
  



1. 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, 

сочетающий в себе физические нагрузки и развитие логического мышления. 

Также скалолазание развивает личностные качества воспитанников, учит 

настойчивости, целеустремлённости, собранности, взаимопониманию. 

Учебно-воспитательный процесс, в среде которого находится 

обучающийся средней школы, требует от него в основном умственного 

напряжения, в то время как биологическая сущность ребенка направлена на 

активную деятельность (в том числе физическую) и непосредственное 

познание окружающего  мира.    

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, программа является ответом на 

развитие актуальных и востребованных в молодежной среде экстремальных 

видов спорта.  

Цель программы – укрепление и сохранение здоровья учащихся, 

обеспечение разностороннего физического развития, создание условий для 

развития социально-активной личности воспитанников через занятие 

спортивным скалолазанием. 

Задачи: 

 содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 

 овладение знаниями, умениями и навыками по спортивному 



скалолазанию; 

 воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем социальной активности и ответственности 

молодых спортсменов; 

 организация и обеспечение безопасности на тренировках и 

различных мероприятиях по скалолазанию; 

Особенностью данной программы являются то, что многие ее задачи 

решаются не только и не столько за счет организованных занятий 

скалолазанием в спортивном объединении, сколько за счет «выхода» 

учащихся в другие формы социальной деятельности: совершение спортивных 

походов различной категории сложности, участие в соревнованиях по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, в детских слетах, 

военно-патриотических играх и акциях.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 медико-восстановительные мероприятия, тестирование и 

медицинский контроль; 

 проведение соревнований и участие в соревнованиях, учебно-

тренировочных сборах; 

  инструкторская и судейская практика воспитанников; 

Также воспитанники выполняют индивидуальные задания педагога по 

совершенствованию техники лазанья и развитию необходимых физических 

качеств. Программа предполагает  как групповую, так и индивидуальную 

форму обучения.  

Программа кружка «Скалолазание» относится к физкультурно-

спортивной  направленности, срок реализации программы рассчитан на 5 лет 

для детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет (4-11 классы). Программа 

каждого года обучения рассчитана на разное количество учебных часов, 

включает теоретические занятия, практические занятия в помещении и на 



местности: 1 год обучения – 216 часов, 2 и последующие года обучения – 432 

часа. 

Прием желающих заниматься в  объединении «Скалолазание» 

проводится на добровольной основе в начале учебного года и также 

возможен внеплановый набор в течение  года. 

Учебно-тренировочная работа ведется на основе настоящей программы 

и расписания занятий. Главным критерием является возраст и 

подготовленность детей, зачисляемых в тот или иной год обучения. При  

зачислении дети проходят тестирование (таблица 1, 2). По результатам 

сданных нормативов они либо переводятся на последующий год обучения, 

либо остаются повторно на том же годе обучения. Окончательное решение о 

переводе воспитанников принимает педагогический совет. 

Занятия проводятся следующим образом: 1 год обучения – 2 раза в 

неделю: в течение учебной недели 2 часа, в выходной день – 4 часа 

(проведение учебно-тренировочных занятий на местности, участие в 

соревнованиях, выезды на детские туристские базы); 2 и последующие годы 

обучения – возможно 2 варианта:  

 1 вариант – 4 раза в неделю: в течение учебной недели по 2 часа 

каждое (3 раза), в выходной день – 6 часов (проведение учебно-

тренировочных занятий на местности, участие в соревнованиях, 

выезды на детские туристские базы); 

 2 вариант – 4 раза в неделю: в течение учебной недели по 2 часа 

(2 раза), в выходные дни по 4 часа (проведение учебно-

тренировочных занятий на местности, участие в соревнованиях, 

выезды на детские туристские базы). 

Первый год занятий предусматривает отбор способных детей для 

дальнейшего совершенствования, так как на первоначальном этапе 

необходимо активно развивать ловкость, гибкость и координацию. 



Тематика последующих лет программы имеет целью закрепить, 

расширить и углубить знания, полученные кружковцами, успешно 

отработавшим  предыдущие года обучения. 

Содержание постоянно усложняется. На втором и третьем годах 

обучения особое внимание уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке с использованием средств ОФП, освоению 

базовых элементов техники лазанья. 

На четвертом и пятом годах обучения проходит этап углубленной 

тренировки. Это период, когда происходит этап полного формирования всех 

функциональных систем подростка, обеспечивающих высокую 

работоспособность и резистентность организма по отношению к 

неблагоприятным факторам, появляющимся в процессе напряженной 

подготовки. В данный период обучения увеличивается время, отводимое на 

специальную физическую и техническую подготовку, повышение объема 

соревновательных нагрузок. 

Данная рабочая программа «Скалолазание» составлена на основе 

примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва под редакцией Е.В.Кузнецовой, 

Ю.В.Байковского. Внесенные изменения связаны с тем, что данная 

образовательная программа реализуется в учреждении дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма», который частично 

выполняет функции спортивной школы. Поэтому, программа, 

предназначенная на 10 лет обучения, сокращена до 5 лет, с расчётом на то, 

что дальнейшие этапы: учебно-тренировочный, спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства воспитанники 

пройдут в специализированной детско-юношеской спортивной школе. 

Занятия кружка носят преимущественно практический характер, лишь 

небольшая их часть проводится в форме лекций и бесед.  

Психолого-педагогические особенности детей, обучающихся по данной 



программе - это возраст начала переходного периода, возникновения 

психологической несовместимости в группе, борьбе  за лидерство, конфликт 

малых групп.  

Данная программа учитывает все психологические аспекты 

взаимоотношений в группе, факторы устойчивости группы, воспитание 

сознательной дисциплины, активную подготовку к соревнованиям всех 

участников, психологические тренинги.  

Основными формами обучения являются: 

1.Практические и теоретические учебные занятия: теоретический 

материал преподается в форме лекций, бесед, отдельных занятий, с 

изучением и разбором методических пособий, кино- и 

видеоматериалов, специализированных журналов. Отдельные темы 

изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания. 

2.Работа по индивидуальным планам. 

3.Тестирование и медицинский контроль. 

4.Участие в соревнованиях, товарищеских встречах. 

5.Общая физическая подготовка: программный материал 

представляется в виде заданий, сгруппированных в отдельные блоки по 

принципу их преимущественной направленности. 

6.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. 

7.Инструкторская и судейская практика: дают представления и опыт 

структуры, содержания тренировочного занятия, соревнования и 

выполнение отдельных функций и обязанностей (судьи, секретаря, 

инструктора и др.) соответственно. 

8.Походы, экскурсии. 

Основными показателями выполнения программных требований по 



уровню подготовленности учащихся являются: повышение уровня общей и 

специальной физической подготовки; овладение теоретическими знаниями 

и навыками по организации и проведению занятий; укрепление здоровья и 

улучшения физического развития; овладение техников и тактикой 

скалолазания; приобретение соревновательного опыта; воспитание 

смелости, воли, решительности. 

В качестве подведения итогов реализации данной программы является 

овладение всеми знаниями, умениями в соответствии с программным 

материалом, успешную сдачу контрольных нормативов, подготовку 

спортсменов-скалолазов высокой квалификации, высокий уровень 

физической подготовки воспитанников. 

Механизмы оценки результатов деятельности воспитанников: 

1. Каждые учебно-тренировочный выход, практическое занятие 

завершается подведением итогов, разбором. 

2. В конце каждого раздела изучения проводится итоговая работа в 

виде соревнований, сдачи контрольных нормативов. 

3. В конце последних 3-х годов обучения – участие в соревнованиях 

различного ранга, в результате которых оформляются спортивные 

разряды по скалолазанию. 

 

К концу 1 года обучения воспитанники должны: 

знать: 

 обзор развития скалолазания в России; 

 правила поведения и техники безопасности на занятиях; 

 особенности гигиены, режима дня; 

 снаряжение скалолаза; 

 требования к одежде и обуви скалолаза; 

 технику лазания: технику работы рук, ног, способы передвижения 

по скальному рельефу; 

 технику страховки; 



 способы развития основных физических качеств: быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, ловкости (координация); 

 способы развития выносливости: силовой, скоростно-силовой и 

средствами развития скоростной силы. 

 

уметь: 

 выполнять упражнения по общей физической подготовке на развитие 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости (координации); 

 выполнять специальные упражнения на развитие скоростной силы, 

силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости; 

 передвигаться по скалам различными способами; 

 выполнять технику лазанья, используя руки и ноги различными 

способами; 

 осуществлять страховку различными способами. 

 

К концу 2 года обучения воспитанники должны: 

знать: 

 особенности скалолазания в мире; 

 виды и правила соревнований в скалолазании; 

 особенности закаливания, режима дня скалолаза; 

 новые средства, методы и формы развития гибкости, ловкости, силы, 

скоростной силы, общей, силовой и скоростно-силовой 

выносливости; 

 новые технические движения, приемы, способы передвижения по 

скальному рельефу и усовершенствуют технику страховки и 

самостраховки. 

 начальные навыки соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами по скалолазанию. 

 



уметь: 

 применять страховочные веревки, карабины и устройства для 

страховки и спуска;  

 выполнять упражнения по общей физической подготовке на развитие 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости (координации);  

 выполнять специальные упражнения на развитие скоростной силы, 

силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости; 

 использовать усовершенствованные технические действия с руками, 

ногами; 

 использовать различные способы передвижения по скальному 

рельефу; 

 использовать усовершенствованную технику страховки и 

самостраховки. 

 

К концу 3 года обучения воспитанники должны: 

знать: 

 особенности скалолазания в Краснодарском крае, городе Сочи; 

 новые средства, методы и формы развития гибкости, ловкости, силы, 

скоростной силы, общей, силовой и скоростно-силовой 

выносливости; 

 новые технические движения, приемы, способы передвижения по 

скальному рельефу, новую технику страховки и самостраховки; 

 базовую терминологию; 

 основные правила соревнований; 

 особенности выполнения отдельных судейских обязанностей. 

 

уметь: 

 составлять конспект занятий; 

 соблюдать правила безопасности; 



 находить ошибки при выполнении упражнений; 

 участвовать в соревнованиях различного ранга; 

 выполнять упражнения по общей физической подготовке на 

развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости 

(координации);  

 выполнять специальные упражнения на развитие скоростной силы, 

силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости; 

 использовать усовершенствованные технические действия с руками, 

ногами; 

 использовать различные способы передвижения по скальному 

рельефу; 

 использовать усовершенствованную технику страховки и 

самостраховки; 

 проводить восстановительные мероприятия; 

 проводить строевые и порядковые упражнения; 

 готовить и проводить соревнования по скалолазанию для младших 

групп. 

 

К концу 4 года обучения воспитанники должны: 

знать: 

 особенности самоконтроля спортсмена; 

 физиологические основы спортивной тренировки; 

 основы методики обучения и тренировки скалолаза; 

 единую всероссийскую спортивную классификацию, разряды и 

звания в скалолазании; 

 восстановительные средства, тактические действия в скалолазании;  

 новые средства, методы и формы развития гибкости, ловкости, силы, 

скоростной силы, общей, силовой и скоростно-силовой 

выносливости;  



 новые технические движения, приемы, способы передвижения по 

скальному рельефу, новую технику страховки и самостраховки; 

 навыки самостоятельного подбора общеподготовительных 

упражнений для проведении разминки; 

 правила соревнований и заполнения протоколов; 

 

уметь: 

 использовать навыки инструкторской практики; 

 проводить соревнования, работать в качестве судьи, заполнять 

протоколы; 

 участвовать в соревнованиях разного уровня и ранга;  

 выполнять упражнения по общей физической подготовке на развитие 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости (координации);  

 выполнять специальные упражнения на развитие скоростной силы, 

силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости;  

 использовать усовершенствованные технические действия с руками, 

ногами;  

 использовать различные способы передвижения по скальному 

рельефу;  

 использовать усовершенствованную технику страховки и 

самостраховки;  

 проводить восстановительные мероприятия. 

 

К концу 5 года обучения воспитанники должны: 

знать: 

 углубленные теоретические знания по темам: самоконтроль 

спортсмена, правила техники безопасности на занятиях, 

физиологические основы спортивной тренировки, основы методики 

обучения и тренировки скалолазов, восстановительные средства, 

тактические действия в скалолазании; 



 физические навыки в средствах, формах и методах развития 

гибкости, ловкости, силы, развития специальной выносливости; 

 технические движения, приемы, способы передвижения по 

скальному рельефу и технику страховки. 

 

уметь: 

 демонстрировать технические приемы; 

 исправлять ошибки при выполнении упражнений других 

занимающихся; 

 проводить соревнования по скалолазанию в качестве судьи технике, 

главного секретаря, страховщика; 

 участвовать в соревнованиях разного уровня и ранга; 

 выполнять упражнения по общей физической подготовке на 

развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости 

(координации);  

 выполнять специальные упражнения на развитие скоростной силы, 

силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости;  

 использовать усовершенствованные технические действия с руками, 

ногами;  

 использовать различные способы передвижения по скальному 

рельефу;  

 использовать усовершенствованную технику страховки и 

самостраховки;  

 проводить восстановительные мероприятия. 

 

По окончанию полного курса обучения воспитанники: 

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, закаливание организма; 

-умение самостоятельно оценивать свои достижения и достижения 

других; 

- возможность продолжения обучения в ДЮСШ и СДЮСШОР;  

будет сформирована:  

- познавательная мотивация и установка на продолжение образования.  

Итогом реализации дополнительной образовательной программы 

«Скалолазание» является получения учащимися удостоверения «Юный 

судья» и «Юный подготовщик трассы», присуждаемых учащимся совместно 

с федерацией Скалолазания Краснодарского края. Перспективные 

обучающиеся будут направлены для продолжения обучения в ДЮСШ и 

СДЮСШОР. 

 

  



2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретич

еские 

учебные 

занятия 

Практич

еские 

учебные 

занятия 

1 год обучения 

1 Введение. Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

2 2  

2 Физическая культура и спорт в России. 

Краткий обзор развития скалолазания в 

России 

2 2  

3 Скалолазное снаряжение, одежда, обувь 2 2  

4 Гигиена, закаливание, режим дня, 

врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена 

2 2  

5 Краткая характеристика техники лазанья. 

Виды соревнований в скалолазании 

2 2  

6 Общая физическая подготовка 120  120 

7 Специальная физическая подготовка 40  40 

8 Техника безопасности и техника 

страховки 

10  10 

9 Техническая и тактическая подготовка 27  27 

10 Выполнение контрольных нормативов 9  9 

ИТОГО: 216 10 206 

2 год обучения 

1 Физическая культура и спорт в России. 

Краткий обзор развития скалолазания в 

России 

2 2  

2 Правила поведения и техника 

безопасности в скалолазании 

2 2  

3 Скалолазное снаряжение, одежда, обувь 2 2  

4 Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека 

2 2  

5 Гигиена, закаливание, режим дня, 

врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена 

2 2  

6 Основы методики начального обучения и 

тренировки 

2 2  

7 Краткая характеристика техники лазанья. 

Виды соревнований по скалолазанию 

2 2  

8 Общая физическая подготовка 194  194 

9 Специальная физическая подготовка 70  70 



10 Техника безопасности и техника 

страховки 

20  20 

11 Техническая и тактическая подготовка 78  78 

12 Выполнение контрольных нормативов 4  4 

13 Участие в соревнованиях 44  44 

14 Восстановительные мероприятия 8  8 

 ИТОГО:  432 14 418 

3 год обучения 

1 Скалолазание в мире, России, 

Краснодарском крае 

2 2  

2 Спорт и здоровье 2 2  

3 Краткие сведения о физиологических 

основах спортивной тренировки 

2 2  

4 Техника безопасности на тренировках и 

соревнованиях 

2 2  

5 Правила соревнований, их организация и 

проведение 

2 2  

6 Общая физическая подготовка 140  140 

7 Специальная физическая подготовка 70  70 

8 Техника страховки 20  20 

9 Техническая и тактическая подготовка 106  106 

10 Выполнение контрольных нормативов 4  4 

11 Инструкторская и судейская практика 6  6 

12 Участие в соревнованиях 36  36 

13 Восстановительные мероприятия 40  40 

 ИТОГО: 432 10 422 

4год обучения  

1 Физиологические основы спортивной 

тренировки 

2 2  

2 Основы методики обучения и тренировки 

скалолазов 

4 4  

3 Врачебный контроль и самоконтроль 4 4  

4 Единая всероссийская спортивная 

классификация, разряды и звания в 

скалолазании 

2 2  

5 Правила техники безопасности 2 2  

6 Восстановительные средства и 

мероприятия 

6 6  

7 Общая физическая подготовка 100  100 

8 Специальная физическая подготовка 60  60 

9 Техника страховки 20  20 

10 Техническая и тактическая подготовка 120  120 

11 Выполнение контрольных нормативов 6  6 

12 Инструкторская и судейская практика 20  20 



13 Участие в соревнованиях 40  40 

14 Восстановительные мероприятия 46  46 

 ИТОГО: 432 20 412 

5 год обучения 

1 Физиологические основы спортивной 

тренировки 

2 2  

2 Основы методики обучения и тренировки 

скалолазов 

6 6  

3 Врачебный контроль и самоконтроль 4 4  

4 Единая всероссийская спортивная 

классификация, разряды и звания в 

скалолазании 

2 2  

5 Правила техники безопасности 2 2  

6 Восстановительные средства и 

мероприятия 

4 4  

7 Общая физическая подготовка 90  90 

8 Специальная физическая подготовка 60  60 

9 Техника страховки 20  20 

10 Техническая и тактическая подготовка 130  130 

13 Выполнение контрольных нормативов 6  6 

14 Инструкторская и судейская практика 20  20 

15 Участие в соревнованиях 40  40 

16 Восстановительные мероприятия 46  46 

 ИТОГО: 432 20 412 

 

 

  



3.Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

1. Введение. Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях – 2 часа  

Организация страховки, обеспечение безопасности во время тре-

нировки и при занятиях на скалах. Организация и требования, предъяв-

ляемые к страховке. Виды и приемы страховки. Снаряжение, применяемое 

скалолазами на тренировках. Требования, предъявляемые к организации 

страховки на скалах. Значение самостраховки. 

 

2. Физическая культура и спорт в России. Краткий обзор развития 

скалолазания в России – 2 часа 

Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического 

развития, подготовки к труду и обороне Родины. 

Скалолазание как вид спорта. История возникновения и развития 

скалолазания. Связь скалолазания с альпинизмом. 

Краткий исторический обзор развития скалолазания в нашей стране и 

за рубежом. Международные турниры по скалолазанию. Чемпионаты мира, 

Европы. 

Краткий обзор развития скалолазания в области, городе, регионе. 

 

3. Скалолазное снаряжение, одежда и обувь – 2 часа 

Знакомство со специальным снаряжением скалолаза. Гигиенические 

требования к одежде занимающихся. Особенности подбора обуви. 

Особенности подбора страховочной системы. 

 

4. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена – 2 часа  

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режимов труда, отдыха и 

занятий спортом. Личная гигиена занимающихся скалолазанием: гигиена 

тела, гигиеническое значение водных процедур (умывание, растирание, 

парная баня, душ, купание). Гигиена одежды, обуви, сна, жилища, гигиена 

мест занятий скалолазанием. 

Закаливание, сущность закаливания, его значение для повышения 

работоспособности человека и увеличения сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях спортом. 

Гигиенические основы закаливания. Средства закаливания, методика их 

применения. Закаливание солнцем, водой, воздухом. 

 

5. Краткая характеристика техники лазанья. Виды соревнований 

в скалолазании – 2 часа 

Виды лазанья. Понятие зацепа, их формы, расположение, исполь-



зование. Приемы лазанья. Формы скального и искусственного рельефа. 

Крутизна рельефа. Зависимость техники лазанья от крутизны рельефа. 

Понятие траверса - особенности движения траверсом. Спуск. Способы 

спуска. 

Виды соревнований. Порядок проведения соревнований. Определение 

результатов. 

 

6. Общая физическая подготовка – 120 часов  

Развитие силы 

Мышцы рук: сгибание и разгибание рук в висе на перекладине, рейке 

или карманах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) 

Мышцы ног: приседание, приседание на одну ногу, выходы на ногу на 

высокую опору с руками и без рук 

Мышцы брюшного пресса: подъем ног в висе на перекладине до угла 90 

градусов, подъем ног в висе на перекладине до касания ее кончиками пальцев 

ног (ноги прямые), поднятие ног до угла 45 градусов (лежа на спине), 

поднимание туловища (лежа на спине). 

Мышцы спины: одновременное поднимание рук и ног, лежа на спине. 

Развитие быстроты   

Бег на короткие дистанции, прыжки в высоту, многоскоки на двух 

ногах, прыжки на скакалке, специальные упражнения на шведской стенке 

Развитие выносливости  

Бег на длинные дистанции, ходьба, бег на лыжах. 

Развитие гибкости   

Специальные упражнения на растягивания: сгибания-разгибания, 

наклоны, повороты, махи, вращения, упражнения с партнером, упражнения с 

тренировочными приспособлениями: утяжелителями, веревками, скакалкой, 

гимнастической стенкой. 

Развитие ловкости и координации  

Специальные упражнения на равновесие из различных комплексов 

йоги («Освоение пространства», «Равновесие», «Порыв ветра»), при лазании 

боулдоринговых проблем, упражнения в игровой форме 

 

7. Специальная физическая подготовка – 40 часов 

Скоростная сила 

Лазание вверх на скорость по легким трассам, лазание боулдоринговых 

проблем, направленных на динамичные перехваты. 

Силовая выносливость 

Отработка длинных боулдерингов «по кусочкам», лазания трасс более 

15 перехватов, лазания на выносливость на время (5-10 минут). 

Скоростно-силовая выносливость 

Лазание боулдоринговых проблем, направленных на динамические и 

статические хваты. 

 

8. Техника безопасности и техника страховки – 10 часов, 



Обучение узла булинь для лазания с верхней страховки, обучение 

страховки с верхней веревкой, обучение самостраховки (правильное падение) 

 

9. Техническая и тактическая подготовка – 27 часов 

Техника работы рук 

Скрестные движения рук, смена рук, хваты руками: закрытый хват, 

открытый хват, подхват, откидка. 

Техника работы ног 

Изучение приемов «Разножка», «Лягушка», «Распор». 

Способы передвижения по скальному рельефу 

Передвижение вверх, передвижения траверсом, передвижения 

лазанием вниз, свободное лазание, лазание с верхней страховкой, лазание по 

скалам. 

 

10. Выполнение контрольных нормативов – 9 часов 

 

2 год обучения 

 

1. Физическая культура и спорт в России. Краткий обзор развития 

скалолазания в России – 2 часа  

Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического 

развития, подготовки к труду и обороне Родины. 

Скалолазание как вид спорта. История возникновения и развития 

скалолазания. Связь скалолазания с альпинизмом и ледолазаньем. 

Краткий исторический обзор развития скалолазания в нашей стране и 

за рубежом. Международные турниры по скалолазанию. Чемпионаты мира, 

Европы. Скалолазание и олимпийское движение. 

Краткий обзор развития скалолазания в крае, городе, регионе. 

 

2. Правила поведения и техника безопасности в скалолазании – 2 

часа 

Организация страховки и обеспечение безопасности во время тре-

нировки, обеспечение безопасности при занятиях на скалах. Организация и 

требования, предъявляемые к страховке. Виды и приемы страховки. 

Снаряжение, применяемое скалолазами на тренировках. Требования, 

предъявляемые к организации страховки на скалах. Значение самостраховки. 

Зачет. 

 

3. Скалолазное снаряжение, одежда и обувь – 2 часа  

Знакомство со специальным снаряжением скалолаза. Гигиенические 

требования к одежде занимающихся. Особенности подбора обуви. 

Особенности подбора страховочной системы. Страховочные веревки. Их 

виды и применение. Виды страховочных карабинов и устройств для 

страховки и спуска. Особенности применения страховочных оттяжек. Уход 

за снаряжением. Хранение. 



 

4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека -  

2 часа 

Физические качества. Строение и функции мышц. Сердечно-

сосудистая система. Дыхательная система. Изменения в строении и функциях 

мышц под влиянием занятиями скалолазанием. Понятие физических 

способностей. Силовые способности. Скоростно-силовые способности. 

Гибкость. Ловкость. Выносливость. 

 

5. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена – 2 часа 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и 

занятий спортом. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, 

утренней гимнастики в режиме дня юного спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Вредные привычки - курение, употребление спиртных 

напитков. Профилактика вредных привычек. 

 

6. Основы методики начального обучения и тренировки – 2 часа 

Единство обучения и тренировки. Этапы обучения технике лазанья. 

Обучение и тренировка как средство укрепления здоровья, со-

вершенствование функции организма человека и мастерства спортсмена. 

Значение моральной, волевой, психологической подготовки и всестороннего 

физического развития в процессе обучения и тренировки. Взаимосвязь 

технической, тактической, волевой и психологической подготовки 

скалолазов. 

Урок как основная форма учебно-тренировочных занятий, структура 

урока, распределение времени, подбор упражнений, их чередование. 

Значение разминки и ее содержание в тренировочных занятиях и на 

соревнованиях. 

 

7. Краткая характеристика техники лазанья. Виды соревнований 

в скалолазании – 2 часа 

Виды лазанья. Понятие зацепа, их формы, расположение, исполь-

зование. Приемы лазанья. Формы скального и искусственного рельефа. 

Крутизна рельефа. Зависимость техники лазанья от крутизны рельефа. 

Понятие траверса - особенности движения траверсом. Спуск. Способы 

спуска. 

Виды соревнований. Правила соревнований. Детско-юношеские 

соревнования. Порядок проведения соревнований. Определение результатов. 

 

8. Общая физическая подготовка – 194 часов  

Развитие силы 

Мышцы рук: сгибание и разгибание рук в висе на перекладине, рейке 

или карманах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание), 



сгибание и разгибание рук в висе на перекладине в широком хвате в сторону 

правой или левой руки 

Мышцы ног: приседание, приседание на одну ногу, выходы на ногу на 

высокую опору с руками и без рук. 

Мышцы брюшного пресса: подъем ног в висе на перекладине до угла 90 

градусов, подъем ног в висе на перекладине до касания ее кончиками пальцев 

ног (ноги прямые), поднятие ног до угла 45 градусов (лежа на спине), 

поднимание туловища (лежа на спине). 

Мышцы спины: одновременное поднимание рук и ног, лежа на спине, 

подъем верхней части туловища из положения лежа. 

Сила пальцев рук: сгибание и разгибание рук в висе на фингерборде, 

висы на вносливость на кампусброде и фингерброде. 

Развитие быстроты   

Бег на короткие дистанции, прыжки в высоту, многоскоки на двух 

ногах, прыжки на скакалке, специальные упражнения на шведской стенке 

Развитие выносливости  

Бег на длинные дистанции, ходьба, бег на лыжах. 

Развитие гибкости   

Специальные упражнения на растягивания: сгибания-разгибания, 

наклоны, повороты, махи, вращения, упражнения с партнером, упражнения с 

тренировочными приспособлениями: утяжелителями, веревками, скакалкой, 

гимнастической стенкой. 

Развитие ловкости и координации  

Специальные упражнения на равновесие из различных комплексов 

йоги («Палочник», «Равновесие», «Порыв ветра»), при лазании 

боулдоринговых проблем, упражнения в игровой форме 

 

9. Специальная физическая подготовка – 70 часов 

Скоростная сила 

Лазание вверх на скорость по легким трассам, лазание боулдоринговых 

проблем, направленных на динамичные перехваты (упражнения «Свеча», 

хлопанье по стене или зацепке, мобилизация на всем протяжении перехвата, 

отталкивание ногами, раскачивание вверх-вниз, максимальное использование 

нижней руки, прыжок «внутрь», прыжок по выпуклой или по вогнутой 

кривой, гипервентиляция, расчет мертвой точки).  

Силовая выносливость 

Отработка длинных боулдерингов «по кусочкам» до 15 перехватов, 

лазания трасс более 15 перехватов, лазания на выносливость на время (5-10 

минут). 

Скоростно-силовая выносливость 

Лазание боулдоринговых проблем, направленных на динамические и 

статические хваты: вис на перекладине на двух согнутых руках, вис на 

перекладине на одной согнутой руке (в блоке). 

 

10. Техника безопасности и техника страховки – 20 часов 



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. 

11. Техническая и тактическая подготовка – 78 часов 

Совершенствование технических действий с руками 

Скрестные движения рук, смена рук, хваты руками: закрытый хват, 

открытый хват, подхват, откидка. 

Совершенствование приемов техники ног 

«Разножка», «Лягушка», «Распор», «Накат на ногу» 

Способы передвижения по скальному рельефу 

Совершенствование свободного лазания, лазания с верхней страховкой, 

обучение лазания с нижней страховкой: лазание траверсом, спуск лазанием, 

срывы. Лазание на скалах: совершенствование свободного лазания, 

передвижения траверсом, обучение лазания с верхней страховкой. 

 

12. Выполнение контрольных нормативов – 4 часа 

 

13. Участие в соревнованиях – 44 часа 

 

14. Восстановительные мероприятия – 8 часов 

Применение гигиенического душа, водные процедуры закаливающего 

характера, витаминизация, посещение бассейна, спортивные игры, 

психологические тренинги. 

  

3 год обучения 

 

1. Скалолазание в мире, России, Краснодарском крае – 2 часа  

Скалолазание в мире. Анализ результатов выступлений российских 

скалолазов на международной арене. Присвоение разрядов и званий в 

скалолазании. Мировые тенденции развития скалолазания. Анализ 

выступлений сильнейших спортсменов Центра. 

 

2. Спорт и здоровье – 2 часа  

Задачи и порядок прохождения медицинского контроля. Связь между 

соблюдением техники безопасности и сохранением здоровья скалолаза. 

Оказание первой помощи при мелких травмах, ссадинах, потертостях. 

Питание спортсмена. Личная гигиена. Самоконтроль и ведение 

дневника спортсмена. Понятие об утомлении, восстановлении, тре-

нированности. 

 

3. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тре-

нировки – 2 часа  

Мышечная деятельность как необходимое условие физического 

развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья, 



работоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных 

навыков и расширения функциональных возможностей организма. Основные 

физиологические положения тренировки скалолаза и показатели 

тренированности различных по полу и возрасту групп занимающихся. 

Понятие о физиологических основах двигательных навыков. Вза-

имодействие двигательных и вегетативных функций в процессе занятий 

физическими упражнениями. Краткая характеристика деятельности коры 

больших полушарий при формировании двигательных навыков в процессе 

занятий скалолазанием. 

 

4. Техника безопасности на тренировках и соревнованиях – 2 часа 

Организация страховки и обеспечение безопасности во время 

тренировки, обеспечение безопасности при занятиях на скалах. Естественные 

виды опасности на скалах. Опасности, связанные с особенностями макро- и 

микрорельефа скальных тренажеров. Требования безопасности, 

предъявляемые к подготовке трасс соревнований, страховке и поведению 

спортсменов и зрителей. Виды и приемы страховки. Снаряжение, 

применяемое скалолазами для организации страховки на искусственном и 

естественном рельефе. Требования, предъявляемые к организации страховки 

на скалах. 

 

5. Правила соревнований, их организация и проведение – 2 часа  

Значение соревнований, виды и характер соревнований. Положение о 

соревнованиях, регламент соревнований, подготовка и проведение 

соревнований. Судейские бригады, их состав и функции. 

Место проведения соревнования. Меры, обеспечивающие безопасность 

проведения соревнования. Права и обязанности участников соревнования. 

Понятие ранга соревнования и рейтинга спортсменов. Определение 

результатов и итоговый протокол. 

 

6. Общая физическая подготовка – 140 часов  

Развитие силы 

Мышцы рук: сгибание и разгибание рук в висе на перекладине хватом 

сверху или на прибитой планке, выход руками в упор из виса на перекладине, 

сгибание и разгибание рук в висе на пальцах на доске, сгибание и разгибание 

рук в висе на зацепках, сгибание и разгибание рук в висе в широком хвате в 

сторону правой или левой руки, перекаты от одной руки к другой  в висе на 

перекладине широким хватом на согнутых руках.  

Мышцы ног: приседания на одной ноге с опорой и без опоры, выходы 

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

с четким хватом руками за зацепки и постановкой ног на зацепки, 

специальные упражнения на гимнастической стенке: прыжки, траверсы с 

различными хватами рук и различной постановкой ног. 



Мышцы брюшного пресса: подъем туловища на наклонной доске, 

подъем ног в висе на перекладине до угла 90 градусов, подъем ног в висе на 

перекладине до касания ее кончиками пальцев ног. 

Мышцы спины: одновременное поднимание рук и ног, лежа на спине, 

подъем верхней части туловища из положения лежа, подъем туловища к 

коленям, лежа на спине на горизонтальной или наклоненной скамье, ноги 

согнуты в коленях, руки у груди.  

Сила пальцев рук: вис на пассивном хвате, сгибание и разгибание рук в 

висе на фингерборде, висы на выносливость на кампусбодре и фингерброде. 

Развитие быстроты   

Бег на короткие дистанции, прыжки в высоту, многоскоки на двух 

ногах, прыжки на скакалке, специальные упражнения на шведской стенке 

Развитие выносливости  

Бег на длинные дистанции, ходьба, бег на лыжах. 

Развитие гибкости   

Специальные упражнения на растягивания: сгибания-разгибания, 

наклоны, повороты, махи, вращения, упражнения с партнером, упражнения с 

отягощением, упражнения с тренировочными приспособлениями: 

утяжелителями, веревками, скакалкой, гимнастической стенкой. 

Развитие ловкости и координации  

Специальные упражнения на равновесие из различных комплексов 

йоги («Палочник», «Аллигатор», «Порыв ветра», «Уголок»), при лазании 

боулдоринговых проблем, упражнения в игровой форме 

 

7. Специальная физическая подготовка – 70 часов 

Скоростная сила 

Лазание вверх на скорость по легким трассам, лазание боулдоринговых 

проблем, направленных на динамичные перехваты.  

Силовая выносливость 

Отработка длинных боулдерингов «по кусочкам» до 15 перехватов, 

лазания трасс более 20 перехватов, лазания на выносливость на время (10-15 

минут). 

Скоростно-силовая выносливость 

Лазание боулдоринговых проблем, направленных на динамические и 

статические хваты: из виса в блоке на руке, медленно вытягивать вторую 

руку как можно выше, подтягивание. Анаэробная тренировка на 

выносливость, аэробная тренировка на выносливость.  

 

8. Техника страховки – 20 часов 

Совершенствование техники страховки с нижней и верхней веревкой, 

совершенствование узла восьмерка одним концом, совершенствование 

вщелкивания оттяжек при лазании с нижней страховкой, обучение страховки 

на скалах с верхней веревкой. 

 

9. Техническая и тактическая подготовка – 106 часов 



Совершенствование технических действий с руками 

Скрестные движения рук, смена рук, хваты руками: закрытый хват, 

открытый хват, подхват, откидка. 

Совершенствование приемов техники ног 

«Разножка», «Лягушка», «Распор», «Накат на ногу», изучение приема 

«Поддержка пяткой или носком». 

Способы передвижения по скальному рельефу 

Совершенствование свободного лазания, лазания с верхней страховкой, 

лазания с нижней страховкой: лазание траверсом, спуск лазанием, срывы. 

Лазание на скалах: совершенствование лазания с верхней страховкой, 

обучение лазания с нижней страховкой. 

 

10. Выполнение контрольных нормативов – 4 часа 

 

11. Инструкторская и судейская практика – 6 часов 

Составление конспектов занятий, проведение строевых и порядковых 

упражнений, проведение разминки, судейство соревнований 

 

12. Участие в соревнованиях – 36 часов 

 

13. Восстановительные мероприятия – 40 часов 

Применение гигиенического душа, водные процедуры закаливающего 

характера, витаминизация, посещение бассейна, спортивные игры, 

психологические тренинги. 

 

4 год обучения 

 

1. Физиологические основы спортивной тренировки – 2 часа 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной 

системы, органов дыхания и кровообращения при выполнении различных 

физических упражнений. 

Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном 

долге. Роль и значение центральной нервной системы в процессе занятий и 

соревнований. 

Краткие сведения о физиологических показателях состояния тре-

нированности (изменение костного аппарата, вегетативных функций, 

состояние центральной нервной системы). Характеристика особенностей 

возникновения утомления при занятиях и участии в соревнованиях по 

скалолазанию. 

Краткие сведения о восстановлении физических функций организма 

после различных по объему и интенсивности тренировочных нагрузок и 

участия в соревнованиях. 

 

2. Основы методики обучения и тренировки скалолазов – 4 часа 

Понятие о тренировке. Методы предупреждения и исправления ошибок 



в процессе обучения и тренировки. Понятие об обучении, дидактические 

принципы обучения, доступность и последовательность процесса обучения. 

Этапы обучения. Обучение и тренировка как средство укрепления здоровья, 

совершенствование функции организма человека и мастерства спортсмена. 

Значение моральной, волевой, психологической подготовки и всестороннего 

физического развития в процессе обучения и тренировки. 

Взаимосвязь технической, тактической, волевой и психологической 

подготовки скалолазов. Урок как основная форма учебно-тре- нировочных 

занятий, структура урока, распределение времени, подбор упражнений, их 

чередование. 

Значение разминки и ее содержание в тренировочных занятиях и на 

соревнованиях. 

3. Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена – 4 часа 

Значение комплексного и углубленного медико-биологического 

обследования. Резервы функциональных систем организма и факторы, 

лимитирующие работоспособность скалолаза. Анализ динамики физических 

возможностей и функционального состояния спортсменов учебно-

тренировочной группы в годичном цикле. Особенности энергообеспечения 

физических упражнений различной интенсивности. 

Значение разминки и особенности ее содержания перед тренировочны-

ми занятиями различной направленности, контрольными тренировками и 

соревнованиями. Понятия переутомления и перенапряжения организма. 

Объективные данные самоконтроля: вес, частота пульса, восстановле-

ние пульса, результаты контрольных испытаний. Субъективные данные са-

моконтроля спортсмена: самочувствие, сон, аппетит, настроение. 

 

4. Единая всероссийская спортивная классификация. Разряды и 

звания в скалолазании – 2 часа 

Задачи и роль спортивной классификации в развитии массовости и 

высшего спортивного мастерства. Структура и требования спортивной 

классификации. Разряды и звания. Принципы совершенствования 

спортивной классификации. 

 

5. Правила техники безопасности – 2 часа  

Организация страховки и обеспечение безопасности во время тре-

нировки в зале на скальных тренажерах различных типов и высоты. 

Требования, предъявляемые к страховочному снаряжению. Особенности 

обеспечения безопасности во время соревнований. Значение и функции 

заместителя главного судьи по безопасности. Предупреждение 

травмоопасных ситуаций. 

Организация и требования, предъявляемые к страховке на скалах. 

Особенности страховки на скалах. Особенности обеспечения безопасности во 

время соревнований на естественном скальном рельефе. Предупреждение 

травмоопасных ситуаций. 

 



6. Восстановительные средства и мероприятия – 6 часов  

Педагогические средства восстановления: рациональное построение 

тренировочных занятий, рациональное чередование тренировочных нагрузок 

различной направленности, организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка, 

психорегулирующие воздействия, дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: питание, гигие-

нические и физиотерапевтические процедуры, баня, массаж, прием 

витаминов и адаптогенов. 

Особенности применения различных восстановительных средств на 

этапах годичного тренировочного цикла. Организация восстановительных 

мероприятий в условиях спортивного лагеря и учебно-тренировочного сбора. 

 

7. Общая физическая подготовка – 100 часов  

Развитие силы 

Мышцы рук: блоки в висе на руках с различными углами сгибания 

локтевых суставов, сгибание и разгибание одной руки в висе на перекладине 

с опорой на ноги, сгибание двух рук в висе на перекладине с выбрасыванием 

одной руки вверх в положении согнутых рук, сгибание рук в висе на 

перекладине, выход в упор на руки, подъем на ноги на перекладину, сгибание 

и разгибание рук в висе на зацепах, кампусброде.  

Мышцы ног: приседания на одной ноге с опорой и без опоры, выходы 

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

с четким хватом руками за зацепки и постановкой ног на зацепки, 

специальные упражнения на гимнастической стенке: прыжки, траверсы с 

различными хватами рук и различной постановкой ног. 

Мышцы брюшного пресса: подъем туловища на наклонной доске, 

подъем ног в висе на перекладине до угла 90 градусов, подъем ног в висе на 

перекладине до касания ее кончиками пальцев ног. 

Мышцы спины: одновременное поднимание рук и ног, лежа на спине, 

подъем верхней части туловища из положения лежа, подъем туловища к 

коленям, лежа на спине на горизонтальной или наклоненной скамье, ноги 

согнуты в коленях, руки у груди.  

Сила пальцев рук: вис на пассивном хвате, вращение запястья. 

Развитие быстроты   

Бег на короткие дистанции, прыжки в высоту, многоскоки на двух 

ногах, прыжки на скакалке, специальные упражнения на шведской стенке 

Развитие выносливости  

Бег на длинные дистанции, ходьба, бег на лыжах. 

Развитие гибкости   

Специальные упражнения на растягивания: сгибания-разгибания, 

наклоны, повороты, махи, вращения, упражнения с партнером, упражнения с 

отягощением, упражнения с тренировочными приспособлениями: 

утяжелителями, веревками, скакалкой, гимнастической стенкой. 

Развитие ловкости и координации  



Специальные упражнения на равновесие из различных комплексов 

йоги («Жернова», «Парусник», «Подтягивание»), при лазании 

боулдоринговых проблем, упражнения в игровой форме 

 

8. Специальная физическая подготовка – 60 часов 

Скоростная сила 

Лазание вверх на скорость по легким трассам, лазание боулдоринговых 

проблем, направленных на динамичные перехваты.  

Силовая выносливость 

Лазания длинных боулдерингов «по кусочкам» до 15 перехватов, 

лазания трасс более 30 перехватов, лазания на выносливость на время (от 15 

минут и выше). 

Скоростно-силовая выносливость 

Лазание боулдоринговых проблем, направленных на динамические и 

статические хваты: из виса в блоке на руке, медленно вытягивать вторую 

руку как можно выше, подтягивание на одной рук, второй рукой держаться 

за запястье. Лазание легких трасс несколько раз подряд без отдыха.  

 

9. Техника страховки – 20 часов 

Совершенствование страховки на скалах с верхней веревкой, обучение 

страховки на скалах с верхней веревкой, совершенствование узла восьмерка 

одним концом, совершенствование вщелкивания оттяжек при лазании с 

нижней страховкой. 

 

10. Техническая и тактическая подготовка – 120 часов 

Совершенствование технических действий с руками 

Скрестные движения рук, смена рук, хваты руками: закрытый хват, 

открытый хват, подхват, откидка. 

Совершенствование приемов техники ног 

«Разножка», «Лягушка», «Распор», «Накат на ногу», «Поддержка 

пяткой или носком». 

Способы передвижения по скальному рельефу 

Совершенствование свободного лазания, лазания с верхней страховкой, 

лазания с нижней страховкой. Обучение техники прохождения потолков. 

Лазание на скалах. 

 

11. Выполнение контрольных нормативов – 6 часов 

 

12. Инструкторская и судейская практика – 20 часов 

Составление конспектов занятий, проведение строевых и порядковых 

упражнений, проведение разминки, судейство соревнований 

 

13. Участие в соревнованиях – 40 часов 

 

14. Восстановительные мероприятия – 46 часов 



Применение гигиенического душа, водные процедуры закаливающего 

характера, витаминизация, посещение бассейна, спортивные игры, 

психологические тренинги. 

 

5 год обучения 

 

1. Физиологические основы спортивной тренировки – 2 часа 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной 

системы, органов дыхания и кровообращения при выполнении различных 

физических упражнений. 

Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном 

долге. Роль и значение центральной нервной системы в процессе занятий и 

соревнований. 

Краткие сведения о физиологических показателях состояния тре-

нированности (изменение костного аппарата, вегетативных функций, 

состояние центральной нервной системы). Характеристика особенностей 

возникновения утомления при занятиях и участии в соревнованиях по 

скалолазанию. 

Краткие сведения о восстановлении физических функций организма 

после различных по объему и интенсивности тренировочных нагрузок и 

участия в соревнованиях. 

 

2. Основы методики обучения и тренировки скалолазов – 6 часов 

Понятие о тренировке. Методы предупреждения и исправления ошибок 

в процессе обучения и тренировки. Понятие об обучении, дидактические 

принципы обучения, доступность и последовательность процесса обучения. 

Этапы обучения. Обучение и тренировка как средство укрепления здоровья, 

совершенствование функции организма человека и мастерства спортсмена. 

Значение моральной, волевой, психологической подготовки и всестороннего 

физического развития в процессе обучения и тренировки. 

Взаимосвязь технической, тактической, волевой и психологической 

подготовки скалолазов. Урок как основная форма учебно-тре- нировочных 

занятий, структура урока, распределение времени, подбор упражнений, их 

чередование. 

Значение разминки и ее содержание в тренировочных занятиях и на 

соревнованиях. 

 

3. Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена – 4 часа 

Значение комплексного и углубленного медико-биологического 

обследования. Резервы функциональных систем организма и факторы, 

лимитирующие работоспособность скалолаза. Анализ динамики физических 

возможностей и функционального состояния спортсменов учебно-

тренировочной группы в годичном цикле. Особенности энергообеспечения 

физических упражнений различной интенсивности. 

Значение разминки и особенности ее содержания перед тренировочны-



ми занятиями различной направленности, контрольными тренировками и 

соревнованиями. Понятия переутомления и перенапряжения организма. 

Объективные данные самоконтроля: вес, частота пульса, восстановле-

ние пульса, результаты контрольных испытаний. Субъективные данные са-

моконтроля спортсмена: самочувствие, сон, аппетит, настроение. 

 

4. Единая всероссийская спортивная классификация. Разряды и 

звания в скалолазании – 2 часа 

Задачи и роль спортивной классификации в развитии массовости и 

высшего спортивного мастерства. Структура и требования спортивной 

классификации. Разряды и звания. Принципы совершенствования 

спортивной классификации. 

 

5. Правила техники безопасности – 2 часа  

Организация страховки и обеспечение безопасности во время тре-

нировки в зале на скальных тренажерах различных типов и высоты. 

Требования, предъявляемые к страховочному снаряжению. Особенности 

обеспечения безопасности во время соревнований. Значение и функции 

заместителя главного судьи по безопасности. Предупреждение 

травмоопасных ситуаций. 

Организация и требования, предъявляемые к страховке на скалах. 

Особенности страховки на скалах. Особенности обеспечения безопасности во 

время соревнований на естественном скальном рельефе. Предупреждение 

травмоопасных ситуаций. 

 

6. Восстановительные средства и мероприятия – 4 часа  

Педагогические средства восстановления: рациональное построение 

тренировочных занятий, рациональное чередование тренировочных нагрузок 

различной направленности, организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка, 

психорегулирующие воздействия, дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: питание, гигие-

нические и физиотерапевтические процедуры, баня, массаж, прием 

витаминов и адаптогенов. 

Особенности применения различных восстановительных средств на 

этапах годичного тренировочного цикла. Организация восстановительных 

мероприятий в условиях спортивного лагеря и учебно-тренировочного сбора. 

 

7. Общая физическая подготовка – 90 часов  

Развитие силы 

Мышцы рук: подъем рук с отягощением через стороны, подтягивание 

на перекладине широким хватом.  

Мышцы ног: приседания на одной ноге с опорой и без опоры, выходы 

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

с четким хватом руками за зацепки и постановкой ног на зацепки, 



специальные упражнения на гимнастической стенке: прыжки, траверсы с 

различными хватами рук и различной постановкой ног. 

Мышцы брюшного пресса: подъем туловища на наклонной доске, 

подъем ног в висе на перекладине до угла 90 градусов, подъем ног в висе на 

перекладине до касания ее кончиками пальцев ног. 

Мышцы спины: одновременное поднимание рук и ног, лежа на спине, 

подъем верхней части туловища из положения лежа, подъем туловища к 

коленям, лежа на спине на горизонтальной или наклоненной скамье, ноги 

согнуты в коленях, руки у груди.  

Сила пальцев рук: вис на пассивном хвате, вращение запястья, 

обратный сгиб запястья. 

Развитие быстроты   

Бег на короткие дистанции, прыжки в высоту, многоскоки на двух 

ногах, прыжки на скакалке, специальные упражнения на шведской стенке 

Развитие выносливости  

Бег на длинные дистанции, ходьба, бег на лыжах. 

Развитие гибкости   

Специальные упражнения на растягивания: сгибания-разгибания, 

наклоны, повороты, махи, вращения, упражнения с партнером, упражнения с 

отягощением, упражнения с тренировочными приспособлениями: 

утяжелителями, веревками, скакалкой, гимнастической стенкой. 

Развитие ловкости и координации  

Специальные упражнения на равновесие из различных комплексов 

йоги («Жернова», «Парусник», «Подтягивание», «Волна»), при лазании 

боулдоринговых проблем, упражнения в игровой форме. 

 

8. Специальная физическая подготовка – 60 часов 

Скоростная сила 

Лазание вверх на скорость по легким трассам, лазание боулдоринговых 

проблем, направленных на динамичные перехваты.  

Силовая выносливость 

Лазания длинных боулдерингов «по кусочкам» до 15 перехватов, 

лазания трасс более 30 перехватов, лазания на выносливость на время (от 15 

минут и выше). 

Скоростно-силовая выносливость 

Лазание боулдоринговых проблем, направленных на динамические и 

статические хваты: из виса в блоке на руке, медленно вытягивать вторую 

руку как можно выше, подтягивание на одной рук, второй рукой держаться 

за запястье. Лазание легких трасс несколько раз подряд без отдыха.  

 

9. Техника страховки – 20 часов 

Совершенствование страховки с нижней веревкой на искусственном 

рельефе и скалах, совершенствование страховки с нижней веревкой на 

искусственном рельефе и скалах на скалах с нижней веревкой. 

 



10. Техническая и тактическая подготовка – 130 часов 

Совершенствование технических действий с руками 

Скрестные движения рук, смена рук, хваты руками: закрытый хват, 

открытый хват, подхват, откидка. 

Совершенствование приемов техники ног 

«Разножка», «Лягушка», «Распор», «Накат на ногу», «Поддержка 

пяткой или носком». 

Совершенствование способов передвижения по скальному рельефу 

Совершенствование свободного лазания, лазания с верхней страховкой, 

лазания с нижней страховкой, техники прохождения потолков, лазания на 

скалах с нижней страховкой. 

11. Выполнение контрольных нормативов – 6 часов 

 

12. Инструкторская и судейская практика – 20 часов 

Составление конспектов занятий, проведение строевых и порядковых 

упражнений, проведение разминки, судейство соревнований 

 

13. Участие в соревнованиях – 40 часов 

 

14. Восстановительные мероприятия – 46 часов 

Применение гигиенического душа, водные процедуры закаливающего 

характера, витаминизация, посещение бассейна, спортивные игры, 

психологические тренинги 

 

  



4.Методические рекомендации 

 

Уровень спортивного мастерства зависит от согласованности трех 

видов деятельности организма – нервной, мышечной и двигательной. 

Согласованность в конечном счете определяет уровень автоматизма 

основного соревновательного движения с максимальными показателями его 

мощности. Первоначальное утомление наступает и нервной системе, которая 

является управляющей для всех систем организма. 

Основным направлением совершенствования спортивного мастерства в 

спортивном скалолазании служит рациональное планирование физической 

нагрузки в тренировочном, соревновательном циклах и в период 

восстановления. 

В процессе тренировок одной из главных задач является укрепление 

мышц брюшного пресса, спины, пальцев рук. Именно на них приходятся во 

время соревновательного движения колоссальные нагрузки вращающихся 

моментов сил, что становится причиной их болей. Перед соревнованиями 

или выполнением тренировочных упражнений, сходных с 

соревновательными, обязательна предварительная нагрузка на мышцы 

туловища. Это позволит сохранить спортивное долголетие и здоровье 

спортсмена. 

Для достижения успехов в скалолазании важнейшая задача за-

ключается в создании для организма эффективной физической нагрузки в 

процессе тренировки для роста взрывной силы. 

Перед специализированными занятиями скалолазанием обязательно 

следует обеспечить общую физическую подготовку организма на начальном 

этапе и лишь потом переходить к тренировке с нагрузками па преодоление 

возрастающей силы. 

Количество занятий в неделю – вопрос чисто индивидуальный и 

решается исходя из уровня ОФП, но прирост силы будет обеспечиваться не 



менее чем трехразовой тренировкой. Развитие взрывной силы будет 

наблюдаться не ранее чем через 5 месяцев.  

Формы работы: 

 групповые теоретические занятия (в виде бесед);  

 групповые практические учебно-тренировочные занятия в 

соответствии с требованиями программы для группы каждого года 

обучения по утвержденному расписанию; 

 индивидуальные занятия в соответствии с планами и программами, 

установленными для воспитанников; 

 спортивные соревнования и дружеские спортивные встречи 

различного масштаба; 

 учебно-тренировочные занятия в рамках учебно-тренировочных 

спортивных сборов и лагерей; 

 наблюдение за проведением спортивных соревнований и 

выступлением спортсменов, их анализ; 

 психологическая и спортивная диагностика и тестирование (сдача 

контрольных нормативов). 

Основные методы обучения: 

Специфические методы: 

 

 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); 



 

 метод стандартно-интервального упражнения (многократное 

повторение одного и того же движения); 

 метод переменного упражнения (постоянное изменения нагрузки за 

одно задание или тренировку); 

 

 

 Общепедагогические методы: 

 

 метод наглядного двигательного действия (показ двигательного 

действия); 

 опосредованные методы (демонстрация наглядных пособий: 

плакаты, рисунки, кинофильмы); 

комментарии и замечания, распоряжения, команды, указания). 

 

  



5.Формы и методы педагогического контроля 

 

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 экзамена (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. 

Данная программа предусматривает следующие формы и виды 

контроля за процессом обучения: 

1. Предварительный контроль осуществляется в начале учебного 

года, для оценки уровня развития общей физической подготовленности 

учащихся, осуществляется педагогом в форме тестирования (таблица №1 

«Контрольные нормативы по ОФП»). 

2. Промежуточный контроль осуществляется в середине учебного 

года, для оценки приобретенных навыков, освоения умений и тактик 

индивидуального действия, с использованием комплекса контрольных 

упражнений по общей физической подготовленности учащихся, с учетом 

показателей тренировочной и соревновательной деятельности (тесты по 

специальной подготовке скалолаза). 

3. Тематический контроль проводится по итогам изучения отдельных 

тем и разделов учебного курса, когда знания и навыки в основном 

сформированы, систематизированы. При этом используются такие методы 



контроля, как анализ проделанной работы, участие в массовых 

мероприятиях. 

4. Итоговая аттестация учащихся осуществляется в конце учебного 

года с целью проверки степени осведомленности (знаний) обучающихся в 

вопросах физической культуры и спорта при помощи тестов и 

экзаменационных билетов (теория), выполнения контрольных нормативов 

по общей физической подготовке и выполнение контрольных нормативов 

по овладению специальной подготовки скалолаза. Результатом подведения 

итогов тестирования по теоретической подготовке, является зачетная 

система оценивания результатов. Зачет ставится, если минимальное 

количество положительных ответов составляет 68% от общего числа 

вопросов. 

5.1.Перечень материально-технического обеспечения  

учебно-тренировочного процесса: 

Личное снаряжение Специальное 

снаряжение 

Бивуачное 

оборудование 

система страховочная тренажеры палатки 

скальные туфли зацепы с болтами и 

шайбами 

набор котлов 

мешок для магнезии веревки страховочные костровое оборудование 

страховочное 

устройство «восьмерка» 

карабины муфтованные газовая горелка с 

газовыми баллонами 

карабин с муфтой крючья скальные тенты от дождя 

дневник тренировок средства для 

промежуточных точек 

страховки на скалах 

 

секундомер оттяжки с карабинами  

спальный мешок стационарное 

оборудование для 

верхней страховки 

 

коврик 

теплоизоляционный 

гимнастические маты  

рюкзак скальный средства для подъема, 

спуска по веревке 

 

кроссовки, спортивная 

одежда 

  

 



 

Таблица 1. 

5.2.Критерии оценки для приема контрольных нормативов  

по ОФП и СФП в баллах 
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1 6,6 650 120 1 8 3 1 -1 10,4 

2 6,4 750 130 2 10 4 2 -2 10,2 

3 6,2 850 140 4 12 6 3 -3 10 

4 6,0 900 150 6 16 8 4 -4 9,8 

5 5,8 950 160 8 20 10 5 -5 9,6 

6 5,7 1000 170 10 24 12 6 -6 9,4 

7 5,6 1050 180 12 28 14 8 -7 9,2 

8 5,5 1100 190 14 32 16 10 -8 9 

9 5,4 1150 200 16 36 18 12 -9 8,8 

10 5,3 1200 210 18 40 20 15 -10 8,6 

11 5,2 1250 215 20 44 23 18 -11 8,4 

12 5,1 1300 220 22 48 26 21 -12 8,2 

13 5,0 1350 225 24 52 29 24 -13 8 

14 4,9 1400 230 26 56 32 27 -14 7,8 

15 4,8 1450 235 28 60 35 30 -15 7,7 

16 4,7 1500 240 30 64 38 33 -16 7,6 

17 4,6 1550 245 32 68 41 36 -17 7,5 

18 4,5 1600 250 33 72 44 39 -18 7,4 

19 4,4 1650 255 34 76 47 42 -19 7,3 

20 4,3 1700 260 35 80 50 45 -20 7,2 

Таблица 2. 

 

5.3.Нормативные требования для перевода учащихся на 

последующий год обучения 

 

Год обучения Возраст (лет) Требования к уровню подготовки 

Первый 10-12 Набрать не менее 20 баллов мальчикам 

и 10 баллов девочкам при сдаче 



контрольных нормативов по ОФП и 

СФП 

Второй 10-12 Набрать не менее 30 баллов мальчикам 

и 20 баллов девочкам при сдаче 

контрольных нормативов по ОФП и 

СФП 

Третий 11-13 Набрать не менее 40 баллов мальчикам 

и 25 баллов девочкам при сдаче 

контрольных нормативов по ОФП и 

СФП 

Четвертый 12-15 Набрать не менее 50 баллов мальчикам 

и 30 баллов девочкам при сдаче 

контрольных нормативов по ОФП и 

СФП 

Пятый 13-16 Набрать не менее 60 баллов мальчикам 

и 40 баллов девочкам при сдаче 

контрольных нормативов по ОФП и 

СФП 
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