
 

 



 
 

1. Пояснительная записка 
Детский туризм является эффективным средством гармоничного развития дошкольников. 
Развитие детского туризма – это одно из перспективных направлений. Начальное овладение 
туристическими навыками в дошкольном возрасте позволяет привить детям культуру здорового 
образа жизни. Одна из основных оздоровительных задач работы в дошкольном учреждении, это 
внедрение инновационных подходов к сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 
Уникальность детского туризма состоит в том, что заниматься им можно в любое время года. 
Благодаря этим занятиям у детей дошкольного возраста снижается уровень простудных 
заболеваний, повышается уровень двигательной активности, а так же позволяет решить ряд 
психологических проблем. 
Занятия туризмом хорошо принимается родителями, воспитателями, доступен и понятен детям. 
Рекомендован для детей с любой группой здоровья, при отсутствии серьезных патологий. 
Скалолазание - вид спорта, который заключается в лазании по естественному или искусственному 
рельефу. Этот спорт возник из альпинизма, и является одной из его техник. Однако, цель 
скалолазания – не достижение горных вершин, а сам процесс преодоления препятствий.  
Скалолазание - уникальный вид спорта, сочетающий в себе физические нагрузки и развитие 
логического мышления. Также скалолазание развивает личностные качества воспитанников, учит 
настойчивости, целеустремлённости, собранности, взаимопониманию.  
Данная программа направлена на совершенствование (а точнее, на «совершенство») умственного и 
физического развития, укрепление здоровья, приобщение обучающихся к культурным ценностям, 
которые могут быть отнесены не только к данному виду деятельности человека. 
Актуальность. 
Актуальность программы состоит в том, что она отражает, с одной стороны ожидания и 
устремления детей к «настоящим» (не виртуальным) формам жизни. Где они могут почувствовать 
не только пределы своих интеллектуальных, социально-возрастных и физических возможностей, но 
самое главное, могут правильно воспринимать границы личной ответственности за свои действия и 
возникающие (реальные) риски для жизни и здоровья, с другой стороны.  

Направленность образовательной программы – туристско-краеведческо-спортивная. 
Цель программы: укрепление и сохранение здоровья учащихся, обеспечение разностороннего 

физического развития, создание условий для развития социально-активной личности воспитанников 
через занятие спортивным скалолазанием. 
Задачи: 
удовлетворение познавательных интересов и развитие познавательных, творческих способностей 
учащихся; 
достижение учащимися уровня физической подготовленности в соответствии с требованиями 
данной программы; 
овладение знаниями, умениями и навыками по туризму и скалолазанию; 
формирование образа здоровой жизни у учащегося, через систематические занятия; 
воспитание морально-волевых качеств, самостоятельности и ответственности; 
воспитание патриотического сознания: любовь и бережное отношение к природе, к истории и 
культуры края, в том числе гордость за достижения. 
Особенностью данной программы являются то, что многие ее задачи решаются не только и не 
столько за счет организованных занятий 
Основными формами обучения являются: 
практические и теоретические учебные занятия, 
работа по индивидуальным планам, 
тестирование и медицинский контроль, 
участие в соревнованиях, товарищеских встречах, 
походы, экскурсии, предусмотренные в разделах программы: 
Теоретическая подготовка. 
Теоретический материал преподается в форме, бесед, игр, просмотром методических пособий, 
кино- и видеоматериалов, специализированных журналов. 
Отдельные темы изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания. 
Общая физическая подготовка - 
программный материал представляется в виде заданий, сгруппированных в отдельные блоки по 



принципу их преимущественной направленности. 
Техническая подготовка осуществляется с помощью словесных и наглядных методов, а так же 
практического выполнения упражнений (метод целостного и расчлененного упражнения). 
Важнейшее правило обучения спортивной технике - не допускать закрепления ошибок. Изучается 
приемы и основные тактические положения. 

Соревновательная деятельность может осуществляться как в рамках программы 
(соревнования), так и вне сетки часов как самостоятельное мероприятие (в том числе выезды на 
соревнования различного уровня) или в рамках учебно-тренировочных сборов 
Особенности содержания программы: 
 1 года обучения. 
На первом году обучения периодизация учебного процесса носит условный характер. Основное 
внимание уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке с  использованием 
средств ОФП, освоению базовых элементов техники туризма и лазанья. По окончанию учебного 
года учащиеся должны выполнить нормативные требования по общей физической 
подготовленности. 
Основная задача на этом этапе - привить стойкий интерес к скалолазанию. 
На протяжении годичного цикла изменяется удельный вес отдельных видов подготовки. 
Основные методы обучения: 
      Организация подобной работы позволит углубленно решать следующие задачи образовательной 
области «Физическое  развитие»: 

- расширять адаптационные и функциональные возможности детей путем развития основных 
органов и систем организма в ходе выполнения физических упражнений;  

- совершенствовать естественные виды движений и обогащать двигательный опыт (учиться 
простейшим упражнениям туристского многоборья, выполнять двигательные задания педагога на 
ориентировку в пространстве);  

- развивать координационные способности и выносливость как основу физической подготовки 
ребенка — будущего туриста; 

- способствовать развитию психических процессов и расширять объем знаний в области 
физической культуры и туризма, скалолазания и  краеведения;  

- формировать межличностные, в частности, дружеские отношения дошкольников в процессе 
игровой туристской деятельности, адаптированной к их возможностям. 

 Организация работы по туризму и включает в себя ряд компонентов:   
- физкультурно-оздоровительный  
- социально-коммуникативный   
- эмоционально-психологический   
- эстетический и познавательный        
а также умело сочетает в себе игру, спортивные упражнения, элементарные эксперименты, 

оздоровительную гимнастику. В процессе решения данных задач педагог должен добиться, чтобы 
каждый ребенок почувствовал и полюбил движение, что поможет ему приобщиться к спорту,  к 
здоровому образу жизни, а значит, будет способствовать становлению позиции созидателя в 
отношении собственного здоровья и здоровья окружающих. 

 Организуя прогулки-походы (пешие, на лыжах, санках, самокатах, велосипедах,  экскурсионных 
автобусах) в природное окружение, необходимо создавать условия для реализации заложенной 
организмом дошкольника активности, потребности в самоутверждении, предоставлять ребенку 
уникальную возможность развиваться, обогащать двигательный опыт, формировать у 
дошкольников навыки здорового образа жизни.  

1.Специфические методы. 
Методы обучения двигательной деятельности: 
целостно-конструктивный метод (трасса проходится с самого начало до конца); 
расчленено-конструктивный метод (трасса проходится по отдельным движениям); 
метод сопряжённого воздействия (на трассе появляются дополнительные препятствия требующих 
увеличение физических усилий); 
Методы воспитания физических качеств 
метод стандартно-интервального упражнения (многократное повторение одного и того же 
движения); 
метод переменного упражнения (постоянное изменения на грузки за одно задание или 
тренировку); 



Игровой метод 
Соревновательный метод 
2.Общепедагогические методы 
Наглядные методы 
метод наглядного двигательного действия (показ двигательного действия); 
опосредованные методы (демонстрация наглядных пособий: плакаты, рисунки, кинофильмы); 
Словесные методы (объяснение, беседа, постановка задачи, разбор, комментарии и замечания, 
распоряжения, команды, указания). 
Общие принципы педагогической деятельности: 
постепенный переход от обучения приемам скалолазания к техническим действиям и их 
совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 
переход от обще подготовительных средств к специальным средствам подготовки скалолазов; 
планомерное прибавление вариативности приемов лазанья; 
увеличение соревновательной нагрузки и опыта; 
постепенное, планомерное увеличение объема нагрузок для поддержания 
необходимой работоспособности и сохранения здоровья учащихся. 
Результаты образовательной деятельности . 
По окончанию полного курса обучения учащиеся: 
овладеют: 
- способами самоорганизации и самоконтроля; 
- основами техники в скалолазании и оздоровительного туризма; 
приобретут: 
- опыт самореализации; 
- соревновательный опыт в различных видах соревнований; 
-теоретические основы подготовки юного туриста -  скалолаза; 
-всестороннее гармоничное развитие физических способностей организма, 
укрепление здоровья, закаливание организма; 
-умение самостоятельно оценивать свои достижения и достижения других; 
- возможность продолжения обучения в ДДТ; 
будет сформирована: 
- познавательная мотивация и установка на продолжение образования. 
Педагогический контроль. 
Педагогический контроль осуществляется для проверки и оценки уровня физической подготовки, 
приобретенных навыков и освоения умений и тактик индивидуального действия воспитанников, 
через систему контрольных тренировок, тестов, показательных выступлений, спортивных 
соревнований, а так же сдачи квалификационных зачетов (очередной 
аттестации) на соответствующий уровень подготовленности занимающихся. 
Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготовленности 
учащихся в группах являются выполнение контрольных нормативов по ОФП, навыков 
скалолазания и тестовых заданий по теории. Способом определения полноты реализации и 
результативности программы является - тестирование, анкетирование, беседа, наблюдение, 
соревнование и др. 
Тип программы. Модифицированная, составлена на основании примерных (типовых) программ: 
Программы для системы дополнительного образования детей «Юные туристы», «Юные 
скалолазы», «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: сохранение  и укрепление здоровья, улучшение физической 
подготовленности и физического развития через туристскую деятельность. 
Данная программа предусматривает решение следующих основных задач: 
В области образования: 
- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу по 
окружающему миру, экологии, физической подготовке; 
- возрождение системы ценностей, связанных с природой, экологической обстановкой родного 
края. 



- дать знания, помогающие выжить в природных условиях, действиям в экстремальных ситуациях.  
-  формирование знаний, умений по пешеходному туризму, а также необходимых туристских 
навыков; 
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 4-10 лет. 
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. Для участия в многодневном походе необходимо предоставить заявление 
от родителей (законных представителей). 
Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения  – 114 часов в год (3 часа в неделю, 
36 недели в год). Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу или 2 раза в неделю по 1часу и 2 
часа.  
При проведении местных экскурсий (в пределах своего населенного пункта) количество  часов 
может быть  до 4-х часов; при проведении экскурсии с выездом (за пределы своего населенного 
пункта) –  от 4 до 6 часов. На однодневный поход и однодневные спортивные соревнования 
отводится до 8 часов. 
Наполняемость учебной группы. 
    Наполняемость групп: в первый год обучения - 12– 15 человек. Далее – продолжают обучение 
все, успешно освоившие курс первого года обучения. Допускается дополнительный прием детей в 
группу  второго, третий 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. 

       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 скалолазания, ориентирования 
(топографическая подготовка), краеведения. При этом по окончании базовой подготовки предусматри-
вается участие в соревнованиях: по личной и командной технике пешеходного туризма (ТПТ), 
скалолазанию, «Юный спасатель», а также участие в однодневном туристско-тренировочном походе.   

После года обучения за рамками учебных часов планируется проведение зачетного туристского 
мероприятия - соревнований по спортивному туризму, слета, похода, сборов. 
        Обучающиеся наглядно ощущают результаты учебно-тренировочной деятельности в 
конкретных результатах проведенных соревнований, в выполнении нормативов, тестовых заданий, 
знание теоретических вопросов. 

 
 
 
 



 
 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Для данной программы был подготовлен следующий блок занятий: 
-  техника безопасности во время занятий; 
-  способы передвижения по скальному рельефу; 
- знакомство с микрорельефом; 
- узлы, необходимые в начальной туристской подготовке; 
- организация страховки; 
- техническая подготовка; 
- культурно-развлекательные мероприятия; 
- восстановительные тренировки и растяжка. 
 

Учебно-тематический план  
 

№ Тема Количество часов Форма 
контроля Всего Теория Практика 

1.  Введение 1 - 1 Беседа  

2. Правила поведения и техника безопасности. 
 

4 1 3 Объяснение, 
зачет 

3. Начальная туристская подготовка. 6 2 6 Зачет, 
соревнование 

4. ОФП и СФП 57 2 55 Зачет, 
соревнование 

5. Психологическая подготовка. 4 1 3 Творческая 
работа 
 6. Восстановительные тренировки и растяжка 12 1 6 зачет 

7. Тактическая и техническая подготовка 12 1 6 Зачет, 
соревнование 

8. Культурно-развлекательные мероприятия 4 - 4  

 Итого: 100 8 92  

 Участие в соревнованиях, ПВД 14  14  

                                                              Всего: 114 8 106  

Содержание программы 
Задачи: 
-привлечение максимально возможного количества детей и подростков систематическим занятиям 
скалолазанием; 
-утверждение здорового образа жизни; 
-всестороннее гармоническое развитие физических способностей организма, укрепление здоровья, 
закаливание организма; 
-овладение базовыми навыками скалолазания. 
1.  Введение. 1ч. 
Понятие о физической культуре. Её значение для укрепления здоровья. Туризм, виды туризма. 
Скалолазание, как вид спорта. 

2. Правила поведения и техника безопасности. 4ч.  
Правила поведения и техника безопасности в туризме и скалолазании. Техника  и виды страховки. 
Правила поведения на занятиях. Обеспечение безопасности во время занятия на скалодроме. 
Обеспечение безопасности при занятиях на скалах. Техника безопасности при свободном лазании. 
Техника безопасности при лазании с верхней веревкой. 

3. Начальная туристская подготовка. 6ч. 
Ориентирование на местности: Умение читать карту местности. Компас. Топографические знаки. Краеведение. 
Город. Улицы. Турподготовка: виды узлов , быт туриста.  

4. ОФП и СФП (общая физическая подготовка со специальной направленностью). 



Краткий анализ направленность и содержание общей физической подготовки юного туриста и 
скалолаза. Средство подготовки. Принцип обучения. Методы и приемы бучения. Роль физической 
подготовки в спортивной тренировке. ОФП как основа развития физических качеств, способностей, 
двигательных функций ребенка и повышение спортивной работоспособности. Физическая 
подготовка и её место в тренировке, ведущие качества: быстрота, сила, гибкость, ловкость, 
равновесие и ориентировка в пространстве, координация движения и т.д. 
Практические занятия. 
Общая физическая подготовка. Упражнения с предметами и без предметов. Игры с элементами 
обще-развивающих упражнений. Подвижные игры и эстафеты.  
Во время обучения осуществляется постоянный контроль за уровнями физической, спортивно-
технической, тактической и теоретической подготовки юных спортсменов. Главной задачей 
является научить учащихся развивать все эти качества с помощью обще подготовительных и 
специальных упражнений. 
Средства общефизической подготовки: 
Обще подготовительные упражнения: 
Развитие силы осуществляется с помощью различных упражнений на различные группы мышц. 
Мышцы рук: 
1) Сгибание разгибание рук в висе на перекладине, рейки или карманах; 
2) Сгибание разгибание рук в упоре лёжа (отжимание). 
Мышцы ног: 
1) Приседание; 
2) Приседание на одну ногу; 
3) Выходы на ногу на высокую опору с руками и без рук. 
Мышцы брюшного пресса: 
1) Подъем ног в висе на перекладине до угла 90градусов; 
2) Подъем ног в висе на перекладине до касания ее кончиками пальцев ног (ноги прямые); 
3) И.п. лёжа на спине, поднятие ног до угла 45градусов; 
4) И.п. лёжа на спине, поднимание туловища. 
Мышцы спины: 
И.П. лёжа на животе одновременное поднимание рук и ног. 
Быстрота развивается с помощью: 
- бег на короткие дистанции; 
- прыжки в высоту; 
- много скоки на двух ногах; 
- прыжки на скакалки; 
Общая выносливость развивается с помощью аэробной нагрузки: 
- ходьба,  
 - подтягивание. 
Гибкость развивается с помощью специальных упражнений на растягивания: 
- разнообразные движения: сгибания-разгибания, наклоны, повороты, махи, вращения; 
- упражнения с партнёром; 
- растяжка,  выполнение шпагата. 
Примерные упражнения: 
1) Перекрестить руки, сложить ладони вместе и поднять их над головой.  
Тянуться вверх, не отрывая пяток от пола. 
2) Сцепить руки в замок за спиной, выпрямить локти, выпятить грудь и поднять руки. 
3) Поднять левую руку вверх и, согнув в локте, положить ладонь на спину. 
Правой рукой давить на локоть левой вниз. 
4) Поднять руки над головой, взяться левой рукой за правое запястье, медленно наклониться в 
сторону. Стараться не сгибать локти и не отклоняться от фронтальной плоскости. 
5) Ноги поставить вместе, присесть, не отрывая пяток от пола, положить ладони на пол. Выпрямить 
ноги, не отрывая ладоней от пола. 
Ловкость или координация развивается с помощью 
- специальных упражнений на равновесие; 
- при лазании боулдоринговых проблем; 
- упражнений в игровой форме. 
Примерные упражнения: 



1. "Освоение пространства". Исходное положение: ноги находятся на ширине плеч, руки свободно 
опущены вдоль тела. Сделать глубокий вдох и поднять правую ногу так, чтобы ее бедро и стопа 
были параллельны полу. В это же время согнуть руки в локтях и поднять кисти рук на уровень 
груди. Задержаться в этом положении на несколько секунд, затем на выдохе 
вытянуть ногу вперед и развести руки в стороны. За этим следует глубокий вдох и переход к 
следующей позиции, затем - выдох и возвращение в исходное положение.  
2. "Равновесие". Исходное положение такое же, как и в предыдущем упражнении. На вдохе 
выполняется первая часть упражнения 1, на выдохе корпус наклоняется вперед, руки также 
вытягиваются вперед, нога выпрямляется в колене и вытягивается назад. На вдохе совершается 
переход к следующей позиции, на выдохе - возвращение в исходное положение. После этого 
выполнить упражнение в обратную сторону. 
3."Порыв ветра". Исходное положение то же, что и в предыдущих упражнениях. На выдохе 
выполнять круговые вращательные движения вправо - вверх - влево -вниз. Затем руки и правую 
ногу отвести вправо и полностью выпрямить ногу в колене. На вдохе совершить переход к 
следующей позиции, на выдохе вернуться в исходное положение. После этого выполнить 
упражнение в обратную сторону. 
Скоростная сила развивается: 
1) при лазании вверх на скорость по лёгким трассам; 
2) в лазании боулдоринговых проблем направленных на динамичные перехваты. 
Силовая выносливость развивается при отработке 
1) длинных боулдерингов «по кусочкам»; 
2) лазания трасс более 15 перехватов; 
3) лазания на выносливость на время (2-8 минут). 
Скоростно-силовая выносливость развивается при лазании боулдоринговых проблем 
направленных на динамические и статические хваты. 
3.Техническая подготовка: 
Техника лазания 
Основными задачами являются приобрести основы обучения движениям: 
- ознакомление, 
- первоначальное разучивание. 
Техника работы рук: 
1) С крестные движения рук. 
Важно работать телом и плечами. Разворот туловища в нужную сторону. 
2) Смена рук. 
Руки также могут по очереди держаться за одну и ту же зацепку 
3) Хваты руками: 
1.Закрытый хват (замок). Это такой захват пальцами сверху зацепки, при котором они согнуты, 
сжаты друг с другом. Обычно такой хват 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. 
2. Открытый хват. При выполнении этого хвата необходимо взять зацепку сверху открытой 
рукой, пальцы слегка согнуты, Нагружая, таким образом за цепку, скалолаз испытывает нагрузку 
меньше, чем в закрытом хвате. Этот хват позволяет работать большему количеству мышц руки, 
необходимому для удержания веса и дальнейшего движения скалолаза. Иногда скалолазу 
приходится придерживать вес, используя трение между ладонью и рельефом (чаще это бывает на 
естественном рельефе). Этот хват несет небольшую нагрузку, но если рука лежит неточно, то при 
движении она может, соскользнуть. 
3. Подхват. Используется на перевернутой вниз зацепке. Зацепка берется рукой снизу. Иногда 
подхват является ключом к достижению следующей зацепки, если она расположена далеко. 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. 
4. Откидка. Используется на трещинах и углах. При этой технике 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. 
Техника работы ног 
Приёмы: 
1) «Разножка». Это 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. Разножка разнообразит и обогащает технику скалолаза и позволяет использовать силу бедра. 
2) «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.  «Лягушка» требует хорошо 
размятых ног и хорошей растяжки мышц и связок в тазобедренных суставах. 
Движение из этой позы осуществляется выпрямлением ног. «Лягушка» используется на вертикали и 
слабом нависании. 
3) «Распор». Используется по принципу противодавления рук и ног. 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. 
Способы передвижения по скальному рельефу: 
1. Передвижение вверх. 
2. Передвижения траверсом. 
Траверс - пересечение поверхности рельефа по горизонтали или с небольшим подъемом или 
спуском. 
3. Передвижения лазанием вниз. 
4. Свободное лазание (лазание без страховки): - спуск лазанием. 
5. Лазание с верхней страховкой: 
- срывы; 
- лазание траверсом; 
- спуск лазанием. 
6. Лазание по скалам 
- свободное лазание 
- передвижения траверсом. 
Техника страховки 
Основными задачами являются приобрести основы обучения техники страховки и само- страховки. 
- обучение узла булинь, для лазания с верхней страховкой; 
- обучение страховки с верхней веревкой; 
- обучения само страховки(правильное падение). 
Ожидаемый результат. 
К концу учебного года обучающиеся овладеют: 
1. Основами теоретических знаний, по темам: правила поведения и техники безопасности на 
занятиях, одежда и обуви для занятий скалолазанием, гигиена и режим дня, скалолазное 
снаряжение, самоконтроль спортсмена. Обучающиеся пройдут тестирование, определяющее оценку 
знаний в их теоретической подготовленности.  
2. Способами развития основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, 
ловкости (координация). 
3. Способами развития выносливости: силовой, скоростно-силовой и средствами развития 
скоростной силы. В конце года будет произведен прием контрольных нормативов по ОФП, 
определяющий оценку общей физической подготовки учащихся. 

5. Психологическая подготовка. 
Психологическая подготовка, необходимость на тренировках и на соревнованиях. Восприятие 
проигрыша и выйгрыша как на тренировках, так и на соревнованиях. Работа со страхом перед 
высотой.  



6. Восстановительные тренировки и растяжка. 
Тренировки направленные на восстановление сил . Чтобы понять, для чего нужна растяжка после 
тренировки, необходимо узнать о ее преимуществах. Она гарантирует такие эффекты: 

 достаточно быстрый переход задействованных в работе мышц к стадии восстановления, что 
способствует ускоренному росту мышечных волокон; 

 на каждом последующем занятии растянутые мышцы будут работать с еще большей 
эффективностью и амплитудой; 

 уменьшается риск травмировать суставы; 
 меньше возникают воспалительные процессы; 
 гарантируется плавность перехода от работы с максимально высокой интенсивностью до 

нахождения организма в состоянии покоя; 
 снижается нагрузка на сердечную мышцу, ликвидируется застой в мускулатуре; 
 нормализуется артериальное давление, температура тела человека и его пульс; 
 быстро выводится молочная кислота, что позволяет снизить болевые ощущения после 

тренировки и ускорить процесс восстановления; 
 все тело расслабляется; 
 восстанавливается психическое состояние после тяжелых нагрузок. 
7. Тактическая и техническая подготовка 

Техническая подготовка направлена на формирование у спортсмена двигательных навыков в 
избранном виде спорта. Многократное повторение одних и тех же движений, приводит к 
формированию устойчивых двигательных стереотипов. 
Общая техническая подготовка предполагает использование смежных видов спорта для расширения 
запаса технических навыков у спортсмена.  
Специальная техническая подготовка направлена на формирование специфических для данного 
вида спорта двигательных навыков, на отработку индивидуальных особенностей техники 
спортсмена. Этот вид подготовки проводится на реальном рельефе. Для спортсменов разной 
квалификации существуют достаточно точные критерии оценки специальной технической 
подготовленности. 
Многолетний процесс технической подготовки спортсмена можно разделить на две основные 
стадии: 1. Стадию "базовой" технической подготовки (постановка "школы"). 2. Стадию 
углубленного технического совершенствования ("доводка"). 
Методика ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ 
При формировании нового двигательного навыка можно выделить несколько этапов: 
а. Разучивание технического приема в расчлененном виде, то есть выполнение упражнения по 
частям, б.  Выполнение приема целиком, но в упрощенных условиях (например: на скальном 
стенде, на скалах с использованием верхней страховки). в. Закрепление или стабилизация навыка. 
Это достигается многократным повторением упражнения в различных вариантах. г.  Выполнение 
приема в реальных и в усложненных условиях (например, при лимите времени, в плохих погодных 
условиях, с повышенным риском, в состоянии утомления, и т.п.). Это способствует формированию 
такого важного для технической подготовки качества, как "помехоустойчивость". д. Окончательное 
формирование навыка происходит после закрепления этого двигательного действия в 
соревновательных (восходительских) условиях. 
Особое внимание в технической подготовке необходимо уделять устранению ошибок. Нередко 
спортсмен с первой же попытки неправильно выполнив действие, вновь и вновь пытается его 
повторить стараясь, устранить ошибку. Но вновь и вновь выполняет его неправильно,, и тем самым 
закрепляет эту ошибку, создавая неправильный динамический стереотип. Поэтому необходимо 
сначала найти ошибку, устранить ее и только потом, многократно повторяя движение, закреплять 
его. Для нахождения ошибки необходимо научиться выполнять это движение по частям, лучше со 
зрительным контролем (перед зеркалом). Также необходимо научиться выполнять технический 
прием мысленно, этот метод подготовки называется "идеомоторной тренировкой". Как правило, 
перед выходом на сложный участок маршрута, спортсмен проходит его мысленно ("идеомоторно"), 
причем старается воспроизвести не только технику прохождения, но и эмоциональные 
переживания. 

8. Культурно-развлекательные мероприятия 
Участие в мероприятиях образовательного учреждения, проведение дней именинников и других 

праздников, а так же игр, конкурсов, бесед(учитывая специфику данного образовательного 
учреждения) 



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 Начальная туристская 
подготовка. 

Беседы, 
практические 
занятия 

рассказ, обсуждение 
практическая работа 

Зачет, тест 

2 ОФП и СФП Беседа, 
практические 
занятия 

объяснение, обсуждение, 
практическая работа 

Зачет, 
соревнования 

3 Техника  и тактика практические 
занятия 

Объяснение, 
практическая работа 

 Тест, 
соревнования 

4 Восстановительные 
тренировки и растяжка 

 практические 
занятия 

Обсуждение, 
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 №4 по туризму, он же Скальный тренажер: 
- столы  - 6 шт., стулья – 12 шт., плакаты – 2 шт., маты - 11шт.   
 Туристическое снаряжение: страховочная система – 2 шт., карабины - 2 шт.,  рукавицы – 2 пары, 
восьмерки – 2 шт. Видеофильмы по разделам курса «скалолазание», «Туризм в России» - 4 шт., 
Перечень материально-технического обеспечения 
учебно-тренировочного процесса: 
1. Личное снаряжение: 
- система страховочная; 
- скальные туфли; 
- мешок для магнезии; 
- страховочное устройство «восьмерка»; 
- карабин с муфтой; 
- дневник тренировок; 
- секундомер; 
- спальный мешок; 
- коврик «каремат»; 
- рюкзак скальный; 
- кроссовки, спортивная одежда. 
2. Специальное снаряжение: 
- тренажеры; 
- зацепы с болтами и шайбами; 
- веревки страховочные; 



- карабины муфтованные; 
- крючья скальные; 
- средства для промежуточных точек страховки на скалах; 
- оттяжки с карабинами; 
- стационарное оборудование для верхней страховки; 
- гимнастические маты; 
- средства для подъема, спуска по веревке. 
3. Бивуачное оборудование: 
- палатки; 
- набор котлов; 
  2. Скальный тренажер высокий: 
Маты –1 шт, веревка основная – 2 шт., зацепы-35 шт. 
           Планируя занятия по темам или разделам целесообразно использовать следующие виды 
деятельности: работа в группе; практические занятия. 
       Работа с туристическим снаряжением, ориентирование на местности, по азимуту, работа с 
компасом, вязка узлов. 
       Пропаганда краеведческих знаний путем организации защиты проектов, праздников, 
организация посещения музеев, (по выбранным направлениям) 
 Обсуждение действия в случае потери ориентировки, значение правильного питания в походе и 
приготовление пищи на костре. 
      Основные физические качества, необходимые туристу (сила, выносливость, быстрота) 
Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на тренировках. 
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