
 



 

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 

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

системы дополнительного образования, г. Ханты-Мансийск -2005г. и программы «Скалолазание 

для детей и подростков в дополнительном образовании» (автор Лутцев  А.В.), утвержденной 

Экспертным советом Управлением образования г.Тюмени -2000г. 

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. 

Возраст обучающихся  6-18 лет. 

Продолжительность образовательного процесса составляет 5 лет. 

 

Режим занятий, учебная нагрузка. 

 

№ п/п Группы и 

год 

обучения 

Максимальная 

наполняемость 

Возраст Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

1 1гр. 1г.о. 10 6-11 36 6 216 

2 1гр.2г.о. 10 12-14 36 6 216 



3 1гр.3г.о. 10 15-16 36 6 216 

4 1гр.4г.о. 8-10 16-17 36 9 324 

5 1гр.5г.о. 8-10 17-18 36 9 324 

 

Основные формы обучения. 

 

 практические и теоретические занятия 

 участие в соревнованиях, товарищеских встречах 

 тестирование и медицинский контроль 

 походы, экскурсии 

 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). 

 

Особенности содержания программы. 

1 год обучения.  
 

На первом году обучения учебного процесса носит условный характер. Основное 

внимание уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке с 

использованием средств ОФП освоению базовых элементов техники лазания. По 

окончанию учебного года обучающиеся должны выполнить нормативные требования по 

общей физической подготовленности. Обучающиеся которые в течении учебного года 

приняли в трех и более соревнований по скалолазанию и показали не плохой  результат 

автоматически переходят на второй год обучения не задавая нормативные требования. 

 

2 год обучения. 
 

Основной задачей является повышение уровня разносторонней физической и 

функциональной подготовленности обучающихся, а также большое внимание уделяется 

совершенствованию техники лазания при помощи специальных упражнений. Намеченные 

контрольные соревнования проводятся по текущему материалу занятий, без направленной 

подготовки к ним. 

 



 

3 год обучения. 

 

Предусматривается снижение объема физической подготовки, увеличение времени, 

отводимого на техническую подготовку. В этот период используются комплексы 

специальных подготовительных упражнений и методы тренировки, направленные на 

развитие специальной выносливости. 

 

4 год обучения 
 

На четвертом году завершается формирование всех функциональных систем 

обучающегося, обеспечивающих высокую работоспособность и устойчивость организма. 

по отношению к неблагоприятным факторам, появляющимся в процессе занятия. 

техническая подготовка возрастает за счет увеличения времени отводимого на 

специальные подготовительные и соревновательные упражнения. Обучающиеся 

совершенствуют свои тактические способности, овладевают умением оперативно решать 

двигательные задачи, возникающие в процессе лазания. 

 

5 год обучения. 
 

Характерен тем, что подготовительность обучающихся достигает достаточно 

высокого уровня. Основное внимание сосредотачивается на технической подготовке, 

возрастает количество соревнований. 

 

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. 

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. 

 

 

2 .Учебно - тематический план 1г.о. (6-11л) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Форма 

контроля теория практика 

1 Теоретическая 

подготовка 

16  Беседы, 

анкетирование, 

письменный и 

устный опрос 
1.1 Физическая культура и 

спорт в России 
2  

1.2 Краткий обзор развития 

скалолазания в России 
2  

1.3 Правила поведения и 

техники безопасности на 

занятиях 

2  

1.4 Одежда и обувь для 

занятий скалолазанием 
2  

1.5 Гигиена режим дня 2  

1.6 Краткие сведения о 

строении человека 
2  

1.7 Скалолазное снаряжение 2  

1.8 Самоконтроль 

обучающегося 
2  

2 Общая физическая 

подготовка 

60  Тестирование 

на начало и 



2.1 Выносливость  12 конец года 

2.2 Сила  12 

2.3 Быстрота  12 

2.4 Ловкость  12 

2.5 Гибкость  12 

3 Техническая подготовка 140  Зачет 

3.1 Техника лазания 10 90 

3.2 Техника страховки 10 30 

4 Соревновательная 

деятельность 

  В течение года 

 Итого 36 180  

 Всего 216  

 

Учебно - тематический план 2г.о. (12 – 14 лет) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Форма 

контроля теория практика 

1 Теоретическая 

подготовка 

16  Беседы, 

анкетирование, 

письменный и 

устный опрос 
1.1 Скалолазание в мире 2  

1.2 Виды и правила 

соревнований в 

скалолазании 

2  

1.3 Правила поведения и 

техники безопасности  в 

скалолазании 

2  

1.4 Скалолазное снаряжение 2  

1.5 Гигиена  и закаливание 2  

1.6 Режим дня 2  

1.7 Сведения о строении и 

функции организма 

человека 

2  

1.8 Самоконтроль 

обучающегося 
2  

2 Общая физическая 

подготовка 

60  Тестирование 

на начало и 

конец года 2.1 Выносливость  12 

2.2 Сила  12 

2.3 Быстрота  12 

2.4 Ловкость  12 

2.5 Гибкость  12 

3 Техническая подготовка 140  Зачет 

3.1 Техника лазания 10 90 

3.2 Техника страховки 10 30 

4 Соревновательная 

деятельность 

  В течение года 

 Итого 36 180  

 Всего 216  

 

Учебно - тематический план 3г.о. (15 - 16 лет) 

 



 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Форма 

контроля теория практика 

1 Теоретическая 

подготовка 

8  Беседы, 

анкетирование, 

письменный и 

устный опрос 
1.1 Скалолазание в России 2  

1.2 Правила поведения и 

техники безопасности на 

занятии 

2  

1.3 Гигиена, закаливание, 

режим дня обучающегося 
2  

1.4 Правила соревнования их 

организация и проведение 
2  

2 Общая физическая 

подготовка 

80  Тестирование 

на начало и 

конец года 2.1 Выносливость ( лыжная 

подготовка) 
 16 

2.2 Сила  16 

2.3 Быстрота  16 

2.4 Ловкость  16 

2.5 Гибкость  16 

3 Техническая подготовка 128  Зачет 

3.1 Техника лазания  110 

3.2 Техника страховки  18 

4 Соревновательная 

деятельность 

  В течение года 

 Итого 8 108  

 Всего 216  

 

 

 

Учебно - тематический план 4г.о. (16 - 17 лет) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Форма 

контроля теория практика 

1 Теоретическая 

подготовка 

14  Беседы, 

анкетирование, 

письменный и 

устный опрос 
1.1 Физиологические основы 

спортивной тренировки 
2  

1.2 Основы методического 

обучения и тренировки 

скалолаза 

2  

1.3 Самоконтроль 2  

1.4 Правила техники 

безопасности на занятиях 
2  

1.5 Спортивная 

классификация, разряды и 

звания в скалолазании 

2  

1.6 Восстановительные 

средства 
2  

1.7 Технические действия в 2  



скалолазании 

2 Общая физическая 

подготовка 

60  Тестирование 

на начало и 

конец года 2.1 Выносливость (лыжная 

подготовка) 
 12 

2.2 Сила  12 

2.3 Быстрота  12 

2.4 Ловкость  12 

2.5 Гибкость  12 

3 Техническая подготовка 250  Зачет 

3.1 Техника лазания  230 

3.2 Техника страховки  20 

4 Соревновательная 

деятельность 

  В течении года 

 Итого 14 310  

 Всего 324  

 

 

 

Учебно - тематический план 5г.о. (17 - 18 лет) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Форма 

контроля теория практика 

1 Теоретическая 

подготовка 

12  Беседы, 

анкетирование, 

письменный и 

устный опрос 
1.1 Физиологические основы 

спортивной тренировки 
2  

1.2 Методическое обучение и 

тренировка скалолаза 
2  

1.3 Самоконтроль 2  

1.4 Правила техники 

безопасности на занятиях 
2  

1.5 Восстановительные 

средства 
2  

1.6 Технические действия в 

скалолазании 
2  

2 Общая физическая 

подготовка 

80  Тестирование 

на начало и 

конец года 2.1 Выносливость (лыжная 

подготовка) 
 16 

2.2 Сила  16 

2.3 Быстрота  16 

2.4 Ловкость  16 

2.5 Гибкость  16 

3 Техническая подготовка 232  Зачет 

3.1 Техника лазания  212 

3.2 Техника страховки  20 

4 Соревновательная 

деятельность 

  В течении года 

 Итого 12 312  

 Всего 324  



 

 

 

Содержание программы 

 

Группа 1 г.о. 

 

Задачи: 

 

1. Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к систематическим 

занятиям скалолазанием. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей организма, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

4. Овладение базовыми навыками скалолазания. 

 

1. Темы для теоретической подготовки. 

 

 Физическая культура и спорт в России. Значение физической культуры для укрепления 

здоровья, физического развития, подготовки к труду и обороне Родины. 

 Краткий обзор развития скалолазания в России. Скалолазание как вид спорта. История 

возникновения и развития скалолазания. Связь скалолазания с альпинизмом и ледолазанием 

и другими видами деятельности. 

 Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Правила поведения на занятиях. 

Обеспечение безопасности  во время занятий на скалодроме. Обеспечение безопасности при 

занятиях на скалах. Техника безопасности при свободном лазании. Техника безопасности 

при лазании с верхней веревкой. 

 Одежда и обувь для занятия скалолазанием. Гигиенические требования к одежде, 

занимающихся. Особенности подбора обуви. 

 Гигиена, режим дня. Понятие о гигиене, значение сна, утренней гимнастики в режиме дня. 

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Краткий обзор строения 

человека. Функции организма человека. 

Скалолазное снаряжение. Знакомство со специальным снаряжением скалолаза. 

Особенности подбора страховочной системы. 

 Самоконтроль обучающегося. Субъективные данные самоконтроля обучающегося: 

самочувствие, сон, аппетит, настроение.  

 

2. Общая физическая подготовка. 
 

В группе первого года обучения, основной целью является развитие и совершенствование 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости 

(координация). 

 

Средства общефизической подготовки. 

 

Развитие силы: осуществляется с помощью различных упражнений на различные группы 

мышц. 

 

 Мышцы рук 

 Мышцы ног 

 Мышцы брюшного пресса 

 Мышцы спины. 



 

 

Быстрота развивается с помощью бега, прыжков на скакалке, многоскоков, прыжков в высоту. 

 

Общая выносливость развивается с помощью аэробной нагрузки: бег на длинные дистанции, 

ходьба, бег на лыжах. 

 

Гибкость развивается с помощью специальных упражнений на растягивание. 

 

Ловкость или координация развивается с помощью специальных упражнений на равновесие 

при лазании боулдоренговых проблем, упражнения в игровой форме. 

 

Специальные упражнения. 

 

Скоростная сила развивается: 

 При лазании на скорость по легким трассам. 

 В лазании боулдоренговых проблем направленных на динамичные перехваты. 

 

Силовая выносливость развивается при отработке: 

 Длинных боулдоренговых « по кусочкам» проблем 

 Лазание трасс более 15 перехватов 

Лазание на выносливость на время (5-15 минут). 

 

Скоростно – силовая выносливость развивается при лазании боулдоренговых проблем 

направленных на динамические и статические перехваты. 

 

3. Техническая подготовка. 

 

Техника лазания. 

Основными задачами является приобрести основы обучения движениями: 

 Ознакомление 

 Первоначальное разучивание 

Техника работы рук. 

 Скрестные движения рук 

 Смена рук 

 Хваты руками 

Техника работы ног. 

 Разно ножка – это прием для крутого лазания при необходимости достать зацепку, 

которая находится далеко. 

 Лягушка – ноги расположены на зацепках, находятся на одном уровне, колени развести в 

стороны и глубоко присесть. 

 Распор – используется по принципу противодавления рук и ног. 

 

Способы передвижения по скальному рельефу. 

 

1. Передвижение вверх 

Передвижение траверсом-пересечение поверхности рельефа по горизонтальной или с 

небольшим подъемом или спуском. 

2. Передвижение лазание вниз.  

3. Свободное лазание (без страховки). 

4. Лазание с верхней страховкой. 

5. Лазание по скалам (свободное лазание, передвижение траверс). 



 

Техника страховки. 

 

Основными задачами является приобрести основы обучения техники страховки и 

самостраховки. 

 

4. Ожидаемый результат. 

К концу учебного года обучающиеся овладеют: 

 Основами теоретических знаний 

 Способами развития основных физических качеств 

 Способами развития выносливости 

 Основными техническими движениями способами передвижения по скальному рельефу и 

основами страховки и самостраховки.  

 

 

 

Группа 2 г. о. 

 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья, улучшение физического развития обучающихся. 

2. Развитие необходимых скалолазу двигательных качеств гибкость, ловкость, силы, умение 

координировать движения, равновесия. 

3. Выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

4. Освоение правил техники безопасности. 

5. Привитие начальных навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

скалолазания. 

 

1. Темы для теоретической подготовки. 

 

 Скалолазание в мире. 

 Виды и правила соревнований в скалолазании, значение соревнований, виды, характер 

соревнований. Порядок проведения соревнований, правила соревнований в дисциплине 

трудность, скорость. Определение результатов. 

 Правила проведения и техника безопасности в скалолазании. Обеспечение безопасности 

во время занятия на скалодроме. Обеспечение безопасности при занятиях на скалах. 

Техника безопасности при лазании с нижней веревкой. 

 Скалолазное снаряжение ознакомление со специальным снаряжением скалолаза. 

Страховочные веревки. Их виды и применение, виды страховочных карабинов и 

устройств для страховки и спуска. Особенности применения страховочных оттяжек. 

Уход за снаряжением, хранением. 

 Гигиена закаливание. Правила гигиены. Виды и способы закаливания. 

 Режим дня во время соревнований, правила режима дня. 

 Сведения о строении и функциях организма человека. Строение человека и функции его 

организма мышцы, суставы их значение и функции 

 Самоконтроль объективные данные самоконтроля; вес, частота пульса, восстановление 

пульса. Результат контрольных испытаний. 

 

2. Общая физическая подготовка. 
 

В группе второго года обучения совершенствуется физические качества: быстрота, сила, 

ловкость, гибкость, выносливость. С помощью изученных на первом году обучения 

упражнений и изучение новых форм и методов развития гибкости, ловкости, силы изучаются 



виды, показатели и методика развития выносливости. Используются тренажеры и технические 

средства для развития физических качеств обучающихся. 

 

Средства общефизической подготовки. 

 

Развитие силы осуществляется с помощью различных упражнений на различные группы мышц. 

 

2. Мышцы рук 

3. Мышцы ног 

4. Мышцы брюшного пресса 

5. Мышцы спины 

6. Сила пальцев рук 

 

 

 

Специальные упражнения. 

 

Скоростная сила развивается: 

 При лазании на скорость по легким трассам. 

 В лазании боулдоренговых проблем направленных на динамичные перехваты. 

 

Силовая выносливость развивается при отработке: 

 Длинных боулдоренговых « по кусочкам» проблем 

 Лазание трасс более 15 перехватов. 

Лазание на выносливость на время (5-15 минут). 

 

Скоростно – силовая выносливость развивается при лазании боулдоренговых проблем 

направленных на динамические и статические перехваты. 

 

3. Техническая подготовка. 
 

Техника лазания. 

 Основными задачами является развитие и совершенствование технических движений и 

приемов, совершенствование технических действий руками. 

 Скрестные движения рук 

 Смена рук 

 Хваты руками 

Техника работы ног. 

 Разно ножка – это прием для крутого лазания при необходимости достать зацепку, 

которая находится далеко. 

 Лягушка – ноги расположены на зацепках, находятся на одном уровне, колени развести в 

стороны и глубоко присесть. 

 Распор – используется по принципу противодавления рук и ног 

 Накат на ногу применяется, когда следующая зацепка для ноги расположена выше 

середины бедра прямой, опорной ноги и далеко в стороне. 

 

Способы передвижения по скальному рельефу. 
 

 

1. Совершенствование свободного лазания. 

2. Совершенствование лазания с верхней страховкой. 

3. Обучение лазания с нижней страховкой (лазание траверс. 



спуск лазанием, срывы). 

4.    Лазание на скалах (совершенствование свободного лазания, совершенствование 

передвижения траверс, обучение лазания с верхней страховкой). 

 

Техника страховки. 

 

Основными задачами является обучение и совершенствование техники страховки и 

самостраховки. 

 Совершенствование страховки с верхней веревкой. 

 Совершенствование самостраховки (правильное падение). 

 Обучение узла восьмерка одним концом. 

 Обучение страховки с нижней веревкой. 

 Обучение вщелкивания оттяжек при лазании с нижней страховкой. 

 

4. Ожидаемый результат. 
 

К концу учебного года овладевают: 

 Углубленными теоретическими знаниями по темам: правила поведения и техники 

безопасности в скалолазании, скалолазное снаряжение, гигиена, самоконтроль, 

сведения о строении и функции организма человека. 

 Общими сведениями по темам: скалолазание в мире, виды и правила соревнований в 

скалолазании, закаливание, режим дня. 

 Совершенствование основных физических качеств. Овладевают новыми средствами, 

формами, методами развития гибкости, ловкости, силы, скоростной силы, общей 

силовой и скоростно-силовой выносливости. 

 Новыми техническими движениями. Приемами, способами передвижения по 

скальному рельефу и усовершенствование техники страховки и самостраховки. 

В течении года обучающие будут привлечены к участию на соревнования или спортивные 

мероприятия в качестве участника или помощника судьи. 

 

 

 

Группа 3 г. о. 

 

Задачи: 

1. Повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности. 

2. Овладение основами техники в скалолазании. 

3. Совершенствование общей физической подготовленности. 

4. Овладение основами тактики в скалолазании. 

5. Приобретение соревновательного опыта. 

 

1. Темы для теоретической подготовки. 

 

 Скалолазание в России. Развитие скалолазания в России 

 Правила поведения и техники безопасности на занятиях, техника страховки. 

Обеспечение безопасности во время занятий, обеспечение безопасности при 

занятиях на скалодроме и скалах. Естественные виды опасности на скалах. 

Требование безопасности, предъявляемые к подготовке трасс соревнований. 

Страховке и поведение обучающихся и зрителей. 



 Гигиена закаливания режим дня. Правила и способы гигиены, способы закаливания, 

правильный режим дня для обучающихся, значение сна, утренней гимнастики в 

режиме дня. Режим дня во время соревнований. Профилактика вредных привычек. 

 Правила соревнований их организация и проведение. Положение о соревнованиях, 

регламент соревнований, подготовка и проведение соревнований. Судейские 

бригады. Их состав и функции. Место проведения соревнований. Права и 

обязанности участников соревнований. Понятие ранга соревнований и рейтинга 

спортсмена. Определение результата и итоговый протокол. Правила соревнований в 

дисциплине боулдеринг. 

 

2. Общая физическая подготовка. 

 

Совершенствуются физические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость, 

ловкость. Физические качества совершенствуются с помощью упражнений изученных на 

первых годах обучения. На данном этапе предусматривается обучение новым формам и 

методам развития гибкости. Ловкости, силы. Изучаются виды показа и метод развития 

выносливости. Использование тренажеров и технических средств для развития физических 

качеств обучающихся, а также добавляется лыжная подготовка. 

 

Средства общефизической подготовки. 

 

Развитие силы осуществляется с помощью различных упражнений на различные группы мышц. 

 

1.Мышцы рук 

2.Мышцы ног 

3.Мышцы брюшного пресса 

4.Мышцы спины 

5.Сила пальцев рук 

 

Специальные упражнения. 
 

Скоростная сила развивается при совершенствовании. 

 Лазания вверх на скорость по легким трассам 

 Лазания боулдоренговых проблем направленных на динамичные перехваты. 

Силовая выносливость. 

 Лазание длинных боулдоренговых проблем по кусочкам до 15 переходов 

 Лазания трасс более 20 перехватов 

 Лазание на выносливость на время (10-15 минут) 

 

Скоростно - силовая выносливость развивается при совершенствовании лазания 

боулдоренговых проблем, направленных на динамические и статические хваты. 

Обучающиеся обучаются двумя методами развитие специальной выносливости. 

1. Анаэробная тренировка на выносливость. Интенсивная работа на коротких трассах 

(т.е. трассах длинной около 10 движений. Требующих 2 мин на прохождение). 

Наиболее эффективный вариант такой тренировки – лазание нескольких трасс чуть 

легче максимального уровня. Первые трассы легкие, следующие – тяжелые и 

последние 2-3 предельные 

2. Аэробная тренировка на выносливость, при котором используются более длинные 

трассы. Такие тренировки позволяют увеличить время достижения полной 

забитости, совершать больше сложных движений и быстро восстанавливаться после 

них. Тренировать этот тип выносливости нужно путем лазания нескольких трасс с 

различным балансом сложности и длинны. 



 

3. Техническая подготовка. 
Основными задачами является совершенствование технических движений и приемов, и 

разучивание новых технических приемов. 

 

Совершенствование технических действий: 

 Скрестные движения рук 

 Смена рук 

 Хваты руками 

Совершенствование и изучение приемам техники ног: 

 Разно ножка – это прием для крутого лазания при необходимости достать зацепку, 

которая находится далеко. 

 Лягушка – ноги расположены на зацепках, находятся на одном уровне, колени развести в 

стороны и глубоко присесть. 

 Распор – используется по принципу противодавления рук и ног 

 Накат на ногу применяется, когда следующая зацепка для ноги расположена выше 

середины бедра прямой, опорной ноги и далеко в стороне 

 Поддержка пяткой или носком применяется на вертикальных и нависающих маршрутах, 

где сильно отбрасывает, и где возникает необходимость в дополнительной точке опоры. 

 

Обучение и совершенствование передвижению по скальному рельефу. 

 

1. Совершенствование свободного лазания 

2. Совершенствования лазания с верхней страховкой 

3. Совершенствование лазания с нижней страховкой 

4. Лазание на скалах.                                                                                                       

 

Техника страховки. 

Основными задачами является совершенствование техники – страховки с нижней и верхней 

веревкой. 

 Совершенствование узла восьмерка одним концом 

 Совершенствование страховки с нижней веревкой 

 Совершенствование страховки с верхней веревкой 

 Совершенствование вщелкивания оттяжек при лазании с нижней страховкой 

 Обучение страховки на скалах с верхней страховкой 

 

4. Восстановительные мероприятия. 

Общий объем нагрузки сравнительно небольшое, поэтому восстановительная 

работоспособность происходит главным образом естественным путем. Для данного этапа 

подготовки наибольшее значение имеют педагогические средства восстановления, которые 

предусматривают оптимальное построение педагогического процесса, упражнений и интервалов 

отдыха в тренировочных занятиях. Из дополнительных средств восстановления рекомендуется 

систематическое применение гигиены, душа. А также водных процедур закаливающего 

характера. Витаминизация должна проводиться с учетом возрастных и сезонных особенностей, а 

также количества витаминов поступающих в пищевой рацион.  

 

5. Инструкторская и судейская практика. 

На третьем году обучающиеся должны овладеть принятой в виде спорта терминологией и 

командным языком. Для построения проведения строевых и порядковых упражнений. 

Необходимо развивать способность обучающимися наблюдать за выполнением упражнений 

другими учениками, находить ошибки в технике выполнения или отдельных приемов. 



Обучающиеся должны уметь провести вместе с педагогом разминку в группе. Следить за 

соблюдением правил техники безопасности в группе. 

  Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения, и проверки знаний правил 

соревнований, привлечение занимающихся к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей в своей и других группах. Во время проведения контрольных 

соревнований обучающиеся знакомятся с документами – стартовыми протоколами, 

регламентом, итоговым протоколом.  

 

6. Ожидаемый результат. 

К концу года овладеют: 

 Более углубленными теоретическими знаниями по темам правила поведения и техники 

безопасности на занятиях, гигиена, закаливание, режим дня, правила соревнований, их 

организация и проведение 

 Новыми средствами, формами и методами развития гибкости, ловкости, силы, 

специальной выносливости. А также совершенствование средства развития скоростной 

выносливости. 

 Новыми техническими движениями, приемами, способами передвижения по скальному 

рельефу, усовершенствование техники страховки и овладеют новым способом 

страховки. 

 Базовой терминологией, способностью наблюдать и находить ошибки при выполнении 

упражнений, соблюдать правила безопасности. 

 Знанием основных правил соревнований, выполнений отдельных судейских обязанностей 

 Обучающиеся приобретут соревновательный опыт, участвуя в соревнованиях различного 

ранга.  

 

Группа 4 г. о. 

 

Задачи: 
1. Повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности 

обучающегося 

2. Дальнейшее совершенствование техники лазания 

3. Развитие специальных физических качеств 

 

1. Темы для теоретической подготовки. 

 

 Физиологические основы спортивной тренировки. Характерные особенности 

возникновения утомления при занятиях и участии в соревнованиях по скалолазанию. 

 Основы методического обучения и тренировки скалолазания. Понятие о тренировках. 

Методы предупреждения и исправления ошибок в процессе обучения и тренировки. 

Обучение и тренировка как средство укрепления здоровья, совершенствование функций 

организма человека. 

 Самоконтроль обучающихся. 

 Правила техники безопасности на занятиях, обеспечение безопасности во время 

тренировки в зале. Требования предъявляемые к страховочному снаряжению. 

Особенности обеспечения  безопасности во время занятий на естественном скальном 

рельефе. Предупреждение травмоопасных ситуаций. 

 Разряды и звания в скалолазании, спортивная классификация. Задачи и роль спортивной 

классификации в развитии массовости. Структура и требование спортивной 

классификации. Требование к получению разрядов и званий в скалолазании. 

 Восстановительные средства. 



 Тактические действия в скалолазании. Сбор информации о предстоящих соревнованиях 

(место проведения, характер, рельеф скал, протяженность маршрута). Тактические 

действия обучающихся до старта, на старте, распределение сил на маршруте. 

 

2. Общая физическая подготовка. 

 

Совершенствуются физические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость. 

Физические качества совершенствуются с помощью упражнений изученных на первых 

годах обучения. Обучение новым формам и методам развития гибкости, ловкости, силы. 

Изучаются виды, показатели и методика развития выносливости, а также добавляется 

лыжная подготовка. 

 

 

Средства общефизической подготовки. 

 

Общеподготовительные упражнения: 

Сила 

 Мышцы рук 

 Мышцы ног 

 Мышцы брюшного пресса 

 Мышцы спины 

 Сила пальцев. 

 

Быстрота развивается с помощью бега, прыжков на скакалке, многоскоков, прыжков  в 

высоту. 

 

Общая выносливость развивается с помощью аэробной нагрузки: бег на длинные дистанции, 

ходьба, бег на лыжах. 

 

Гибкость развивается с помощью специальных упражнений на растягивание. 

 

Ловкость или координация развивается с помощью специальных упражнений на равновесие 

при лазании боулдоренговых проблем, упражнения в игровой форме. 

 

Специальные упражнения. 

 

Основными задачами являются совершенствование силы, силовой, скоростно- силовой 

выносливости. 

 

Скоростная сила развивается при совершенствовании. 

 Лазания вверх на скорость по легким трассам. 

 Лазания боулдоренговых проблем направленных на динамичные перехваты. 

Силовая выносливость. 

 Лазание длинных боулдоренговых проблем по кусочкам до 15 переходов 

 Лазания трасс более 30 перехватов 

 Лазание на выносливость на время (15 и более минут). 

Скоростно - силовая выносливость 

 При совершенствовании лазания боулдоренговых проблем направленных на 

динамические и статические перехваты 

 При лазании легких трасс несколько раз подряд без отдыха. 

 

3. Техническая подготовка. 



 

Техника лазания основными задачами является совершенствование техники движения, 

приемов и изучение новых технических действий в лазании потолков. 

Совершенствование технических действий руками: 

 Скрестные движения рук 

 Смена рук 

 Хваты руками. 

Совершенствование и изучение приемам техники ног: 

 Разно ножка – это прием для крутого лазания при необходимости достать зацепку, 

которая находится далеко. 

 Лягушка – ноги расположены на зацепках, находятся на одном уровне, колени развести в 

стороны и глубоко присесть. 

 Распор – используется по принципу противодавления рук и ног. 

 Накат на ногу применяется, когда следующая зацепка для ноги расположена выше 

середины бедра прямой, опорной ноги и далеко в стороне. 

 Поддержка пяткой или носком применяется на вертикальных и нависающих маршрутах, 

где сильно отбрасывает, и где возникает необходимость в дополнительной точке опоры. 

 

Обучение и совершенствование передвижению по скальному рельефу. 

 

1. Совершенствование свободного лазания. 

2. Совершенствования лазания с верхней страховкой. 

3. Совершенствование лазания с нижней страховкой. 

4. Обучение техники прохождения потолков.                                                              

Физическая подготовка является основой для потолочного лазания. Правильно ставя ноги на 

потолке, скалолаз разгружает руки, приближенное тело к плоскости потолка увеличивает длину 

перехватов. 

5. Лазание на скалах (совершенствование лазания с верхней веревкой, совершенствование 

лазания с нижней веревкой) 

6. Техника страховки (совершенствование страховки на скалах с верхней веревкой, 

обучение страховки на скалах с нижней веревкой). 

 

4. Восстановительные мероприятия. 

 

С ростом тренировочной нагрузки в учебно – тренировочных группах в полном объеме следует 

применять педагогические средства восстановления. Необходимо оптимальное соотношение 

нагрузок и отдыха, как в отдельном занятии, так и на этапах годичного цикла, где особое 

внимание следует уделять индивидуальной переносимости нагрузок. В качестве критериев 

переносимых нагрузок могут служить объективные ощущения и показатели (ЧСС, частота и 

глубина дыхания, потоотделение, цвет кожных покровов). 

 

5. Инструкторская и судейская практика. 

 

На данном этапе обучения, обучающиеся должны уметь подбирать основные упражнения для 

разминки и самостоятельно проводить ее по заданию педагога. По судейской практике 

обучающиеся должны знать (основные правила соревнований, вести протокол соревнований). 

 

6. Ожидаемый результат. 

 

К концу учебного года овладеют: 

 Углубленными теоретическими знаниями 

 Новыми средствами, формами и методами развития 



 Усовершенствование техническими движениями, приемами, новыми способами 

передвижения по скальному рельефу, техники и способы страховки 

 Навыками самостоятельного подбора общеподготовительных упражнений для 

проведения разминки 

  Основными знаниями правил соревнований и заполнения протоколов. В течении года 

привлекаются к участию на соревнования в качестве помощника судьи, секретаря 

(судейская практика). 

 Приобретение соревновательного опыта в соревнованиях разного уровня и ранга. 

 

 

 

Группа 5 г. о. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование техники лазания. 

2. Развитие специальных физических качеств. 

3. Развитие специальной тренированности и соревновательной выносливости. 

4. Приобретение и накопление соревновательного опыта в различных видах соревнований. 

 

1. Темы теоретической подготовки. 

 

 Физиологические основы спортивной тренировки. 

 Методическое обучение и тренировка скалолаза. 

 Самоконтроль обучающегося. 

 Правила техники безопасности на занятиях. 

 Восстановительные средства. 

 Тактические действия в скалолазании. 

 

2. Общая физическая подготовка. 

 

Совершенствуются физические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость. 

Физические качества совершенствуются с помощью упражнений изученных на первых 

годах обучения. Обучение новым формам и методам развития гибкости, ловкости, силы. 

Изучаются виды, показатели и методика развития выносливости, а также добавляется 

лыжная подготовка. 

 

 

Средства общефизической подготовки. 

 

Обще подготовительные упражнения: 

Сила 

 Мышцы рук 

 Мышцы ног 

 Мышцы брюшного пресса 

 Мышцы спины 

 Сила пальцев. 

 

Быстрота развивается с помощью бега, прыжков на скакалке, многоскоках, прыжки в высоту. 

 

Общая выносливость развивается с помощью аэробной нагрузки: бег на длинные дистанции, 

ходьба, бег на лыжах. 

 



Гибкость развивается с помощью специальных упражнений на растягивание. 

 

Ловкость или координация развивается с помощью специальных упражнений на равновесие 

при лазании боулдоренговых проблем, упражнения в игровой форме. 

Специальные упражнения. 

 

Основными задачами являются совершенствование силы, силовой, скоростно - силовой 

выносливости. 

 

Скоростная сила развивается при совершенствовании.                                              

 Лазания вверх на скорость по легким трассам 

 Лазания боулдоренговых проблем направленных на динамичные перехваты. 

Силовая выносливость. 

 Лазание длинных боулдоренговых проблем по кусочкам до 15 переходов 

 Лазания трасс более 30 перехватов 

 Лазание на выносливость на время (15 и более минут) 

Скоростно-силовая выносливость 

 При совершенствовании лазания боулдоренговых проблем направленных на 

динамические и статические перехваты 

 При лазании легких трасс несколько раз подряд без отдыха. 

 

Помимо анаэробной и аэробной тренировкой применяется еще два метода на 

совершенствование. 

1. Капиллярная – это тип тренировок включает в себя длинные периоды (20-60 

минут) достаточно простого лазания 

2. Цикличная тренировка на выносливость. Основная часть тренировки лазание 

по маршрутам в 30 – 60 или лазание по длинным боулдоренговым проблемам, 

сложность которых ниже максимального уровня, между подходами отдых от 

3 до 5 минут. 

 

 

3. Техническая подготовка. 

 

Техника лазания основными задачами является совершенствование техники движения, 

приемов и изучение новых технических действий в лазании потолков. 

Совершенствование технических действий руками: 

 Скрестные движения рук 

 Смена рук 

 Хваты руками. 

Совершенствование и изучение приемам техники ног: 

 Разно ножка – это прием для крутого лазания при необходимости достать зацепку, 

которая находится далеко. 

 Лягушка – ноги расположены на зацепках, находятся на одном уровне, колени развести в 

стороны и глубоко присесть. 

 Распор – используется по принципу противодавления рук и ног 

 Накат на ногу применяется, когда следующая зацепка для ноги расположена выше 

середины бедра прямой, опорной ноги и далеко в стороне 

 Поддержка пяткой или носком применяется на вертикальных и нависающих маршрутах, 

где сильно отбрасывает, и где возникает необходимость в дополнительной точке опоры. 

 

 

Обучение и совершенствование передвижению по скальному рельефу. 



 

1.Совершенствование свободного лазания. 

2.Совершенствования лазания с верхней страховкой. 

3.Совершенствование лазания с нижней страховкой. 

4.Обучение техники прохождения потолков. 

Физическая подготовка является основой для потолочного лазания. Правильно ставя ноги на 

потолке, скалолаз разгружает руки, приближенное тело к плоскости потолка увеличивает длину 

перехватов.              

                                                                                                                                                    

5.Лазание на скалах (совершенствование лазания с верхней веревкой, совершенствование 

лазания с нижней веревкой). 

6.Техника страховки (совершенствование страховки на скалах с верхней веревкой, обучение 

страховки на скалах с нижней веревкой). 

 

4. Восстановительные мероприятия. 

 

Из психологических средств восстановления используется педагогические методы: внушение, 

специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. Медико-биологические средства 

восстановления: гигиенический душ, все виды массажа витаминизация.  

 

5. Инструкторская и судейская практика. 

 

На последнем году обучения должны уметь правильно демонстрировать технические приемы, 

замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими занимающимися, 

помогать педагогу в разучивании отдельных упражнений и приемов с обучающимися младших 

возрастных групп.  

По судейской практике должны знать: 

1. основные правила соревнований; 

2. вести протокол соревнований уметь выполнять обязанности секретаря, страховщика, 

судья по технике безопасности, секундометриста. 

 

6. Ожидаемый результат. 

 

 

К концу года усовершенствуют: 

 Углубленные теоретические знания 

 Физические навыки 

 Технические движения, приемы. 

Приобретут и накапливают: 

 Соревновательный опыт 

 Умение и опыт в демонстрации технических приемов 

 Знание по правилам ведения соревнований, заполнения протоколов соревнований, 

умение выполнять обязанности секретаря, страховщика, секундометриста, судье по 

технике безопасности. 

 

 

Условия реализации программы. 

 

1. Информационное обеспечение: 

- видеозаписи (учебные и познавательные фильмы по скалолазанию, видеосюжеты и 

видеоролики соревнований и тренировок по скалолазанию). 

- дидактические (плакаты, фотографии, наглядные пособия по скалолазанию). 



- различная литература (книги, журналы, статьи о скалолазании). 

2.   Материально-техническое обеспечение – специальное снаряжение и оборудование для 

занятия скалолазанием, личное снаряжение юного скалолаза, аудио и видео аппаратура, 

бивуачное оборудование. 

 

 

Перечень материально – технического обеспечения учебно – тренировочного процесса. 

 

Личное снаряжение: 

 Система страховочная 

 Скальные туфли 

 Мешочек для магнезии 

 Страховочное устройство (восьмерка) 

 Карабин с муфтой 

 Спальный мешок  

 Секундомер 

 Коврик 

 Рюкзак 

 Кроссовки, спортивная одежда 

Специальное снаряжение: 

 Зацепы с болтами и шайбами 

 Веревки страховочные 

 Карабины муфтованные 

 Крючья скальные 

 Оттяжки с карабинами 

 Гимнастические маты 

 Средства для подъема , спуска по веревке 

Бивуачное оборудование: 

 Палатки 

 Набор котлов 

 Костровое оборудование 

 Газовая горелка с газовыми баллонами 

 Тенты от дождя. 

 

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

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

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

ФиС,2000г. 

6. Основы управления подготовкой юных спортсменов/ Под редакцией Набатниковой М.Я.-

М.: ФиС,2002. 

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

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


