поколения и молодежи несомненна: Во-первых, занятия по ОФП с элементами 
скалолазания само по себе органично для детей, соответствует их детской потребности лазать, 
карабкаться, покорять вершины. Во-вторых, скалолазание – это увлекательный вид спорта, который 
гарантирует максимально гармоничное физическое развитие человека. Тренирует мышцы, связки, 
улучшает моторику, и координацию, повышает пластичность, гибкость и выносливость. В-третьих, 
занятия по ОФП с элементами скалолазания воспитывают решительность, настойчивость, 
целеустремленность. Скалолазание эффективно развивает интеллектуальные качества спортсмена. 
Каждый начинающий скалолаз уже обладает "шахматным" мышлением, наблюдательностью. В-
четвертых, во время занятий происходит приобщение к здоровому образу жизни, формируется 
желание регулярно заниматься физической культурой или спортом. Для молодых людей занятия 
общей физической подготовкой с элементами скалолазания, это не только хороший фитнес и 
укрепление здоровья, но и получение заметной доли адреналина и драйва, а также возможность 
получения знаний в области скалолазания, и использования их в повседневной жизни.  

Новизна и оригинальность программы. Материал подобран по принципу усложнения и 
увеличения самостоятельной работы в процесс ее реализации, позволяющий одновременно решать 
вопросы обучения, воспитания, оздоровления, профессиональной ориентации и социальной 
адаптации подростков. Формирование навыков здорового образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности. 

Отличительные особенности. Содержание программы предусматривает приобретение учащимися 
знаний о родном крае, о технике и тактике пешеходного туризма, ориентировании на местности, 
оказании первой доврачебной помощи, умение действовать при пожаре, применять средства 
пожаротушения, пользоваться средствами индивидуальной защиты и приборами гражданской защиты, 
действиям при возникновении нештатных ситуаций.  Решение воспитательных и оздоровительных 
задач является обязательным компонентом каждой темы. Большая часть программы отведена 
практическим занятиям. Их можно проводить как на местности, так и в помещении, в зависимости от 
темы, погодных условий, времени года. 

Тип программы. Модифицированная, составлена на основании примерных (типовых) программ: 
Программы для системы дополнительного образования детей «Юные туристы-спасатели», «Пеше-
лыжный туризм», «Юные инструкторы туризма» - М.: ФЦДЮТиК, 2012-2015 гг., «Школа 
безопасности» - М.: ФЦДЮТиК, 2007г. 

Педагогическая целесообразность. Предлагаемая программа носит комплексный характер. 
Методика построения отличается тем, что можно на используемом материале развивать 
межпредметные связи, формируя комплексное восприятие окружающего мира.  

 
Цель программы: Укрепление здоровья и физического развитие детей, подростков и молодежи 

через занятия общей физической подготовкой с элементами скалолазания. 
Данная программа предусматривает решение следующих основных задач: 
В области образования: 
• Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; повышение уровня физической 
подготовленности.  
• Формирование навыков здорового образа жизни, физических, морально- этических и волевых 



качеств личности.  
• Привлечение детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом.  
• Формирование и развитие навыков по технике скалолазания.  
• Профилактика вредных привычек и правонарушений. 
В области воспитания:  
- нравственное воспитание учащихся в процессе создания и работы коллектива; 
-  воспитание эстетического восприятия окружающего мира, любознательности, умения наблюдать, 
логически мыслить и рассуждать, трудолюбия, аккуратности в процессе деятельности, 
сотрудничества и взаимопомощи. 
-  воспитание морально-волевых качеств, гражданственности, чувства любви к Родине; 
В области развития: 
- развитие творческого потенциала каждого ребенка в соответствии с его возможностями и 
интересами. 
-  всестороннее физическое развитие и целенаправленная физическая подготовка, выполнение 
спортивных разрядов; 
-укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни. 
            В ходе изучения данной программы используются следующие формы занятий: беседы, 
практические занятия, а также используются как основные методы проведения занятий – рассказ, 
показ, игра, тренировка, учебный поход.  
Условия набора. Программа дополнительного образования предназначена для детей 6 - 14 лет (1 – 
8 класс). Принимаются все желающие (не имеющие ограничений по состоянию здоровья).  Если у 
кого-то имеются заболевания, следует проконсультироваться у врача на предмет допуска к 
занятиям. Проведение соревнований среди обучающихся по мере усвоения различных упражнений 
и выполнения нормативов, подведение итогов по окончанию занятий позволяет стимулировать 
процесс обучения детей.  
Сроки реализации. Программа рассчитана на 2 года обучения.  
1 год обучения – 210 часов в год (6 часов в неделю, 35 недель в год); 
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2часа.  
Наполняемость учебной группы. 
    Наполняемость групп: в первый год обучения - 12 – 15 человек, во второй - 10 – 12 человек. На 
второй год – продолжают обучение все, успешно освоившие курс первого года обучения. 
Допускается дополнительный прием детей в группу  второго года обучения, имеющие хорошую 
физическую подготовку. 
Особенности организации образовательного процесса 
    В ходе изучения данной программы используются следующие формы занятий: беседы, 
практические занятия, а также используются как основные методы проведения занятий – рассказ, 
показ и тренировки. Организация туристско-познавательной, спортивной деятельности 
выстраивается дифференцированно,  с учетом индивидуальных возрастных и половых 
особенностей обучающихся. 

  Подготовка спортсменов в программе разделена на следующие этапы: предварительной (базовой) 
подготовки - 1 год; начальной специализации в туристско-спортивной подготовке - 2 год. Программы 
каждого года обучения состоят из разделов, позволяющих совершенствовать мастерство воспитанников 
постепенно, возвращаясь к изученному ранее, но на более сложном уровне. Для достижения 
результативности образовательного процесса рекомендуется соблюдать данную последовательность 
обучения воспитанников. Это позволит уменьшить количество совершаемых ошибок в работе на этапах 
и повысить скорость прохождения дистанции. Проведение соревнований  среди обучающихся по 
мере усвоения различных упражнений и выполнения нормативов, подведение итогов по окончанию 
занятий позволяет стимулировать процесс обучения подростков. 
     Теоретические занятия чередуются с практическими, причем на практику отводится 2/3 всего 
времени, занятия проводятся во внеурочное время. 

  Первый год обучения (базовый) предполагает преподавание основ пешеходного туризма, 
скалолазания, ориентирования (топографическая подготовка), краеведения. При этом по окончании 
базовой подготовки предусматривается участие в соревнованиях: по личной и командной технике 
пешеходного туризма (ТПТ), скалолазанию, «Юный спасатель», а также участие в однодневном 
туристско-тренировочном походе.   
      Второй год обучения (начальной специализации) предполагает обучение техническим видам личной и 



командной техники пешеходного туризма (ТПТ), прохождению контрольно-туристского маршрута 
(КТМ), ориентированию. При этом по окончании начальной специализации предусматривается участие 
в соревнованиях по  спортивному туризму в закрытых помещениях, ориентированию, «Школе 
безопасности», городского уровня, а также участие в нескольких однодневных и двухдневных 
тренировочных туристских походах. 
 После каждого года обучения за рамками учебных часов планируется проведение зачетного 

многодневного туристского мероприятия - соревнований по спортивному туризму, слета, похода, 
сборов. 
    Занятия проводятся с полным составом группы, но по мере роста опыта занимающихся следует 
больше внимания уделять групповым (2-4 человека) и индивидуальным занятиям, особенно на том 
этапе обучения, когда начинается специализация спортсмена-туриста.  
    В ходе изучения и усвоения разделов и тем программы, проводится два вида контроля: 
-  промежуточный контроль в течении учебного года; 
-  итоговая аттестация в конце учебного года. 
        Обучающиеся наглядно ощущают результаты учебно-тренировочной деятельности в 
конкретных результатах проведенных соревнований, в выполнении нормативов, тестовых заданий, 
знание теоретических вопросов. 
Ребята способны по конкретным результатам оценивать свои знания, умения и навыки, делать 
выводы, искать ошибки, допущенные при выполнении нормативов, что способствует критической 
оценке своей деятельности, закаляет волю, формирует настойчивость в достижении поставленных 
целей. 
 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-й год обучения 
№ Тема Количество часов Форма контроля 

  Всего Теория Практика 

1. теоретические занятия 5 4 1  
1.1. Правила поведения и техника безопасности 

на занятиях скалолазанием. 
1 1 - Беседа 

1.2. Краткие сведения о строении организма. 
Гигиена. Закаливание. 

1 1 - Беседа 

1.3. Знакомство со скалолазным 
снаряжением, одеждой и обувью, 
обзор страховочных устройств 

2 1 1 Беседа 

1.4 Виды соревнований в скалолазании 1 1 - Беседа 

2. практические занятия     
 ОФП 117 13 104  

2.1. Упражнения для мышц рук и плечевого 
пояса. Отжимания от скамейки 

1 - 1 Беседа 

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

1 - 1 Беседа 

2.3. Упражнения для мышц живота, на пресс. 1 - 1 Беседа 
2.4. Развитие гибкости. 1 - 1 Беседа 
2.5 Развитие ловкости, гибкости, прыгучести 3 - 

 
3 
 

Зачет 
 2.6 Развитие координационных качеств. 2 - 2 Беседа 

2.7 Развитие быстроты, координации движений 2 - 2 Зачет 

2.8 Упражнение на равновесие. 12 - 12 Зачет 

2.9 Развитие прыгучести, силы, гибкости. 2 1 1 Беседа 

2.10 Прыжки, беговые упражнения, развитие 
силы. 

9 1 8 Зачет 

2.11 Техника бега, развитие прыгучести. 7 1 6 Зачет 



2.12 Бег на короткие дистанции 30-60м. 3 - 3 Зачет 
2.13 Челночный бег 3х10 м 4 1 3 Зачет 
2.14 Бег на средние дистанции 300м., 

500м.,600м. 
7 1 6 Зачет 

2.15 Кроссовый бег в медленном темпе 
до 10 мин. 

8 - 8 Зачет 

216. Бег на длинные дистанции 1000м. и 2000м. 5 1 4 Зачет 
2.17 Развитие физических качеств через игру 11 1 10 Тест 
2.18 Работа на скамейках, шведской стенке. 4 1 3 Беседа 

     
2.19 

Развитие быстроты, скоростно - 
силовых качеств. 

5 1 4 Зачет 

    2.20 Тесты, определение физических 
возможностей 

1 - 1 Тест 

   2.21 Развитие ловкости через игры. 2 - 2 Беседа 
   2.22 Комплекс ОРУ со скакалкой 2 - 2 Беседа 
    2.23 Подвижные игры на свежем воздухе 12 - 12 Беседа 
  2.24 Малые олимпийские игры с элементами 

бега, прыжков и метания мяча. 
2 1 1 Беседа 

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

3 1 2 Беседа 

  2.26 Прыжки в длину с места. 4 1 3 Зачет 
  2.27 Упражнения на координацию. Спуск 

вниз лазанием 
3 1 2 Зачет 

3 СФП 88 13 75  

3.1 Лазание траверсом 4 1 3 Беседа 

3.2 Лазание траверсом на выносливость 6 1 5 Тест 

3.3 Лазание серии коротких трасс 6 1 5 Беседа 
3.4 Отработка постановки ног 3 1 2  

3.5 Организация страховки  4 1 3 Беседа 
3.6 Лазание трасс частями 7 1 6 Беседа 

3.7 Отработка динамических перехватов 7 2 5 Тест 

3.8 Отработка статических перехватов 6 1 5 Беседа 

3.9 Подтягивания на перекладине. Висы на 
пальцах. Рукоход. 

9 1 8 Беседа 

3.10 Подтягивания на пальцах.  3 1 2 Беседа 
3.11 Подтягивания на одной руке на низкой 

перекладине (ноги на полу). 
4 - 4    Зачет 

3.12 Кистевая динамометрия. Стойка на пальцах 
в упоре лежа на время 

2 - 2 Беседа 
3.13 Подтягивания на время. Разноуровневые 

подтягивания. 
3 - 3    Зачет 

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

5 1 4 Беседа 

3.15 Совершенствование техники передвижения 
по скальному рельефу 

5 1 4 Беседа 

3.16 Разминка, настрой и подготовка к старту 2 - 2 Беседа 
3.17 Моделирование соревновательных 

ситуаций 
2 - 2 Беседа 

3.18 Соревнования 10 - 10 Соревнования 



                                                              Всего: 210 30 180  

                               
Содержание учебного плана 

1-й год обучения 
Раздел 1. Введение 
1.1. Правила поведения и техника безопасности на занятиях (1ч.) 

Теория: Соблюдение правил поведения - основа безопасности. Правила поведения и соблюдение 
техники безопасности на занятиях в учебном классе, в спортивном зале, на спортивной площадке, в 
парке, в лесу, на слетах и соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному ориентированию. 
Техника безопасности при проведении туристских походов. Охрана природы. 

Соблюдение правил дорожного движения; поведения при переездах группы на транспорте; 
пожарной безопасности; поведения на воде. Требования техники безопасности при работе с личным и 
групповым снаряжением. Меры личной безопасности в нестандартных ситуациях. 

Практика: Формирование практических умений и навыков, соблюдение техники безопасности на 
занятиях по легкой атлетике, скалолазанию. Отработка правильных действий в работе со 
специальным снаряжением. Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, 
подъемов. 
1.2. Краткие сведения о строении организма. Гигиена. Закаливание(1ч.) 
      Теория: Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. 
Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 
передвижениях человека. 
Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. 
Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 
Изменение роста, веса и силы мышц. 
Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 
укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 
упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение 
движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями.  

Практика: Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением 
амплитуды, Контроль за правильностью выполнения физических упражнений, тестирование 
физических качеств.  
1.3. Знакомство со скалолазным снаряжением, одеждой и обувью, обзор страховочных 
устройств (1ч.) 
Теория: Понятие о личном снаряжении: для занятий туристской техникой, спортивным 

ориентированием, для подготовки. Требования к снаряжению и правила его эксплуатации. 
Специальное снаряжение для занятий скалолазанием. Перечень личного снаряжения: спортивная 

форма,  страховочные системы (грудная обвязка, беседка), их виды, устройство и требования к ним; 
карабины, петли самостраховки, петля из репшнура диаметром 6 мм (прусик самостраховки), 
рукавицы. 

Виды карабинов: без муфты, с закручивающейся муфтой, с автоматической и полуавтоматической 
закручивающейся муфтой. 

Снаряжение для занятий ориентированием (в летний период): компас, планшет, одежда, обувь. 
Правила их эксплуатации и хранения. 

Практика: Формирование умений и навыков работы с личным снаряжением. Надевание и снятие 
страховочных систем, размещение карабинов, страховочных рукавиц, прусика самостраховки на 
системе участника. 

Подбор специального снаряжения для летнего периода: проверка комплектности и исправности 
снаряжения, транспортировка и подготовка к занятиям и соревнованиям. Изготовление, 
совершенствование, эксплуатация, ремонт и хранение личного снаряжения 

 
 

1.4.Виды соревнований в скалолазании (1ч.) 
      Теория: Спортивное скалолазание – вид спорта, в котором спортсмены преодолевают 

подготовленные трассы, на специальных тренажерах (скалодром) имитирующих настоящие скалы. 
Целями создания этих тренажеров были: дать равные условия для всех участников, привлечение 



зрителей, спонсоров, представителей средств массовой информации, решение проблем сохранения 
природной среды, а также в значительной мере уменьшить влияние погодных условий на 
результаты. Правила выделяют следующие соревновательные дисциплины: а) Скорость - 
прохождение предложенной судьями дистанции за минимальное время;                  
б) Трудность - судьи фиксируют максимальную высоту подъема на дистанции;                              
в) Боулдеринг - серия кротких трас, судьи подсчитывают количество пройденных трас и 
затраченные попытки;                                                                                                                                
г) Многоборье.                                                                                                                                             

Практика: Каждый вид скалолазания имеет традиционные закономерности выполнения 
технических приемов и принятия тактических решений, обладает своими психологическими и 
физиологическими особенностями. Разняться не только технические приемы, но также условия 
соревнований и характер трасс.    Упражнения на стенке по развитию координации движений, 
увеличению подвижности суставов.  

Лазание по вертикальной стенке со страховкой. Лазание на трудность с отрицательным углом. 
Движение по полке, карнизу шириной 1-3 см с упором ногами в стену на страховке.  
2. Практические занятия   
2.1- 2.10  Общая физическая подготовка (34ч.)  

 Теория: Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства юных туристов-
многоборцев. 
Место специальной физической подготовки в процессе тренировки. Характеристика и методика 
развития физических и специальных качеств, необходимых спортсмену: выносливости, быстроты, 
ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной физической 
подготовки. 

Практика: Упражнения на развитие выносливости 
Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности на дистанции 2-3 км. Бег «в гору». 

Бег с изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных условиях местности. 
Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега.  

Упражнения на развитие быстроты 
Бег на скорость на дистанции 30 м, 60 м. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными 

остановками. Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрое 
приседание и вставание. Прыжки через препятствия. Лазание спортивным способом на скорость. 

Упражнения для развития ловкости 
Комплексы гимнастических упражнений, требующие сложной координации движений. Упражнения 

на равновесие, выполняемые на гимнастической скамье. 
Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну.  
Упражнения для развития силы 
Подтягивание на перекладине: мальчики - на высокой, девочки - на низкой. Отжимания: сгибание, 

разгибание рук в упоре. Поднимание туловища из положения лежа. Сгибание и разгибание рук в 
упорах. Приседание на одной и двух ногах. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, 
сгибание и разгибание рук, перетаскивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и 
на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления Упражнения с предметами. 
Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед, назад на одной и 
обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе и полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами - бросание и прием в различных 
исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты и 
наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 
Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. Парные 

упражнения на гибкость, растяжение и подвижность суставов. 
   2.11-2.27 Легкая атлетика (83ч.) 
Теория: Основная задача общей физической подготовки - развитие физических, моральных и 
волевых качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка - основа для стабильного выступления 
на соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному ориентированию, а также без 
аварийного прохождения маршрутов туристских походов. 
Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных этапах обучения. 
Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 



Практика: Легкая атлетика 
Бег на 60 м, 300 м, 500 м; бег по пересеченной местности (кросс) 1-2км с преодолением 

естественных и искусственных препятствий. 
Подвижные и спортивные игры 
Волейбол, футбол, пионербол, эстафеты. 

Элементарные сведения о правилах соревновании в прыжках в длину, беге и метании. Техника 
безопасности на уроках. 

3.Специальная физическая подготовка  
3.1-3.18 Скалолазание (88ч.) 
Теория: Скалолазание как один из видов спортивного туризма. Техника скалолазания. Боулдеринг - 

спортивная дисциплина в скалолазании. Техника и тактика преодолении дистанции. 
Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники прохождения (преодоления) 
различных этапов. Знакомство с понятием «самостраховка». Понятия «дистанция», «технический 
этап», «прохождение этапа», «время работы на этапе», «контрольное время работы на этапе», «рабочая 
зона этапа». Технические этапы дистанций 1-го, 2-го классов: характеристика и параметры этапов, 
способы их прохождения. 
      Практика: Упражнения на стенке по развитию координации движений, увеличению подвижности 
суставов.  
Лазание по вертикальной стенке со страховкой. Лазание на трудность с отрицательным углом. 
Движение по полке, карнизу шириной 1-3 см с упором ногами в стену на страховке.  
Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Отработка и совершенствование 
техники движения рук и ног, положения тела при преодолении этапов: 

без специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами (параллельная 
переправа); подъем и спуск по склону по перилам; маятник; преодоление заболоченного участка по 
кочкам; переправа по заранее уложенному бревну; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 
(параллельная переправа) с самостраховкой; подъем и спуск по склону с самостраховкой по перилам, 
наведенным судьями; траверс; подъем - траверс - спуск с самостраховкой по перилам, наведенным 
судьями; переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с использованием перил, 
наведенных судьями. 

Изучение техники вязания узлов: «проводник одним концом», «восьмерка проводник», «прямой», 
«встречный», «схватывающий», «стремя», «булинь». Спортивное и прикладное значение узлов. 
Планируемый результат после первого года обучения. По окончании начальной специализации 
осуществляется выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке и по 
овладению специальной подготовкой скалолаза. В группах обучающихся возможно проведение 
зачетных мероприятий по теоретической подготовке. По результатам сданных нормативов 
обучающиеся переводятся на следующий уровень подготовки.  
 По завершению изучения данной программы 1 года обучения, обучающиеся должны знать:  
- осанки; о причинах травматизма на занятиях; 
- о способах и особенностях движений, передвижений; 
- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 
процедур, профилактике нарушений; 
-способы самоорганизации, самооценки и самоконтроля;   
-технику и тактику скалолазания. 
уметь:               
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 
- завязывать основные узлы; 
- работать в коллективе; 
- участвовать в городских соревнованиях; 
- набирать соревновательный опыт в различных видах соревнований; 
-выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 
скорости; 
-решать основные вопросы теоретической подготовки скалолаза. 

 



 
3.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В ходе изучения данной программы используются следующие формы занятий: беседы, 
практические занятия, а также используются как основные методы проведения занятий – рассказ, 
показ, тренировки и соревнования.  
№ Тема занятий или 

раздела 
Форма занятия Приемы, методы, 

организации учебно-
воспитательного 
процесса. Техническое 
оснащение 

Формы и 
методы 
подведения 
итогов 

1 Туристское многоборье лекции, беседы рассказ, обсуждение 
практическая работа 

проверка знаний 
и умений 

2 Скоростные лекции, беседа объяснение, обсуждение, 
практическая работа 

соревнования 

3 Силовые практические 
занятия 

практическая работа соревнования 

4 Выносливость  беседа Объяснение, обсуждение тестирование 
5 Общая и специальная 

физическая подготовка 
Практические 
занятия 

Практическая работа зачет 

6 Координация Практические 
занятия 

Практическая работа зачет 

7 Городские соревнования соревнования соревнования соревнования 
 
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Для успешной реализации программы необходимо следующее материально – техническое 
обеспечение: 
● помещение для проведения занятий должно отвечать санитарным нормам проектирования 
промышленных предприятий (СН245 – 71), строительным  нормам и правилам (СН и П I I. 63 -73). 
Объем помещения на каждого учащегося должен составлять не менее 15 куб.м. а площадь не менее 
4,5 при высоте потолка не менее 3м. 
● освещенность горизонтальных поверхностей на уровне 0,8 м от пола должна быть при лампах – 
не менее 400ЛК; при люминисцентных лампах накаливания – 200 ЛК. Вентиляция должна быть 
естественной, принудительной или смешанной и должна обеспечивать воздухообмен, температуру 
и состояние воздушной среды, предусмотренные санитарными нормами. 
● Оборудование зала:   
1. Кабинет №2 по туризму: 
- столы  - 2шт., стулья – 10 шт., плакаты – 10 шт., маты - 7шт., папки - 4 шт.   
 Туристическое снаряжение: 
- веревка основная – 6 шт., блокировки – 18 шт., карабины -40 шт., веревки вспомогательные – 10 
шт., рукавицы – 10 пар,восьмерки-5шт, жумары-5шт, Туристическое индивидуальное снаряжение.- 
12 шт 
Учебник «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» для учащихся – 1 шт. 
 Учебник «Соревнования туристов» под общей редакцией Э.Н.Кодыш – Пешеходный туризм-
М.Физкультура и спорт, 1990 г-175с.. 
Дидактические и раздаточные материалы по основным разделам 
  2. Скальный тренажер: 
Маты – 11 шт, веревка основная – 5 шт., блокировки – 10 шт., карабины - 30 шт, зацепы-35 шт. 
           Планируя занятия по темам или разделам целесообразно использовать следующие виды 
деятельности: работа с учебной, научно-популярной литературой; работа в группе; практические 
занятия. 
      Оказание первой медицинской помощи и наложение перевязки при несложном ранении, приемы 
транспортировки пострадавшего, анализ экстремальных ситуаций в походе.       
      Основные физические качества, необходимые туристу (сила, выносливость, быстрота) 
Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на тренировках. 
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