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Пояснительная записка. 

 

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, целеустремленности, собранности, взаимопониманию. 

Программа скалолазание имеет физкультурно – спортивную направленность, где занятия 

направлены на совершенствование умственного и физического развития, укрепления здоровья, 

приобщение обучающимися к культурным ценностям, которые могут быть отнесены не только 

к данному виду деятельности человека. 

Данная программа модифицированная,   разработана на основе типовой программы 

«Туристское многоборье» (автор Клюшникова Е.А, Клюшников А.Н.), утвержденной 

программа для системы дополнительного образования, г.Ханты-Мансийск – 2005 г. и 

программы «Скалолазание для детей и подростков в дополнительном образовании» (автор 

А.В.Лутцев), утвержденной Экспертным советом Управления по образованию г.Тюмени – 2000 

г. 

 

Актуальность. 

Актуальность программы состоит в том , что она отражает, с одной стороны ожидания и 

устремления обучающихся к настоящим формам жизни, где они могут почувствовать не только 

пределы своих интеллектуальных, социально-возрастных и физических возможностей ,но и 

самое главное могут правильно воспринимать границы личной ответственности за свои 

действия и возникающие риски для жизни и здоровья. 

 

Цель программы. 

Укрепление и сохранение здоровья обучающихся, обеспечение разностороннего 

физического развития, создание условий для развития личности обучающихся через занятия 

спортивным скалолазанием. 

 

Задачи. 

 развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся 

 овладение знаниями, умениями ,навыками по скалолазанию 

 воспитание  морально- волевых качеств, самостоятельности и ответственности 

 воспитание патриотического сознания: любовь и бережное отношение к природе, 

к истории и культуре края. 

 

Особенностью данной программы является, то что многие ее задачи решаются не только 

за счет организованных занятий скалолазанием в объединении, сколько за счет выхода 

обучающихся в другие формы социальной деятельности, участие в жизнедеятельности 

общественных  разновозрастных клубов по интересам. 

Учебные группы комплектуются по заявлениям обучающихся и возрасту. Рекомендуемое 

количество обучающихся в группе десять человек, согласно нормам и требованиям САНПИН.  

 

 

Основные формы обучения. 

 

 практические и теоретические занятия 

 участие в соревнованиях, товарищеских встречах 

 тестирование и медицинский контроль 

 походы, экскурсии 
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 инструкторская  и судейская практика. 

 

Теоретическая подготовка. 

 

Преподается в форме лекций, бесед, отдельных занятий, с изучением и разбором кино-и 

видеоматериалов, специализированных журналов. 

 

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 также практического 

выполнения упражнений. Изучаются приемы и основные тактические положения. 

 

Инструкторская и судейская практика. 
 

Дают представление и опыт структуры: содержание тренировочного занятия, соревнования и 

выполнение отдельных функций и обязанностей (судьи, секретаря). 

 

 

 

Основные методы обучения. 

 

Специфические методы: 

 

1. Метод обучения двигательной деятельности (целостно- конструктивный метод – трасса 

проходится с самого начала и до конца, расчленено- конструктивный метод –трасса проходится 

по отдельным движениям). 

2. Метод сопряженного воздействия (на трассе появляются дополнительные препятствия 

требующие увеличения физических усилий). 

3. Метод воспитания физических качеств (метод стандартно- интервального упражнения 

многократное повторение одного и того же движения, метод переменного упражнения 

постоянное изменение нагрузки за одно задание или тренировку). 

4. Игровой метод 

5. Соревновательный метод 

 

Общепедагогические 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, команды, указания). 

 

 

Общие принципы педагогической деятельности. 

 

1. Постепенный переход от обучения приемам скалолазания к техническим действиям и их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей. 

2. Переход от общеподготовительных средств к специальным средствам подготовки 

скалолазов. 

3. Планомерное прибавление вариативности приемов лазания. 
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4. Увеличение соревновательной нагрузки и опыта. 

5. постепенное, планомерное увеличение объема нагрузок для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья обучающихся. 

 

Результаты образовательной деятельности. 

 

По окончанию полного курса обучения обучающегося: 

Овладеют: 

 способами самоорганизации и самоконтроля 

 основами техники в скалолазании. 

 

Приобретут: 

 

 опыт  самореализации 

 соревновательный опыт в различных видах соревнований 

 теоретические основы подготовки юного скалолаза 

 всестороннее гармоничное развитие физических способностей организма, укрепление 

здоровья 

 умение самостоятельно оценивать свои достижения и достижения других 

 

 

Будет сформирована. 

 

 познавательная мотивация и установка на продолжение образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

дисциплины «Скалолазание» 

 

№ Название разделов и тем Количество часов 

1-2 год 3-5 год 

теория практика теория практика 
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1 Введение. Краткое сведение о спортивном 

скалолазании. 

1 0 0 0 

2 Виды соревнований по скалолазанию. Правила 

соревнований. 

1 0 1 0 

3 Правила и техника безопасности на 

тренировках. 

1 0 1 0 

4 Снаряжение скалолаза. 1 0 1 0 

5 Волевые качества спортсмена. 1 0 1 0 

6 Гигиена, режим, питание спортсмена. 1 0 1 0 

7 Планирование тренировочного процесса. 1 0 1 0 

8 Врачебный контроль и самоконтроль. 1 0 2 0 

9 Основы техники скалолазания. 2 0 4 0 

10 Основы психологической подготовки 

спортсмена. 

2 0 4 0 

11 Страховка, самостраховка, работа с верѐвкой.  0 8 0 8 

12 Специальная физическая подготовка скалолаза. 0 12 0 12 

13 Изучение и совершенствование техники 

лазания на трудность. 

0 8 0 6 

14 Изучение и совершенствование техники 

лазания на скорость. 

0 8 0 6 

15 Выполнение контрольных нормативов. 0 8 0 8 

16 Участие в соревнованиях. 0 16 0 16 

 

 

Всего: 12 60 16 56 

  72 72 

 

  

Содержание  

 

1-2  год обучения 

1. Введение. Краткие сведения о спортивном скалолазании. 

       История возникновения спортивного скалолазания как вида спорта в нашей стране. 

Спортивное скалолазание – средство физического и морального воспитания, оздоровления и 

закаливания. 

2. Виды соревнований по скалолазанию и спортивному туризму. 

         Соревнования по скалолазанию могут проходить на скалах и искусственном рельефе. 

Соревнования по туризму на природе или в приспособленных залах. Соревнования проводятся 

как личные, так лично-командные. В скалолазании есть следующие виды: соревнования на 

трудность, соревнования на скорость с верхней страховкой. 

   Правила соревнований: ознакомление участников с трассой, трассы соревнований, 

определение результатов. 

3. Правила и техника безопасности на тренировках. 

 Требования к одежде, обуви, внешнему виду на тренировке. 

 Поведение спортсмена во время занятий. 

 4. Снаряжение скалолаза-туриста. 

 Личное и групповое снаряжение: веревки, карабины, обувь, страховочная система 

(обвязка), мешочек для магнезии, каска. 

 5. Волевые качества спортсмена. 

         Характер волевых усилий скалолаза крайне разнообразен: 

1. Волевые усилия, направленные на преодоление страха, боязни срыва, неуверенности. 

2. Волевые усилия, необходимые для подготовки к старту. 

 6. Гигиена, режим, питание спортсмена. 

1. Режим дня. 
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2. Режим питания. 

3. Утренняя гигиеническая зарядка. 

4. Закаливание. 

5. Причины травм при занятиях и их профилактика. 

 7. Планирование тренировочного процесса. 

 Индивидуальный план тренировки. 

 Анализ результатов тренировки, контрольные испытания. 

  8. Врачебный контроль, самоконтроль. 

 Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля в тренировке юного 

спортсмена. 

 Объективные данные: вес,  пульс, потоотделение. 

 Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность. Понятие о 

переутомлении. Меры предупреждения переутомления. 

 9. Основы техники лазания. 

 Техника лазания по вертикальной стене. 

 Техника лазания по вертикальной стене. 

 Спуск лазанием. 

 10. Основы психологической подготовки. 

 Успокаивающая часть. 

 Расслабляющая часть. 

 Тренировка внимания. 

 Тренировка развития воображения. 

 11. Страховка, самостраховка, работа с веревкой. 

         Виды страховки на скалодроме. Правила самостраховки. 

         Изучение и страховка различными способами. 

         Изучение узлов, работа с веревкой (проводник, восьмерка, прямой, булинь, стремя, 

штоковый, срединный). 

 12. Специальная физическая подготовка. 

      Развитие силы, силовой выносливости тех групп мышц, которые несут основную нагрузку в 

скалолазании. 

      Развитие силы рук, плечевого пояса, пальцев рук: 

 динамическая сила, 

 подтягивание на перекладине на скорость по 5-7 раз 8 подходов, отдых между 

подходами 1,5-2 мин, 

 подтягивание на перекладине, большом зацепе с отягощением 80% от макс. 8-10 

подходов, по 4-8 раз в подходе, пауза отдыха между подходами 3-4 мин. 

     Силовая выносливость: 

 развитие статической силы. 

      

 13. Изучение и совершенствование спортивной техники на трудность. 

     Разминка на простом рельефе (15-20 мин, пульс 120-140 ударов в минуту), на равновесие, 

гибкость, придумывание различных вариантов. 

     Перед каждым подходом изучение и запоминание трассы. Расстояние между зацепами 

нормальное, зацепы сначала большие, несколько вариантов прохождения, постепенно (по мере 

усвоения) величина зацепов уменьшается. 

     Большое внимание уделяется работе ног: подшагивание на трении, широкие шаги с 

накатыванием, смена ног на опоре, поза «лягушки», поддержка равновесия второй ногой. 

 

1. Изучение и совершенствование спортивной техники на скорость. 
Методика освоения и совершенствования технических приемов. 

 Виды тренировок на скорость: индивидуальное лазание, парные гонки, скоростная 

выносливость, скоростная работа на отрезках. Количество подходов при лазании на скорость от 

3 до 8 в зависимости от поставленной задачи. Отдых между подходами - 15-20 мин. Число 

повторений в подходе – до снижения скорости прохождения трассы. 
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 Перед каждым подходом к новой трассе обязательно изучение и запоминание расположения 

опор, зацепов. Мысленное прохождение трассы на время разными вариантами. Выбор наиболее 

быстрого. После первого подхода сравнить время мысленного прохождения и реальное время, 

затраченное на трассу. Проанализировать ошибки перед следующим подходом. Трассы на 

скорость менять через 1-2 тренировки. 

 Для лазания на скорость необходимо следующее снаряжение: индивидуальная страховочная 

система, карабины, веревка, тормозное устройство для страховки, скальные туфли, мешочек с 

магнезией. 

 15. Выполнение контрольных нормативов. 

 Один раз в два месяц сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП. 

16. Участие в соревнованиях. 

Согласно календарю соревнований один-два раза в год участие в городских соревнованиях. 

 

 

Содержание  

 

3-5 год обучения 

1. Виды соревнований по скалолазанию и спортивному туризму. 

         Соревнования по скалолазанию  могут проходить на скалах и искусственном рельефе. 

Соревнования по туризму на природе или в приспособленных залах. Соревнования проводятся 

как личные, так  лично-командные . В скалолазании есть  следующие виды: 

         Соревнования на трудность: 

         а/ индивидуальное лазание с нижней и комбинированной страховкой, 

         б/ «болдеринг» - серия коротких трудных трасс, 

         в/ «дуэль» - парные соревнования на трудность по одинаковым трассам. 

         Соревнования на скорость с верхней страховкой: 

         а/ индивидуальное лазание, 

         б/ парная гонка. 

В спортивном туризме есть маршруты (с выходом, выездом на другую территорию), есть 

дистанции (прохождение на скорость определенных трасс). 

           

      Правила соревнований:  

 Участники соревнований. 

 Трассы соревнований. 

 Зона изоляции и транзита. 

 Ознакомление участников с трассой. 

 Дисквалификация участников. 

 Определение результатов. 

 

 2. Правила и техника безопасности на тренировках. 

 Требования к одежде, обуви, внешнему виду на тренировке. 

 Требования к личному и групповому снаряжению. 

 Поведение спортсмена во время занятий. 

 

 3. Снаряжение скалолаза-туриста. 

 Личное снаряжение: обувь, страховочная система (обвязка), мешочек для магнезии, 

каска. 

 Групповое снаряжение: веревки, карабины,  зажимы, тормозные устройства. 

4. Морально-волевые качества спортсмена. 

         Характер волевых усилий скалолаза крайне разнообразен: 

3. Волевые усилия при напряжении внимания. 

4. Волевые усилия, связанные с необходимостью преодолевать утомление. 

5. Волевые усилия, направленные на преодоление страха, боязни срыва, неуверенности. 

6. Волевые усилия, необходимые для подготовки к старту. 
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7. Волевые усилия, обеспечивающие высокую помехоустойчивость, защиту от внешних 

раздражителей. 

 

 5. Гигиена, режим, питание спортсмена. 

6. Режим дня. 

7. Режим питания. 

8. Утренняя гигиеническая зарядка. 

9. Закаливание. 

10. Требование к одежде, обуви, индивидуальному спортивному инвентарю. 

11. Подготовка мест для занятий. 

12. Причины травм при занятиях и их профилактика. 

 

 6. Планирование тренировочного процесса. 

 Система планирования тренировок спортсмена: многолетняя, годичная, оперативное 

планирование. 

 Индивидуальный план тренировки. 

 Учет содержания и объема проделанной работы. 

 Анализ результатов тренировки, контрольные испытания. 

 Организация и методика проведения тренировочного занятия. 

 

 7. Врачебный контроль, самоконтроль. 

 Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля в тренировке юного 

спортсмена. 

 Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, потоотделение. 

 Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность. Понятие о 

переутомлении. Меры предупреждения переутомления. 

 Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля. 

 

 8. Основы техники лазания 

 Техника лазания по наклонному тренажеру, скале, правильное расположение стопы на 

зацепе. 

 Техника лазания по вертикальной стене. 

 Техника лазания на потолке. 

 Техника лазания траверсом. 

 Спуск лазанием. 

 Методика освоения и совершенствования технических приемов. 

 Оценка эффективности техники лазания – результаты, показанные на соревнованиях 

высокого ранга – первенство области, России, мира. 

 

 9. Основы психологической подготовки 

 Аутогенная тренировка. Методика расслабления. 

 Психорегулирующая тренировка. 

 Успокаивающая часть. 

 Расслабляющая часть. 

 Психотехнические игры в спорте. 

 Тренировка внимания. 

 Тренировка развития воображения. 

 Регуляция психофизических состояний. 

           

 10. Страховка, самостраховка, работа с веревкой 

         Виды страховки на скалодроме. Правила самостраховки. 

         Изучение и страховка различными способами. 

         Изучение узлов, работа с веревкой (проводник, восьмерка, прямой, булинь, стремя,     

штоковый, срединный). 
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         Изучение способов прощелкивания веревки в страховочный карабин. 

         Изучение способов маркировки веревки. 

 

   11. Специальная физическая подготовка. 

        Развитие силы, силовой выносливости тех групп мышц, которые несут основную нагрузку 

в скалолазании. 

         Развитие силы рук, плечевого пояса, пальцев рук: 

 динамическая сила, 

 подтягивание на перекладине на скорость по 5-7 раз 8 подходов, отдых между 

подходами 1,5-2 мин, 

 подтягивание на перекладине, большом зацепе с отягощением 80% от макс. 8-10 

подходов, по 4-8 раз в подходе, пауза отдыха между подходами 3-4 мин. 

         Силовая выносливость: 

 развитие статической силы. 

         Вис на зацепе (различная толщина) с отягощением 60% от макс. 10 подходов, паузы 

между подходами от 3 мин до 1 часа. Угол сгибания рук 45, 90, 120 градусов. Висеть 

обязательно до полной усталости рук или пальцев (что вперед разогнется) в зависимости от 

цели. Это регулируется толщиной зацепа. 

         Висеть на 2 или 3,4 зацепах в течение 10-15 минут на согнутых руках (угол сгибания 

меняется по минутам от 45, 90,120 градусов). Отдыхать, опустив зацепы, можно не более 5-7 

секунд, встряхнув руками. 

         Развитие силы пальцев рук. Используются кистевые эспандеры, висы на зацепах 

различной толщины, накручивание груза на палке. 

         Упражнение для мышц пресса: поднос ног к перекладине с фиксацией ног под углом 90 

градусов в течение 1-3 сек.; наклоны туловища (руки за голову, ноги закреплены) перед собой, 

вправо, влево; удержание уголка на перекладине, лежа на спине, упор на локти, махи ногами. 

         Упражнения для развития силы ног: приседания на одной ноге по 5-7 раз на скорость, 10 

подходов, отдых между подходами 1,5-2 мин; приседания с отягощением 80% от макс. 4-6 раз, 

8-10 подходов, отдых между подходами 1,5-2 мин; отягощение для первого года обучения не 

используется или в небольших количествах; упражнения выполняются в основном с 

собственным весом. 

         Прыжок в длину после спрыгивания. 

         «Переправа» (15 м), бег «по кочкам» (20 м), бег 30 м с ходу, бег 3000 м. 

         

12.  Изучение и совершенствование спортивной техники на трудность. 

         Разминка на простом рельефе (15-20 мин, пульс 120-140 ударов в минуту) на равновесие, 

гибкость, придумывание различных вариантов. 

         Перед каждым подходом - изучение и запоминание трассы. Расстояние между зацепами 

нормальное, зацепы сначала большие, несколько вариантов прохождения, постепенно (по мере 

усвоения) величина зацепов уменьшается. 

         Большое внимание уделяется работе ног: подшагивание на трении, широкие шаги с 

накатыванием, смена ног на опоре, поза «лягушки», поддержка равновесия второй ногой. 

         Средняя скорость при лазании на трудность 2-4 метра в минуту. Во время лазания 

обучающиеся учатся принимать удобные позы для отдыха (восстановление по очереди то 

одной, то другой рукой в статической позе). Стараются уходить от симметрии (разное 

положение рук). 

         Режим работы на трудность: 

         надо стремиться к увеличению пауз отдыха. 

         При лазании стараться чаще использовать нижнюю страховку (хотя бы прощелкивание в 

карабин куска веревки 5 м). 

         Критерии создания трудности трассы: 

1. Крутизна трассы, участка. 

2. Размер зацепов. 

3. Трение. 
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4. Расстояние между зацепами. 

5. Характер зацепов. 

6. Расположение зацепов относительно друг друга. 

         Виды тренировочных занятий в лазании на трудность: 

         Соревновательная тренировка. 

         2-3 подхода. Время подхода 6-12 мин, новая трасса, изучение, запоминание, разминка 

перед подходом должна отражать вид предстоящей работы, мысли о способе прохождения 

трассы. После подхода заминка, легкое лазание, самомассаж. Отдых между подходами от 20 

мин до 1 часа. 

         Выносливость, трудность. 

         Лазание по трудным и средней трудности трассам 25-40 мин, 2-3 подхода. Отдых между 

подходами 25-40 мин. 

         Тренировка отдельных силовых выходов. 

         Много коротких трудных выходов (от 10 до 20). Время работы 3-4 мин. без отдыха на 

одной трассе. Отдых между трассами 3-4 мин. 

         Восстановительная тренировка. 

         Проводится после соревнований, болезни, большой нагрузки. Легкое лазание 30-60 мин, 

интенсивность 120-140 ударов в мин. 

         Для второго года обучения увеличивается сложность трасс и интенсивность тренировки. 

         Круговая тренировка для развития выносливости и совершенствования технических 

приемов. 

         ЧСС при круговой тренировке 110-130 ударов в мин. Время работы на точках 2,5-4 мин. 

Время на переход 30 сек. 

         Для обеспечения эффективности и безопасности тренировки используется тренажерный 

комплекс (искусственные скалы) или естественные скальные стены, страховочные системы 

(обвязка) для спортсменов, веревка, карабины, оттяжки и тормозные устройства для страховки 

скалолаза, скальные туфли, мешочек с магнезией. 

 

13. Изучение и совершенствование спортивной техники на скорость. 

         Методика освоения и совершенствования технических приемов. 

         Спортсмен должен хорошо представлять себе сущность каждого элемента, который он 

отрабатывает. Чтобы успешно овладеть техникой свободного лазания, необходимо знать 

особенности использования различных опор (зацепов), способы преодоления наклонных и 

вертикальных стенок, внутренних и внешних углов, отколов, щелей разного размера и 

крутизны, разнообразных участков, карнизов и потолочных участков. 

        Учебная задача должна быть посильной. Обязательно зрительный контроль. Работа ног – 

основа техники. Правильно располагаться на опорах. Постоянно расширять арсенал 

технических приемов. Техника ориентирования. 

         Виды тренировок на скорость: индивидуальное лазание, парные гонки, скоростная 

выносливость, скоростная работа на отрезках. 

         Перед тренировкой на скорость – обязательно разминка, включающая в себя скоростно-

силовые упражнения (15-20 мин, пульс 120-140 ударов в минуту). Количество подходов при 

лазании на скорость от 3 до 8, в зависимости от поставленной задачи. Отдых между подходами 

15-20 мин. Число повторений в подходе – до снижения скорости прохождения трассы. 

         Перед каждым подходом к новой трассе обязательно изучение и запоминание 

расположения опор, зацепов. Мысленное прохождение трассы на время разными вариантами. 

Выбор наиболее быстрого. После первого подхода сравнить время мысленного прохождения и 

реальное время, затраченное на трассу. Проанализировать ошибки перед следующим подходом. 

Трассы на скорость менять через 1-2 тренировки. 

         Для лазания на скорость необходимо следующее снаряжение: индивидуальная 

страховочная система, карабины, веревка, тормозное устройство для страховки, скальные 

туфли, мешочек с магнезией. 

 14. Участие в соревнованиях. 
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         Согласно календарю соревнований два-три раза в год участие в городских, окружных 

соревнованиях. 

 Цели и задачи соревнований: 

 выявление лучших спортсменов, выполнение юными спортсменами спортивных 

разрядов, формирование сборных команд. 

 

 

 Литература для педагогов и обучающихся. 

 

 

1. Банковский Ю.В. Основы спортивной тренировки в горных видах спорта (альпинизм, 

скалолазание, горный туризм) -М.: 2001. 

2. Федотенкова Т.П., Федотенков А.Г., Чистякова С.Г., Чистяков С.А. Юные скалолазы / 

Авторская программа -М.:,2003. 

3. Лодгорбунских З.С., Пиратинский А.Е. Техника спортивного скалолазания.- 

Екатеренбург, УГТУ-УПИ.2000. 

4. Единая Всероссийская спортивная классификация.2001-2005гг. Часть1.-М.: Советский 

спорт.2002.-376с. 

5. Спортивное скалолазание: правила соревнований. Требование и методические указания/ 

Под редакцией А.Е. Пиратинского.-М.: ФСР,2002.  

6. Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях.-М.: 

ФиС,2000г. 

7. Основы управления подготовкой юных спортсменов/ Под редакцией Набатниковой 

М.Я.-М.: ФиС,2002. 

8. Колчанова В.П. Совершенствование подготовки начинающих скалолазов 9-12 лет. АФК 

им. П.Ф. Лесгафта.- Санкт-Петербург.2001.  

 

 


