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Аннотация  
 

Скалолазание – вид спорта, который заключается в вертикальном преодолении 

естественного или искусственного рельефа. Этот вид спорта возник из альпинизма и 

является одной из его техник. При этом цель скалолазания - не достижение горных вершин, а 

сам процесс. Скалолазание сочетает в себе физические нагрузки и развитие логического 

мышления. Занятия по программе развивают личностные качества обучающихся, учат 

настойчивости, целеустремлённости, собранности, взаимопониманию. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Скалолазание» направлена на укрепление психического и 

физического здоровья ребенка, создание условий для самореализации ребенка. Уровень 

сложности программы – стартовый. 

Нормативный срок освоения программы – 5 месяцев, общий объем – 72 часа. 

Наполняемость групп - 8 человек, возраст детей – 7-10 лет. Зачисление на обучение 

осуществляется через Навигатор дополнительного образования Тюменской области 

(edo.72to.ru) по системе ПФДО. При подаче заявления на обучение родители предоставляют 

медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям. Форма обучения и 

форма реализации программы – очная. Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (1 ак. час - 40 минут) с обязательным соблюдением 10-минутного перерыва между 

занятиями для отдыха детей и проветривания зала.  

Текущий контроль позволяет оценить повседневные изменения в состоянии 

обучающегося, его подготовленности, определить параметры нагрузки в микроциклах. 

Текущий контроль осуществляется по окончании изучения каждого раздела программы и 

направлен на определение степени овладения обучающимися основными навыками и 

знаниями, проходит в форме педагогического наблюдения, фронтального опроса. 

Промежуточная аттестация проводится спустя два месяца обучения в форме выполнения 

практического задания на скальном тренажере (прохождение маршрутов на трудность). 

Итоговая аттестация проводится после прохождения всей программы в форме сдачи 

контрольных нормативов.  

Занятия проводятся в туристско-спортивном зале МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (отдел 

развития туристско-краеведческой направленности («Станция юных туристов»). 

Практические занятия составляют большую часть учебного времени. В процессе обучения 

ведется индивидуальная работа с обучающимися, их родителями, устанавливается контакт с 

семьями.  

Обучение по программе ведётся на русском языке. 
 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Скалолазание» составлена согласно требованиям следующих 

документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 



безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16; 

Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Программа ориентирована на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации; формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. Она 

направлена на укрепление психического и физического здоровья ребенка, создание условий 

для его социализации. Уровень сложности программы – стартовый. 

Актуальность программы опирается на распоряжение Правительства РФ от 23.01.21 

г. №122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года». В разделе III данного документа 

(«Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей») одной из приоритетных задач 

обозначено увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского 

туризма. Программа «Скалолазание» успешно решает эту задачу. Помимо физических 

нагрузок, обеспечивающих физическое развитие, занятия скалолазанием способствуют 

развитию памяти, внимания, мышления, воспитанию трудолюбия, волевых качеств. 

Скалолазание – вид спорта, который заключается в лазании по естественному или 

искусственному рельефу. Он возник из альпинизма и является одной из его техник. Однако, 

цель скалолазания - не достижение горных вершин, а сам процесс.  

Данная программа актуальна ещё и потому, что в отделе развития туристско-

краеведческой направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска имеется единственный в городе 

зал, оборудованный скальным тренажёром высотой 4,5 метра.  

Педагогическая целесообразность заключается в создании особой развивающей 

среды для выявления и развития общефизических способностей обучающихся, 

формирования их психического и нравственного здоровья, что может способствовать не 

только их приобщению к физической культуре и спорту, но и раскрытию лучших 

человеческих качеств. Занятия скалолазанием развивают смекалку и умение 

взаимодействовать в коллективе, помогают детям оценить свои возможности, развить 

чувство собственного достоинства, целеустремленность и волю к победе. 



Отличительная особенность. В программе предусмотрены занятия с детьми разного 

уровня подготовленности и физического развития. Данная программа – это оптимальное 

соотношение разносторонней спортивной подготовки обучающихся с формированием 

социально значимых личностных качеств, обеспечивающее оздоровительный эффект и 

целостный комплекс воспитания.  

Новизна программы состоит в ее направленности на младший школьный возраст, в 

применении игровых методик, которые позволяют тренировать мышцы, развивать гибкость, 

ловкость, двигательную активность ребенка посредством освоения простых скальных 

маршрутов. Она дает возможность заниматься скалолазанием «с нуля», а также уделить 

внимание вопросу формирования здорового образа жизни, всестороннего подхода к 

воспитанию гармоничного человека. 

Особенности реализации программы. Нормативный срок освоения программы – 5 

месяцев, общий объем – 72 часа. Наполняемость групп - 8 человек, возраст детей – 7-10 лет. 

Зачисление на обучение осуществляется через Навигатор дополнительного образования 

Тюменской области (edo.72to.ru) по системе ПФДО. При подаче заявления на обучение 

родители предоставляют медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Форма обучения и форма реализации программы – очная. Режим занятий: 2 раза в неделю по 

2 академических часа (1 ак. час - 40 минут) с обязательным соблюдением 10-минутного 

перерыва между занятиями для отдыха детей и проветривания зала.  

Текущий контроль позволяет оценить повседневные изменения в состоянии 

обучающегося, его подготовленности, определить параметры нагрузки в микроциклах. Он 

осуществляется по окончании изучения каждого раздела программы и направлен на 

определение степени овладения обучающимися основными навыками и знаниями, проходит 

в форме педагогического наблюдения, фронтального опроса. Промежуточная аттестация 

проводится спустя два месяца обучения в форме выполнения практического задания на 

скальном тренажере (прохождение маршрутов на «трудность»). Итоговая аттестация 

проводится после прохождения всей программы в форме сдачи контрольных нормативов.  

Занятия проводятся в туристско-спортивном зале МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (отдел 

развития туристско-краеведческой направленности («Станция юных туристов»). 

Практические занятия составляют большую часть учебного времени. В процессе обучения 

ведется индивидуальная работа с обучающимися, их родителями, устанавливается контакт с 

семьями.  

Обучение по программе ведётся на русском языке. 
 

2. Целеполагание программы 
 

Целью программы является формирование здорового образа жизни обучающихся 

через знакомство с основами скалолазания. 

Задачи:   

1. Обучающие: 

-  познакомить детей с видом спорта «скалолазание»;  

- познакомить с элементарными психофизиологическими основами тренировочного 

процесса (почему важна хорошая общефизическая подготовка, какие специальные навыки 

нужно получить, почему важно быть внимательным, развивать координацию, логическое 

мышление);  

- научить детей приемам безопасной самостоятельной и коллективной работы на 

скальном тренажере  

2. Развивающие: 

- развивать логическое, стратегическое мышление детей средствами игровой 

деятельности; 

- укреплять здоровье, содействовать правильному физическому развитию 

обучающихся и здоровому образу жизни; 



- формировать навыки самоорганизации обучающихся, приемы самоконтроля и 

взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки; 

- развивать коммуникативные навыки и общую культуру личности ребенка, 

способной адаптироваться в современном обществе. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать волевые качества обучающихся: целеустремленность, настойчивость и 

инициатива, ответственность; 

- способствовать формированию устойчивого интереса обучающихся к 

систематическим занятиям скалолазанием.  

Планируемые результаты. 

По окончании обучения по программе дети будут знать:  

- о скалолазании как виде спорта; 

- элементарные психофизиологические основы тренировочного процесса (почему 

важна хорошая общефизическая подготовка, какие специальные навыки нужно получить, 

почему важно быть внимательным, развивать координацию, логическое мышление); 

- основы безопасной самостоятельной и коллективной работы на скальном тренажере; 

- приемы самоконтроля и взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки; 

- основы здорового образа жизни, способы укрепления здоровья.  

Дети будут уметь: 

- проходить элементарные маршруты на скальном тренажере; 

- устанавливать контакт со сверстниками, адаптироваться в коллективе, работать 

индивидуально и в команде; 

- стратегически мыслить, добиваться поставленной цели, проявлять настойчивость, 

инициативу. 

Формируемые общеразвивающей программой компетенции: 

1) Личностные: 

- определение сферы собственных интересов. 

2) Регулятивные: 

- целеполагание через определение и формулирование цели деятельности на занятии с 

помощью педагога; 

- планирование через установление правильной последовательности событий во время 

изучения дисциплины «скалолазание»;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

3) Познавательные: 

- понимание информации, представленной в виде текста, схем; 

- предварительный отбор источников информации; 

- добывание новых знаний: находя новые способы прохождения трасс, используя 

интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

- переработка полученной информации: сравнивать, выделяя сходство и различия 

между способами прохождения трасс; 

4) Коммуникативные: 

- донесение своей позиции до других; 

- слушание и понимание речи других; 

- умение контролировать себя в процессе совместной работы, соблюдать правила 

вежливости. 
 

3. Учебный план  

 

Разделы программы в учебном плане излагаются последовательно, но в процессе 

реализации программы интегрируются в одном занятии (например, сочетаются 

общефизическая подготовка, специальная подготовка, отрабатывается какой-либо 

технический навык). 



 

№ Разделы программы 
Трудоемкость Форма контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Теоретическая подготовка 4 2 2 

Пед. наблюдение,  

опрос 

1.1 Вводное занятие 2 1 1 

1.2. Психофизиологические 

основы тренировочного 

процесса 

2 1 1 

2.  Общая физическая 

подготовка 

22 0 22 

Пед. наблюдение 
2.1. Общеразвивающие 

упражнения 

10 0 10 

2.2. Подвижные игры 7 0 7 

2.3. Эстафеты 7 0 7 

3.  Специальная физическая 

подготовка 

20 0 20 

Пед. наблюдение 3.1. Координационная 

подготовка  

12 0 12 

3.2. Силовая подготовка 8 0 8 

4.  Техническая подготовка 24 2 22 Пед. наблюдение, 

выполнение 

практического 

задания  

4.1. Техника лазания  14 2 12 

4.2. Отработка перехватов 10 0 10 

5.  Итоговое занятие  2 0 2 Сдача 

контрольных 

нормативов 

Итого: 72 4 68  
 

4. Содержание программы 
 

1. Теоретическая подготовка. 

1.1. Вводное занятие.  

Теория: Скалолазание как вид спорта. Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях скалолазанием.  

Практика: Общеразвивающие упражнения в движении.  

1.2. Психофизиологические основы тренировочного процесса. 

Теория: Знакомство со скалолазным снаряжением, одеждой и обувью. Знакомство со 

специальным снаряжением скалолаза. Обзор и характеристика страховочных устройств. 

Практика: Страховочные системы, страховочные веревки. Страховочные карабины. 

Требования к страховочному карабину. Страховочная «восьмерка», другие страховочные 

тестированные устройства. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, фронтальный опрос. 

2. Общая физическая подготовка. 

2.1. Общеразвивающие упражнения.  

Практика: Общеразвивающие упражнения без предмета и с предметом. Упражнения 

на группы мышц, спины, груди, живота, рук, ног.  

2.2. Подвижные игры. 

 Практика: «Третий лишний», «Совушка», «Пустое место», «Волки во рву», «Мышки 

завитушки», «Шишки, жёлуди, орехи», «Попрыгунчики воробушки», «Зайцы в огороде», 

«Тяни в круг», «Белые медведи», «Удочка», «Канатоходцы», «Из обруча в обруч». 

2.3. Эстафеты. 

 Практика: «Вызов номеров», «Бег по кочкам», «Эстафета со скакалкой», 



«Переправа», «Поезда», «Бег в обруче», «Завяжи и развяжи», «Гонка мячей», «Прыжки по 

кочкам». 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

3. Специальная физическая подготовка. 

3.1. Координационная подготовка.  

Практика: Упражнения на развитие равновесия, ловкости, координации движений. 

3.2. Силовая подготовка.  

Практика: Упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса, рук, ног. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

4. Техническая подготовка. 

4.1. Техника лазания.  

Теория: Определение понятия «спортивная техника». Технические приемы в 

скалолазании. Техника как основа спортивного мастерства.  

Практика: Развитие техники, ее особенности. Основы и элементы (фазы) техники 

выполнения упражнений на скалодроме. Влияние техники на спортивный результат и ее 

изменение в процессе тренировки. 

4.2. Отработка перехватов.  

Практика: Виды перехватов – динамические, статические. Преодоление элементарных 

маршрутов «Трудность», «Скорость».  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практического задания. 

5. Итоговое занятие: сдача контрольных нормативов.  
 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5. Календарный учебный график 
 

Уровень 

сложности 

Продолжительность 

обучения 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего ак. 

ч. в год 

Стартовый 5 месяцев 
2 раза по 2 ак. часа  

(1 академический час - 40 минут)  
4 72 

 

6. Методические материалы  
 

Программа включает в себя теоретические и практические занятия по технике лазания 

на скалодроме, занятия по общефизической и специальной физической подготовке (ОФП и 

СФП). Занятия по ОФП направлены на комплексную тренировку всех групп мышц. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств, 

необходимых в скалолазании - силы и координационных способностей.  

Для поддержания интереса обучающихся к занятиям педагог использует игровой и 

соревновательный методы. Игровой метод, благодаря эмоциональной привлекательности, 

способствует формированию устойчивого интереса, а соревновательный метод формирует 

волю к победе и упорство. Кроме этих двух методов, на начальном этапе используется 

целостно-конструктивный метод для разучивания несложных двигательных действий и 

расчлененно-конструктивный метод для разделения сложных двигательных действий на 

отдельные фазы или элементы.  

Тренировочный этап занятий состоит из двух этапов: начальной и углубленной 

специализации. Этап начальной специализации заключается в развитии специальной 

физической подготовки, а также овладение основами техники и тактики в скалолазании. В 

этот период продолжается всесторонне развитие физической подготовленности, дети 

начинают приобретать и накапливать опыт соревновательной деятельности. На этапе 

углубленной специализации продолжается совершенствование техники лазания, происходит 

развитие специальной тренировочной и соревновательной выносливости, накопление 

соревновательного опыта. 



На каждом этапе тренировочного процесса обязательно должно происходить 

овладение теоретическими знаниями. Это нужно для приобретения знаний о сущности 

данного вида спорта, тренировочного процесса и требований для безопасного его 

осуществления. Изучаются история развития скалолазания, элементарные сведения о 

психофизиологических основах тренировки, роль общей и специальной физической 

подготовки в спортивной тренировке, правила соревнований, гигиенические знания, умения 

и навыки.  

Основные методы обучения. 

1. Специфические методы. 

Методы обучения двигательной деятельности: 

 целостно-конструктивный метод (трасса проходится с самого начала до конца); 

 расчленено - конструктивный метод (трасса проходится по отдельным движениям); 

 метод сопряжённого воздействия (на трассе появляются дополнительные 

препятствия требующих увеличение физических усилий). 

Методы воспитания физических качеств: 

 метод стандартно-интервального упражнения (многократное повторение одного и 

того же движения); 

 метод переменного упражнения (постоянное изменения нагрузки за одно задание 

или тренировку). 

2. Общепедагогические методы. 

Наглядные методы: 

 показ двигательного действия; 

 демонстрация наглядных пособий: плакаты, рисунки, кинофильмы. 

Словесные методы: объяснение, беседа, постановка задачи, разбор, комментарии и 

замечания, распоряжения, команды, указания. 

Метод применения информационно-коммуникационных технологий позволяет 

обучать детей на основе самостоятельного поиска информации в интернете.  

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности (групповая, индивидуальная). Рекомендуемые типы занятий: изучение новой 

информации, занятия по формированию новых умений, обобщение и систематизация 

изученного, практическое применение знаний, умений (закрепление), комбинированные 

занятия, и др.  

Занятия на начальном этапе включают в себя освоение техники безопасности. Важно, 

чтобы дети знали и соблюдали технику безопасности на занятиях по скалолазанию, так как 

это вид спорта с высоким риском для здоровья. Дети должны знать правила поведения как в 

туристско-спортивном зале, так и непосредственно на скалодроме, как при лазании траверса, 

так и при выполнении нижней и верхней страховки. 
 

Инструкция по технике безопасности в туристско-спортивном зале 
 

1. Все занимающиеся на скалодроме обязаны неукоснительно соблюдать требования 

и положения данной Инструкции. 

2. При обнаружении каких-либо неисправностей на скалодроме 

(проворачивающиеся зацепы, сомнительно закрепленные крючья и т.п.) следует немедленно 

сообщить об этом педагогу (инструктору). 

3. Все занимающиеся на скалодроме обязаны проверять состояние личного 

(страховочные системы) и общественного (веревки, оттяжки, карабины) снаряжения на 

наличие потертостей, надрывов, дефектов, при обнаружении которых следует немедленно 

обратиться к педагогу (инструктору).  

4. Проведение занятий на скалодроме разрешается только в специальном 

снаряжении (страховочные устройства, обвязки, веревки, карабины, оттяжки). 

5. Трассы должны быть подготовлены таким образом, чтобы при срыве исключить 

падение на примыкающие к скалодрому конструктивные элементы зала. Под трассами не 



должны находиться посторонние предметы (скамейки, стулья и т.п.) во избежание 

травматизма.   

6. Занимающийся должен встегнуть карабин для совершения страховки (завязать 

узел «восьмерка одним концом»). 

7. Перед началом подъёма страхующий и страхуемый должны проверить друг у 

друга правильность надетого снаряжения, организацию страховки. 

8. Запрещается во время страховки совершать какие-либо действия, не связанные с 

осуществляемой страховкой, отвлекаться на постороннее общение. 

9.  Запрещается лазание с гимнастической страховкой на любой высоте при 

отсутствии матов.  

10. Кольца (ювелирные изделия) могут повредить пальцы, поэтому их нужно снять.  

11. Допускается лазание только в спортивной обуви (кроссовки, кеды) или в 

специальной обуви (скальные туфли).  

12. Длинные волосы должны быть прибраны так, чтобы не мешать лазанию.  

13. Перед началом лазания убедись в готовности напарника к страховке («Страховка 

готова?» и получи подтверждение готовности – «Готова!»). Перед каждым подъемом ЕЩЕ 

РАЗ УБЕДИСЬ, что тебя страхуют.  

14. При срыве и спуске развернись лицом к стенке, отталкивайся от нее ногами и не 

цепляйся руками.  

15. Запрещается прием пищи и жевание жевательной резинки во время лазания.  

16. Лазание выше 1 метра должно осуществляться со страховкой.  
 

7. Формы контроля. Оценочные материалы 
 

Текущий контроль позволяет оценить повседневные изменения в состоянии 

обучающегося, его подготовленности, определить параметры нагрузки в микроциклах. Он 

осуществляется по окончанию изучения каждого раздела программы и направлен на 

определение степени овладения обучающимися основными навыками и знаниями. Проходит 

в форме педагогического наблюдения, фронтального опроса.  

Педагогическое наблюдение осуществляется на каждом занятии. В процессе 

педагогического наблюдения педагог отслеживает вовлеченность обучающихся в процесс, 

их активность, признаки утомления, восприимчивость к объяснению материала, 

осознанность выполняемых заданий. С помощью педагогического наблюдения педагог 

оценивает степень освоения полученных навыков. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний 

обучающихся всего объединения. Он направлен на закрепление пройденного материала. 

Главным здесь является определение проблемных мест в усвоении материала и 

фиксирование внимания обучающихся на сложных понятиях, явлениях, процессах. Опрос 

может включать в себя следующие вопросы: 

1. Чем отличается скалолаз от альпиниста? (Альпинисты — это люди, 

совершающие восхождения на высокие, труднодоступные вершины в природных условиях. 

Скалолазы – люди, которые лазают по отвесным поверхностям, по специальному скальному 

тренажеру). 

2. Как обеспечивается безопасность на занятиях? (Через выполнение 

рекомендаций педагога, следование инструкции по технике безопасности, внимание и 

ответственность во время страховки). 

3. Какие требования предъявляются к страховке? (Используется верхняя 

страховка, обязательна фиксация внимания, страхующего и страхуемого перед началом 

работы на скальном тренажере). 

4. Что важнее для скалолаза: цепкость рук или сила ног? (Опорная и толчковая 

сила ног в процессе преодоления маршрута на скальном тренажере имеет более важное 

значение). 



5. Как правильно приземляться при спуске с тренажера? (Повернувшись лицом к 

скальному тренажеру, с опорой на полусогнутые ноги). 

6. Почему скалолаз должен уметь держать равновесие? (В процессе преодоления 

маршрута на скальном тренажере необходимо опираться и использовать толчковую силу ног, 

а руками только придерживаться). 

7. Почему скалолаз должен быть не только сильным и ловким, но и умным? 
(Потому что нужно думать о том, как лучше расположить тело, как поставить ногу, как 

взяться рукой, какое движение совершить и в каком порядке). 

8. Зачем развивать логическое мышление? (Потому что необходимо анализировать 

маршрут, понимать, как его преодолеть, прилагая минимум усилий). 

Промежуточная аттестация проводится через два месяца обучения в форме 

выполнения практического задания на скальном тренажере (прохождение маршрутов на 

трудность). Основным результатом является расстояние, пройденное обучающимся вдоль 

осевой линии трассы от старта до наиболее удаленного, использованного им с помощью рук, 

зацепа, в пределах установленного времени (3 минуты). Результат обозначается порядковым 

номером этого зацепа. Началом прохождения маршрута считается отрыв обеих ног 

обучающегося от пола. На маршруте 20 зацепов. 

 

Оценка уровня прохождения маршрута на трудность 

 

Возраст Уровень Мальчики Девочки 

7-8 лет 

Низкий уровень 8-10 зацепов 7-9 зацепов 

Средний уровень 11-15 зацепов 10-14 зацепов 

Высокий уровень 16-20 зацепов 15-20 зацепов 

9-10 лет 

Низкий уровень 9-11 зацепов 8-10 зацепов 

Средний уровень 12-16 зацепов 11-15 зацепов 

Высокий уровень 17-20 зацепов 16-20 зацепов 

 

Итоговая аттестация проводится после прохождения обучения в форме сдачи 

контрольных нормативов.  

 

Контрольные нормативы по общефизической  

и специальной физической подготовке по скалолазанию   
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1 6,6 110 1 8 1 1 1 10,4 

2 6,4 115 2 10 3 2 2 10,2 

3 6,2 120 3 12 4 3 3 10,0 

4 6,0 125 4 14 5 4 4 9,8 

5 5,8 130 5 16 6 5 5 9,6 

6 5,6 135 6 17 7 6 6 9,4 

7 5,4 140 7 18 8 8 7 9,2 

8 5,2 145 8 20 9 10 8 9,0 
 

Оценка уровня общефизической и специальной подготовки по скалолазанию 
 



Возраст Уровень Мальчики Девочки 

7-8 лет 

Низкий уровень 1-2 балла 1-2 балла 

Средний уровень 3-5 балла 3-4 балла 

Высокий уровень 6-7 баллов 5-7 баллов 

9-10 лет 

Низкий уровень 3-5 балла 3-4 балла 

Средний уровень 6-7 баллов 5-6 баллов 

Высокий уровень 8-9 баллов 7-8 баллов 
 

8. Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ проблемного поля. Наполняемость группы – 8 человек, дети в возрасте 

7-10 лет из общеобразовательных школ города. Особое внимание на начальном этапе 

взаимодействия стоит уделить развитию коммуникативных навыков, правилам 

взаимодействия в группе, в команде. Необходимо воспитывать у обучающихся 

целеустремленность, настойчивость, самоконтроль, стремление преодолеть сомнения и 

неуверенность. К концу обучения по программе у ребят появится не только желание 

достигнуть вершины, быть первым, но и навыки работы в команде. 

8.2. Целеполагание программы. 

Цель программы воспитания: создание условий для формирования культуры общения, 

социально значимых личностных качеств обучающихся через реализацию системы 

воспитательных мероприятий.  

Задачи: 

1. Формировать коммуникативные навыки, доброжелательное отношение детей друг к 

другу, культуру поведения обучающихся. 

2. Создать условия для активного участия детей в мероприятиях объединения. 

3. Воспитывать ответственность, целеустремлённость, инициативность, 

самостоятельность и самоконтроль. 

Планируемые результаты. 

При достижении поставленной цели и задач воспитания обучающиеся: 

1. Освоят и будут применять навыки эффективного взаимодействия в группе. 

2. Проявят активность и заинтересованность в мероприятиях объединения. 

3. Будут проявлять ответственность, целеустремлённость, инициативность, 

самостоятельность и самоконтроль. 

8.3. Особенности воспитательного процесса в объединении.  
Для формирования полноценного детского коллектива, способного самостоятельно 

развиваться и влиять на формирование отдельной личности, в системе дополнительного 

образования детей имеются все необходимые объективные условия: 

- вся деятельность проходит в сфере свободного времени ребенка; 

- все участники объединения занимаются одной, интересной для всех, деятельностью; 

- содержание и формы работы объединения могут при необходимости варьироваться. 

На занятиях необходимо помочь ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, 

создавать каждому «ситуацию успеха», развивать в ребенке уверенность в себе, учить его 

самостоятельно мыслить, формировать стремление к самоутверждению. 

Во время обучения в группе будет введена система временных поручений всем 

обучающимся. Такие поручения (несложные для исполнения) помогут каждому ребенку 

ощутить себя членом коллектива. На занятиях используются подвижные игры, эстафеты, 

соревнования, выполнение коллективного задания.  

 

9. Календарный план воспитательной работы 
 

Месяц 

Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их 

родителей  

Массовые 

мероприятия 

различного уровня  

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня  



Ноябрь  

Беседа «Мой выбор - здоровый 

образ жизни!» 

(профилактическое) 

  

Декабрь 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика о скалолазах и 

альпинистах (познавательное)  

Беседа о безопасном поведении в 

новогодние праздники 

(профилактическое) 

  

Январь 

 

 

Соревнования внутри 

объединения «Новогодний старт» 
(физкультурно-спортивное) 

Февраль 
Беседа «Полезные ссылки в 

интернете» (профилактическое) 

  

   Март 

Командная эстафета «Достать 

Эдельвейс», посвященная 

международному женскому дню  

(физкультурно-спортивное) 

  

Апрель 

Беседа о безопасном поведении на 

водоемах и в лесной зоне 

(профилактическое) 

Областная зарядка 

(оздоровительное) 

Чемпионат и первенство города 

Тобольска по скалолазанию 

(физкультурно-спортивное) 
 

10. Рабочая программа 
 

Целью программы является формирование здорового образа жизни обучающихся 

через знакомство с основами скалолазания. 

Задачи:   

1. Обучающие: 

-  познакомить детей с видом спорта «скалолазание»;  

- познакомить с элементарными психофизиологическими основами тренировочного 

процесса (почему важна хорошая общефизическая подготовка, какие специальные навыки 

нужно получить, почему важно быть внимательным, развивать координацию, логическое 

мышление);  

- научить детей приемам безопасной самостоятельной и коллективной работы на 

скальном тренажере  

2. Развивающие: 

- развивать логическое, стратегическое мышление детей средствами игровой 

деятельности; 

- укреплять здоровье, содействовать правильному физическому развитию 

обучающихся и здоровому образу жизни; 

- формировать навыки самоорганизации обучающихся, приемы самоконтроля и 

взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки; 

- развивать коммуникативные навыки и общую культуру личности ребенка, 

способной адаптироваться в современном обществе. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать волевые качества обучающихся: целеустремленность, настойчивость и 

инициатива, ответственность; 

- способствовать формированию устойчивого интереса обучающихся к 

систематическим занятиям скалолазанием.  



Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 
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Раздел программы, тема и 

краткое содержание занятия 
Форма занятия   Форма контроля 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

1.  2 

Теоретическая подготовка. Вводное занятие. Скалолазание как вид спорта. Правила 

поведения и техника безопасности на занятиях скалолазанием. Инструктаж по ТБ. 

Основы здорового образа жизни.  

Общая физическая подготовка. Подвижные игры «Шишки, жёлуди, орехи», «Кот и 

воробушки» 

Презентация, 

игровой 

практикум 

Пед. наблюдение, 

фронтальный опрос 

Беседа «Мой выбор 

- здоровый образ 

жизни!» 

2.  2 

Специальная физическая подготовка. Развитие координации.  

Теоретическая подготовка. Психофизиологические основы тренировочного 

процесса.  Знакомство со специальным снаряжением скалолаза. Обзор страховочных 
устройств.  

Практикум, 

лекция 

Пед. наблюдение, 

фронтальный опрос 

3.  2 

Техническая подготовка.  Определение понятия «спортивная техника». Технические 

приемы в скалолазании.  

Специальная физическая подготовка. Висы на перекладине на развитие силы мышц 

брюшного пресса. 

Практикум, 

лекция 
Пед. наблюдение 

4.  2 

Общая физическая подготовка. Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на равновесие. Игра 

«Канатоходцы» 

Игровой 

практикум 
Пед. наблюдение 

5.  2 

Общая физическая подготовка. Эстафета «Поезда», «Бег в обруче» 

Техническая подготовка. Техника как основа спортивного мастерства. Отработка 

статических перехватов 

Игровой 

практикум, 

лекция 

Пед. наблюдение 

6.  2 

Техническая подготовка. Отработка постановки ног. Лазание трасс частями. 

Специальная физическая подготовка. Силовые упражнения на мышцы верхнего 

плечевого пояса. Игра «Тяни в круг» 

Игровой 

практикум 
Пед. наблюдение 

Просмотр и 
обсуждение 

видеоролика о 

скалолазах и 

альпинистах 

7.  2 
Общая физическая подготовка. Подвижные игры «Белые медведи», «Удочка» 
Специальная физическая подготовка. Упражнения для мышц спины. Прыжковые 

упражнения 

Игровой 
практикум 

Пед. наблюдение 

8.  2 

Техническая подготовка. Лазание серии коротких трасс 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на координацию. Лазание с 

закрытыми глазами 

Практикум Пед. наблюдение,  

9.  2 

Техническая подготовка. Организация страховки 

Общая физическая подготовка. Эстафеты: «Вызов номеров», Подвижная игра: 

«Волки во рву» 

Игровой 

практикум 
Пед. наблюдение 

10.  2 Техническая подготовка. Лазание внутреннего угла. Прием «Отдых на пятке»» Практикум Пед. наблюдение 

Соревнования 

внутри объединения 

«Новогодний старт» 
11.  2 

Специальная физическая подготовка.  

 Упражнения на силу мышц спины 

Техническая подготовка. Лазание трасс на трудность.  
Практикум 

Пед. наблюдение, 

выполнение 

практического 

задания 



12.  2 

Техническая подготовка. 

Отработка динамических перехватов 

Общая физическая подготовка. 

Эстафеты «Болото», «Переправа» 

Игровой 
практикум 

Пед. наблюдение 

13.  2 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на равновесие. Ходьба по 

бутылкам, наполненным водой. 

Техническая подготовка. Лазание траверсом.  

Практикум Пед. наблюдение 

Беседа «Полезные 

ссылки в 

интернете»  
14.  2 

Техническая подготовка. Отработка статических хватов.  

Специальная физическая подготовка. Висы на пальцах. Подтягивание на 

перекладине 

Практикум Пед. наблюдение 

15.  2 
Общая физическая подготовка. Эстафеты «Завяжи и развяжи», эстафета прыжками 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на равновесие. Ходьба по стропе 

Игровой 

практикум 
Пед. наблюдение 

16.  2 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на силу верхнего плечевого 

пояса. Стойка на пальцах в упоре лежа. 

Общая физическая подготовка. Упражнения со скакалкой. Игра «Удочка» 

Практикум Пед. наблюдение 

Командная эстафета 

«Достать 

Эдельвейс», 
посвященная 

международному 

женскому дню 

17.  2 
Техническая подготовка. Отработка статических перехватов. Отработка постановки 

ног. Лазание трасс на трудность 
Практикум Пед. наблюдение 

18.  2 
Специальная физическая подготовка. Упражнения на равновесие. Ходьба по стропе 

Техническая подготовка. Лазание трасс на трудность 
Практикум 

Пед. наблюдение, 

тестирование 

19.  2 
Общая физическая подготовка. 
Эстафеты «Гонка мячей» 

Техническая подготовка. Упражнение «Выполни задание» 

Игровой 
практикум 

Пед. наблюдение 

20.  2 

Общая физическая подготовка. Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

Техническая подготовка. Лазание в накат и разворот 

Игровой 

практикум 
Пед. наблюдение 

21.  2 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на силу мышц верхнего 

плечевого пояса 

Техническая подготовка. Лазание трасс на трудность.  

Практикум Пед. наблюдение 

22.  2 
Техническая подготовка. Отработка динамических перехватов 

Общая физическая подготовка. Эстафеты «Болото», «Переправа» 

Игровой 

практикум 
Пед. наблюдение 

Беседа о безопасном 

поведении на 

водоемах и в лесной 

зоне 

23.  2 
Техническая подготовка. Упражнение «Подарок», «Лягушка» 

Общая физическая подготовка. Эстафеты с обручем» 

Игровой 

практикум 
Пед. наблюдение 

24.  2 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на равновесие. Ходьба по 

бутылкам, наполненным водой. 

Техническая подготовка. Лазание траверсом.  

Практикум Пед. наблюдение 

25.  2 

Техническая подготовка. Отработка постановки ног. Лазание трасс траверсом 

Специальная физическая подготовка. Силовые упражнения на мышцы верхнего 

плечевого пояса.  

Игровой 

практикум 
Пед. наблюдение 

26.  2 
Специальная физическая подготовка. Упражнения на силу мышц спины 

Техническая подготовка. Лазание трасс на трудность.  
Практикум Пед. наблюдение 

Областная зарядка  
27.  2 Техническая подготовка. Базовые ошибки в скалолазании, отработка упражнений. Практикум Пед. наблюдение 

28.  2 Специальная физическая подготовка. Упражнения на равновесие. Ходьба по стропе Практикум Пед. наблюдение 



Техническая подготовка. Лазание трасс на трудность 

29.  2 
Техническая подготовка. Отработка статических перехватов. Отработка постановки 

ног. Лазание трасс на трудность 
Практикум Пед. наблюдение 

30.  2 
Техническая подготовка. Лазание трасс 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на координацию. Лазание с 

закрытыми глазами 

Практикум Пед. наблюдение 

Чемпионат и 

первенство города 

Тобольска по 

скалолазанию 

31.  2 
Общая физическая подготовка. Эстафеты «Завяжи и развяжи», эстафета прыжками 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на равновесие. Ходьба по стропе 

Игровой 

практикум 
Пед. наблюдение 

32.  2 
Специальная физическая подготовка. Упражнения на силу мышц брюшного пресса 

Техническая подготовка. Лазание трасс на трудность.  
Практикум Пед. наблюдение 

33.  2 
Техническая подготовка. Отработка динамических перехватов 

Общая физическая подготовка. Эстафеты «Веселые старты» 

Игровой 

практикум 
Пед. наблюдение 

34.  2 

Общая физическая подготовка. Эстафеты «Вызов номеров», «Бег по кочкам» 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на равновесие. Стойка на одной 

ноге «Ласточка» 

Игровой 

практикум 
Пед. наблюдение 

35.  2 
Техническая подготовка. Отработка статических хватов.  

Специальная физическая подготовка. Висы на пальцах.  
Практикум Пед. наблюдение 

36.  2 Итоговое занятие.  Практикум Сдача нормативов  



11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 
 

11.1. Информационное обеспечение 
 

Информационное сопровождение программы происходит через 

размещение информации на официальном сайте учреждения (https://ddttob.ru/), а также с 

использованием группы в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club176879938 
 

Список литературы для педагога: 

1. Подгорбунская З.С. Техника спортивного скалолазания / З. С. Подгорбунская, А.Е. 

Пиратинский .- Екатеринбург,УГТУ-УПИ,2017. – 32 с. 

2. Спортивное скалолазание. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusclimbing.ru. 
 

Список литературы для обучающихся: 

1. Спортивное скалолазание. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusclimbing.ru. 
 

11.2. Материально-техническое обеспечение 
 

Занятия проводятся в туристско-спортивном зале, оборудованном скальным 

тренажером.  
 

Специальное снаряжение 
 

№ Наименование 

1.  Страховочные системы 

2.  Карабины с муфтой 

3.  Веревки диаметр 10 мм. 

4.  Гимнастические маты 

5.  Турник 

6.  Скакалки 

7.  Мячи 

8.  Стропа 

 

11.3. Кадровое обеспечение 

 

Должность Образование Специальная подготовка Категория 

педагога 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Базовое 

профильное 

образование 

Курсы повышения 

квалификации не реже одного 

раза в 3 года 

Не имеет 

значения 

 

12. Список литературы 
 

1. Подгорбунская З.С. Техника спортивного скалолазания / З. С. Подгорбунская, 

А.Е. Пиратинский .- Екатеринбург,УГТУ-УПИ, 2017. – 32 с. 

2. Спортивное скалолазание. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rusclimbing.ru. 

3. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э. Я. Степаненкова. - М.: 

Академия, 2016. - 368 с. 

4. Федорова Н.А. Физическая культура. Подвижные игры. Справочник / Н.А. 

Федорова. – М.: Экзамен, 2015. – 80 с. 

 

https://vk.com/club176879938
http://www.rusclimbing.ru/
http://www.rusclimbing.ru/
http://www.rusclimbing.ru/


Приложение 1 

Подвижные игры 
Игра «Третий лишний». Игроки команд располагаются парами внутри площадки. 

Расстояние между парами 2—3 м. Водящий и один из игроков (убегающий) располагаются 

за линией. Водящий стремится запятнать убегающего, а убегающий может встать перед 

одной из пар, тогда последний игрок пары становится «третьим лишним» и убегает от 

водящего. Если же водящему удается запятнать свободного игрока, то они меняются ролями.  

Убегающий может занять свое место в паре, только если он пробежал полный круг. 

Пересекать линию круга не разрешается. Пятнать можно только во время бега.  

Игра «Совушка». Выделяется водящий - «совушка». Играющие – на площадке, а 

«совушка» - в гнезде (отведенное для этого место). По сигналу «День наступает» дети, 

подражая полету бабочек, стрекоз, птиц, жуков и «превращаясь» в других животных, 

резвятся, стараются наиболее точно показать, кого они изображают. 

По команде «Ночь наступает» все играющие обязаны «замереть» в той позе, в которой 

она их застала. «Совушка» выходит «на охоту», шевелящихся уводит в гнездо.  

По сигналу «День наступает» «совушка» уходит в гнездо, играющие опять 

«оживают». «Совушка» меняется через 2-3 игры. 

Игра «Пустое место». Эта коллективная игра. Она начинается с того, что ведущий 

говорите детям: «Давайте проверим, кто из вас быстрее всех бегает!». После этого он 

предлагает всем взяться за руки и построить красивый ровный круг. Затем дети опускают 

руки и садятся на пол лицом внутрь круга, а ведущий, находясь за кругом, обходит его, 

приговаривая: 

Огонь горит, вода кипит, 

Тебя сегодня буду мыть, 

Не буду я тебя ловить! 

Затем ведущий повторяет этот текст еще раз вместе с детьми. На последнем слове 

ведущий дотрагивается до кого-нибудь из ребят, просит его встать и повернуться к нему 

лицом, после чего говорит: «Раз, два, три – беги!», показывая, в каком направлении нужно 

бежать за кругом, чтобы первым занять освободившееся место. Ведущий и ребенок с разных 

сторон обегают круг, при этом ведущему нужно дать малышу возможность первому занять 

свободное место. 

После этого ведущий еще раз обходит круг и повторяет слова, предоставив детям 

возможность запомнить их и усвоить правила новой игры. Выбрав второго ребенка, 

ведущему следует на этот раз постараться первым занять место в кругу. Теперь малыш 

становится водящим и сам выбирает себе партнера. Каждого победителя нужно наградить 

аплодисментами. 

В этой игре следует соблюдать следующие правила: 

– выбирать в партнеры нужно того, кто еще ни разу не бегал; 

– бежать по кругу можно только в противоположные стороны; 

– тот, кто не успел занять место в кругу, становится водящим. 

Игра «Волк во рву». Посередине площадки проводятся две параллельные линии 

шириной около метра. «Ров» можно выложить скакалками. Выбираются один или два 

«волка». Они становятся во рву. Все остальные играющие – «козы» размещаются на одной 

стороне площадки, на «пастбище». 

По сигналу «козы» перебегают на другую сторону, перепрыгивая через ров. «Волки». 

Не выходя из рва, стараются осалить возможно большее количество «коз». 

Подсчитываются осаленные «козы», и игра продолжается. «Волки» меняются после 2-

3 перебежек. 

Игра «Мышки завитушки». Участники делятся на две команды, каждая из которых 

образует круг. Обязательное условие игры-участники крепко держатся за руки и не 

расцепляются до момента окончания игры. Обе команды находятся на средней линии. 

Учитель или специально выбранный водящий говорят следующие слова: «ушки, сушки, 



плюшки, мышки, завитушки». На каждое из этих слов участники команды должны 

«закручиваться», пролезая под руками друг друга. В результате получится круг-«завитушка». 

Затем водящий начинает вести счёт, а команды делают по одному шагу под счёт в сторону 

стены либо каких-нибудь ориентиров. Выигрывает команда, первая достигшая цели. 

Счёт ведётся медленно, для того чтобы каждый из участников успевал сделать шаг. 

Ориентиром может быть освобождённый от урока ученик (или двое учеников), которые 

стоят с вытянутыми руками. Как только он коснётся кого-либо из приближающейся команды 

- то поднимает руки вверх, т.е. эта команда побеждает. 

Игра «Шишки, жёлуди, орехи». Дети встают тройками и, взявшись за руки, 

образуют круг. Каждый из тройки имеет название: «шишки», «желуди», «орехи». Ведущий 

находится за пределами круга.  

Ведущий произносит слово «орехи» (или «шишки», «желуди»), и все игроки, которые 

имеют это название, меняются местами, а ведущий старается занять чье-то место. Если это 

ему удается, то он стает орехом («желудем», «шишкой»), а тот, кто остался без места, встает 

на место ведущего.  

Игра «Кот и воробушки». На полу нарисованы круги — «гнездышки». Дети — 

«воробушки» сидят в своих «гнездышках» на одной стороне площадки. На другой стороне 

площадки расположился «кот». Как только «кот» задремлет, «воробушки» вылетают на 

дорогу, перелетают с места на место, ищут крошки, зернышки. «Кот» просыпается, мяукает, 

бежит за воробушками, которые должны улететь в свои гнезда.  

 Игра «Зайцы в огороде». Перед началом игры нужно начертить 2 концентрических 

круга диаметрами 8 и 4 м. Затем с помощью считалки выбирается «сторож», который встает 

в малый круг – «огород». Остальные играющие – это «зайцы», которые должны разместиться 

за линией большого круга. По сигналу ведущего «зайцы» прыжками на двух или одной ноге 

(по указанию ведущего) стремятся попасть в «огород». «Сторож», не выходя за пределы 

большого круга, старается поймать «зайцев» (коснуться их рукой). Пойманные «зайцы» 

отходят в сторону. После того как поймано 3–5 «зайцев», они возвращаются в игру, а из 

непойманных «зайцев» выбирается новый «сторож». 

Побеждают те игроки, которые не были ни разу пойманы, а также лучшие «сторожа», 

сумевшие поймать установленное число «зайцев». 

Игра «Тяни в круг». На полу вычерчиваются две окружности (одна в другой) 

диаметром 3 и 2 м. Игроки команд, взявшись за руки, образуют круг. По первому сигналу 

участники игры движутся вправо или влево по кругу. По следующему сигналу все играющие 

останавливаются и стараются втянуть за черту большого круга своих соседей, не разъединяя 

рук. Игрок, попавший за черту круга, выбывает из игры. 

Игра продолжается до тех пор, пока участники могут образовывать круг нужного 

размера. Побеждает команда, игроков которой больше осталось в круге. В ходе игры 

участники не должны разъединять руки во время движения и борьбы. Оба игрока, 

расцепившие руки, выбывают из игры. 

Игра «Белые медведи». Площадка представляет собой море. В стороне очерчивается 

небольшое место (либо кладется обруч) — льдина. На ней стоит водящий — «белый 

медведь». Остальные «медвежата» произвольно размещаются по всей площадке. 

Содержание игры. «Медведь» рычит: «Выхожу на ловлю!» — и устремляется ловить 

«медвежат». Сначала он ловит одного «медвежонка» (отводит на льдину), затем другого. 

После этого два пойманных «медвежонка» берутся за руки и начинают ловить остальных 

играющих. «Медведь» отходит на льдину. Настигнув кого- нибудь, два «медвежонка» 

соединяют свободные руки так, чтобы пойманный очутился между руками, и кричат: 

«Медведь, на помощь!» «Медведь» подбегает, осаливает пойманного и отводит на льдину. 

Следующие двое пойманных также берутся за руки и ловят «медвежат». Игра продолжается 

до тех пор, пока не будут переловлены все «медвежата». Последний пойманный становится 

«белым медведем». 

Побеждает последний пойманный игрок. 



Правила игры: 1. «Медвежонок» не может выскальзывать из-под рук окружившей его 

пары, пока его не осалил «медведь». 2. При ловле запрещается хватать играющих за одежду, 

а убегающим выбегать за границы площадки. 

Игра «Удочка». Команды располагаются в кругах. 

Водящий в центре круга берет веревку за свободный конец, а на другом ее конце — 

грузик. По сигналу преподавателя водящий начинает крутить веревку по земле. Играющие 

подпрыгивают, чтобы веревка не задела их ног. Варианты игры: игроки могут принимать 

различные исходные положения: боком, спиной, упор присев и т. д. 

Игра начинается только по сигналу преподавателя. Игрок, которого задела веревка, 

выбывает из круга. 

Побеждает команда, у которой за определенное время, отведенное на игру, выбыло 

меньше игроков из круга. 

Игра «Канатоходцы». Положите веревку на пол посреди комнаты или в саду и 

крепко закрепите ее концы, привязав к ножкам мебели или положив на них тяжелые 

предметы. 

Игроки пытаются пройти по канату, не касаясь пола. Для поддержания баланса можно 

дать им шест. Игроки, коснувшиеся пола, выбывают из игры. 

Побеждает тот, кто дальше всех пройдет по канату, не коснувшись пола. Для наглядности 

можно разметить на канате несколько участков. Те, кто сумеют пройти до первой отметки, 

могут продолжить соревнование на втором участке и т. д. Победителем становится тот, кто 

сможет пройти все участки. 

Игра «Из обруча в обруч». Игроки каждой команды строятся в две колонны, которые 

располагаются одна напротив другой. 

На расстоянии 2—3 м от первого игрока на полу вплотную друг к другу лежат 3 

обруча (или начерчены 3 круга диаметром 80—100 см). 

Игрок по сигналу бросает мяч в первый обруч так, чтобы он после отскока ударился 

внутри второго обруча и, подскочив еще раз, попал в третий. Игрок с противоположной 

стороны ловит мяч и таким же образом бросает его назад. 

Оба игрока после броска мяча должны переходить в конец колонны. 

Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не поменяются местами условленное 

число раз. 

Выигрывает команда, которая быстрее сменит место, допустив при этом наименьшее 

число ошибок. 
 

Приложение 2 

Эстафеты 

Эстафета «Вызов номеров». Участники выстраиваются в колонны по одному, одна 

рядом с другой. 

Преподаватель называет какой-либо порядковый номер, а пары игроков под этим 

номером выполняют задание, например, пробегают до отметки поворота и возвращаются 

назад в свои колонны на свои места. 

Варианты задания: 

а) различные исходные и финишные положения игроков: упор присев, сидя, лежа на 

груди; 

б) различные способы передвижения; 

в) выполнение дополнительных двигательных упражнений на дистанции: пролезание 

через «ворота», перенос мячей, броски в цель. 

Участники каждой команды должны рассчитаться по порядку номеров и запомнить 

свои номера. 

После каждой пробежки начисляются очки: 2 — победителю и 1 — побежденному. За 

невыполнение пробежки группа не получает ни одного очка. 

Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 



Эстафета «Бег по кочкам». Играющие делятся на команды, игроки которых строятся 

в колонны по одному. Перед каждой командой от линии старта до линии финиша на 

расстоянии 1-1,5 м друг от друга, чертят кружки диаметром 30-40 см по прямой или 

извилистой линии. 

По сигналу руководителя первые номера с эстафетной палочкой перепрыгивают из 

кружка в кружок, после чего кратчайшим путем возвращаются обратно и передают 

эстафетную палочку очередному игроку, который выполняет то же задание. Выигрывает 

команда, игроки которой раньше закончат эстафету. 

Эстафета со скакалкой. Команды строятся в колонну по одному. Стоящие впереди 

держат по скакалке. Против каждой команды ставится стойка на расстоянии 10—15 м. 

Стоящий впереди игрок после сигнала обегает стойку и возвращается к своей команде. Один 

конец скакалки он подает игроку, стоящему первым в колонне, а второй держит сам. Затем 

они бегут вдоль своей команды и проводят скакалкой под ногами игроков, которые 

перепрыгивают через нее. Первый игрок остается в конце команды, а второй обегает стойку, 

возвращается к колонне, передает один конец скакалки следующему игроку, и снова вдвоем 

пробегают вдоль команды и т. д. Участник, который начинал игру, получив скакалку, 

поднимает руки вверх. Если игрок зацепит скакалку ногами, то получит штрафное очко. 

Выигрывает команда, которая раньше закончила игру и не имеет штрафных очков. 

Эстафета «Болото». Каждой команде выдается 2 обруча. С их помощью надо 

преодолеть «болото». Группы из 3-х человек. По сигналу один из участников первой группы 

бросает обруч на землю, все три игрока запрыгивают в него. Второй обруч они бросают на 

такое расстояние от первого, чтобы можно было в него перепрыгнуть, а потом, не покидая 

пространства второго обруча, дотянуться рукой до первого. Так, совершая прыжки и 

перекидывая обручи, группа добирается до поворотной отметки. Назад к линии старта 

можно вернуться по «мостику», т.е. просто катить обручи по земле. А на линии старта 

обручи передаются следующей тройке. Категорически запрещается ступать ногой за пределы 

обруча – можно «утонуть». 

Эстафета «Гонка мячей». Участники игры строятся в колонны по одному. 

Расстояние между игроками 1 м. Первым номерам раздаются мячи. По сигналу руководителя 

первый игрок передает мяч через голову назад. Игрок, получивший мяч, передает его 

дальше, но между ногами, третий - опять через голову, четвертый - между ногами и т. д. 

Последний игрок бежит с мячом в начало колонны и подает его через голову назад. Так 

каждый из игроков передает мяч один раз через голову, а один раз между ногами. Игрок, 

стоящий в колонне первым, всегда передает мяч через голову. Побеждает команда, первый 

игрок которой раньше вернется на свое место. 

Эстафета прыжками. По сигналу игроки прыжками передвигаются до фишки, зажав 

мяч коленями. Назад берут мяч в руки и возвращаются к команде, передавая мяч 

следующему игроку. 

Эстафета «Поезда». Игроки становятся в круг, каждый - железнодорожный вагон. Он 

строит себе депо: очерчивает небольшой круг. В середине стоит водящий - он паровоз. 

Паровоз подходит к вагонам и собирает состав. Они следуют за паровозом. Неожиданно 

паровоз свистит, и все разбегаются в депо. Игрок, оставшийся без места, становится парово-

зом. 

Эстафета «Переправа».  По сигналу игроки начинаются переправляться до другого 

берега при помощи двух листов формата А4 (перекладывая их вперёд и используя их как 

кочки, до поворотной стойки), оббегают стойку и отдают листы следующему участнику. 

Выигрывает команда, которая быстрей закончит эстафету. 

Эстафета «Бег в обруче». Первый участник команды бежит до точки поворота и 

надевает на себя обруч. Возвращается в обруче к своей команде и захватывает к себе 

следующего игрока. Эстафета продолжается до тех пор, пока вся команда в обруче обежит 

точку поворота. 



Эстафета «Завяжи развяжи». На расстоянии 5-6 м. от каждой команды стоит стул, к 

которому привязана верёвка узлом восьмерка. По сигналу первый в команде бежит и 

развязывает узел, возвращается и передаёт эстафету следующему игроку. Тот бежит к стулу 

и завязывает восьмерку, возвращается и встаёт в конец шеренги. 

Эстафета «Прыжки по кочкам». Первые участники по сигналу преподавателя 

начинают перепрыгивать с "кочки" на "кочку", стараясь не попасть в «болото». 

После выполнения задания они передают эстафету следующему участнику. 

Варианты эстафеты: 

1) вместо «кочек» используют две параллельные скамейки; 

2) эстафета выполняется попарно (одновременно синхронно или взявшись за руки и т. 

д.). 

 

Приложение 3 

Упражнения по скалолазанию в игровой форме  
1.  «Нарисуй-ка». Наверху траверса прикрепляется ручка на веревочке и чистый аль-

бомный лист. Дети залезают и рисуют каждый по одному штриху (предположим, портрет, 

тогда один рисует голову, другой нос и т.д.). Можно провести в виде эстафеты. 

2.  «Обруч». Для этого упражнения нужен обруч. Дети свободно лазают по тре-

нажеру (для начинающих можно просто стоять на зацепках, держась руками и ногами) и 

передают друг другу обруч. У кого обруч оказывается в руках, тот перелезает через него, не 

сходя с зацепок и передает другому. Лазанье легкое от 10 до 15 минут, в зависимости от 

возраста. 

3.  Подарочек». Дети стоят на тренажере (или лазают). Они передают друг другу 

цветочек (предмет), беря его одной рукой и передавая другой рукой своему соседу.  

4. «Облезь меня». Дети лазают по траверсу, одни в одну сторону, другие навстречу. 

Нужно, не слезая с тренажера, облезть друг друга разными способами, как удобнее (снизу, 

сверху, со спины). 

5. «Найди конфетку». В разных местах траверса тренер прячет конфеты. Участники 

игры выстраиваются в линию за несколько метров от тренажера. Тренер дает команду 

«старт», участники, подбежав к тренажеру, найдя и взяв конфетку, возвращаются к черте, 

кладут ее и только тогда могут бежать и лезть за следующей. 

6.  «Потанцуем». Лазанье под музыку, выполнение движений под музыкальный 

ритм. 

7.  «Мешочник». С одного бока у ребенка привязан мешочек с чем-то крупным, но 

легким. Нужно пролезть траверс, не задев пакетом-мешком тренажер. Затем перевесить 

мешок и пролезть обратно. 

8.  «Рывок». Дети лезут по траверсу свободно, но по команде тренера (хлопок, 

свисток и др.) должны коснуться ногой пола либо рукой потолка. Не разрешается спрыгивать 

на пол или выпрыгивать к потолку. 

9.  «Выполни задание». Упражнение выполняется поочередно по несложному 

траверсу: 

 два раза пролезть просто; 

 пролезть «руки вкрест»; 

 лазанье «ноги вкрест»; 

 лазанье «руки и ноги вкрест»; 

 лазанье руки согнуты - ноги выпрямлены; 

 ноги согнуты, руки выпрямлены, т.е. браться можно только выпрямленными 

руками и ни в коем случае не выпрямлять ноги; 

 руки менять на зацепке - ноги свободно; 

 ноги менять на зацепке - руки свободно; 

 и руки и ноги менять на зацепке; 

 лазанье - руки и ноги согнуты; 



 лазанье - руки и ноги только выпрямлены; 

 лазанье - глаза завязаны. 

10. «Повторюшки». 1 вариант. Двое детей на траверсе. Один показывает движение 

- другой повторяет. 

2 вариант. Суть упражнения заключается в том, чтобы всем полностью повторять 

движения показывающего. Один ребенок пролезает трассу (показывает), другие точно за ним 

повторяют все движения. 

11. «Кто быстрее» 

Посередине тренажера (траверса) висит шапка (платок...) двое участников становятся 

по разные стороны тренажера. По команде они лезут за шапкой. Кто первый ее возьмет - тот 

и победитель. 

12. «Догонялки». Игра проводится на траверсе. Количество участников не ограни-

чено. Сзади системы у каждого участника платочек, который легко вытащить. Участники 

лезут по траверсу друг за другом по 2 человека и пытаются вытащить платочек у участника, 

который лезет перед ним. Старт второму дается через 1-2 с после первого. 

13. «Оденься». В различных местах траверса и на полу лежит одежда, шапки при-

креплены к зацепкам и т.д., участники лезут по траверсу и одевают на себя вещи. Кто 

быстрее оденется. Участвовать можно по одному, засекая время каждому участнику. И по 2-

4 человека, кто первым оденет больше вещей. 

14. «Самый быстрый». Дети стоят поодаль от тренажера в линию. Тренер 

отворачивается и говорит: «Внимание - марш!» (дети бегут к траверсу и лезут вверх). Затем: 

«Стоп!» и поворачивается. Победитель тот, кто залез выше всех. 

15. «Самый шустрый» 

Дети лезут свободно по траверсу. Тренер стоит спиной к ним, затем говорит «стоп!» и 

поворачивается. Дети должны замереть. Кто не успел - снимается с траверса. 

16. Игры  с  веревкой. Цель этих упражнений - развитие умения владеть своим 

телом на тренажере, развитие координации. 

1. Веревка вешается вертикально вниз на тренажере как черта. Сначала нужно 

долезть до финиша так, чтобы руки были с одной стороны от веревки, а ноги с другой. Затем 

- наоборот. 

2. Веревка вешается таким образом (рис. 1): 

 

 
Верхний и нижний концы веревки закрепляются в верхнем и нижнем углах траверса, а 

середина - посередине противоположной части траверса-тренажера (рис. 1). Сначала надо 

пролезть внутрь веревки, затем снаружи в разные стороны. 

3. Веревка развешивается неравномерно, нужно лезть строго с одной стороны от 

веревки (рис. 2). 

 
4. Веревкой ограничиваются зацепки (или мелом) как «опасные линии». Нужно 

пролезть, не заступая за ограничения. 



5. В упражнениях с веревкой возможны различные варианты (см. рис. 3-5). 

 
И т.п. Лезть следует как внутри, так и снаружи, не выходя за ограничения. 

17. Игры с завязанными глазами 

Упражнения предназначены для развития у детей чувства трассы, чувствования 

тренажера, зацепов, умения запомнить трассу. 

1. Одному ребенку завязывают глаза, другой идет рядом и дает команды: 

«правую руку вверх, правую ногу влево» и т.д., т.е. говорит, что делать и как лезть. Нужно 

пройти весь траверс, затем дети меняются ролями. 

2. Все дети стоят на траверсе или рядом с ним. Тренер командует «левую ногу 

вверх, левую руку вверх». Все выполняют. Команды следуют не быстро, так как глаза у 

детей завязаны и им нужно еще найти удобную зацепку. 

3. Посмотреть, запомнить и потрогать зацепку, которую укажет тренер. Затем 

участнику завязывают глаза, и он лезет, нащупывая необходимую зацепку, т.е. он лезет 

именно до нее. 

4. Запомнить трассу, которую указал тренер. Пролезть 2-3 раза с открытыми 

глазами. Затем - с закрытыми. Можно на время. Лишние зацепки трогать можно, но 

нагружать нельзя. 
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