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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.  Пояснительная записка. 

Скалолазание – динамично развивающийся вид спорта, пользующийся большой 

популярностью среди детей и взрослых, способный удовлетворить потребность в движении 

и закалить характер. Спортивное скалолазание сочетает в себе физические нагрузки, 

развитие логического мышления, настойчивости и целеустремленности. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности призвана сформировать представление о скалолазании как виде спорта и 

активного отдыха, развивать основные навыки и техники скалолазания, а также закладывать 

культуру здорового и безопасного образа жизни.  Скалолазание активно влияет на все 

группы мышц и не требует монотонных упражнений. Одновременная работа рук, ног и 

корпуса гармонично развивает все тело. При этом развивается ловкость, выносливость и 

координация движений. Лазание, наряду с ходьбой, бегом и метанием, – это базовый 

двигательный навык человека.  

Актуальность.  Помимо физических нагрузок, обеспечивающих физическое 

развитие, занятия скалолазанием способствуют развитию памяти, внимания, мышления, 

воспитанию трудолюбия, волевых качеств и сильных черт личности. Скалолазание развивает 

социальные навыки. В основном оно подразумевает работу в команде: обучающиеся рано 

учатся нести ответственность за себя и другого человека, соблюдать строгие правила и 

работать плечом к плечу. 

В данном виде спорта занятия обязательно проводятся со страховкой: маты расчетной 

толщины – гимнастическая страховка, при выполнении упражнений на небольшой высоте, 

или, при работе на большей высоте – страховка с использованием веревки имеющей 

определенные характеристики, подтвержденные «паспортом» и разнообразными 

страховочными устройствами. Поэтому скалолазание, при соблюдении техники 

безопасности и разумном дозировании нагрузок с учетом возраста спортсмена и его общей 

физической подготовленности, вполне безопасно и доступно большому числу 

интересующихся. Скалолазание – это больше, чем   просто спорт, это разумный компромисс 

между умственной и физической нагрузкой. 

Новизна программы состоит в том, что ее содержание определено и рассчитано на 

мотивированных обучающихся из числа кадетских классов и патриотических клубов, 

адаптировано под их физическое развитие. 

Программа содержит рекомендации по построению, содержанию и организации 

тренировочного процесса скалолазов, в том числе, на этапе подготовки к спортивным 

туристическим соревнованиям муниципального и регионального уровней. 

 Уровень программы: программа рассчитана на 45 недель обучения и имеет 

стартовый уровень. 

Адресат: возраст обучающихся 12-15 лет, так как с этого возраста учащиеся морально 

и физически подготовлены к постепенному выполнению поставленных задач. Запись в 

объединение происходит по письменному заявлению родителей (законных представителей), 

медицинскому допуску.  

Состав группы: постоянный.  

Количество детей в группах обучения: 10-12 человек, так как это оптимальное 

количество ребят для учебно-воспитательного процесса и обеспечения безопасности в ходе 

занятия. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу - 45 часов в год 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы – создание условий формирования основных навыков и техники 

скалолазания при подготовке к спортивным туристическим соревнованиям. 

       В соответствие с поставленной целью задачей программы является достижение 

следующих результатов: 

Предметных:  
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 формирование основных навыков и техник скалолазания. 

 развитие необходимых скалолазу двигательных качеств: гибкости, ловкости, силы, умения 

координировать движения, равновесия; 

 приобретение соревновательного опыта и выполнение контрольных нормативов. 

Метапредментых: 

 воспитание волевых качеств; 

 укрепление здоровья; 

 формирование всестороннего физического развития; 

 привитие основных гигиенических навыков; 

 воспитание чувства коллективизма и взаимовыручки; 

Личностных:  

 формирование здоровой образа жизни;  

 воспитание патриотического сознания: в том числе гордость за достижения 

соотечественников в спорте. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

  № Раздел и название темы 

 

Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Вводное занятие, инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 0 

2. Общая и специальная физическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка (ОФП), 

разминка. 

4 1 3 

2.2 Специальная физическая подготовка (СФП), 

специальная разминка. 

4 1 3 

3. Основы скалолазания 

3.1 Знакомство со скалолазанием, виды, 

особенности. 

2 1 1 

3.2 Скалолазное снаряжение, одежда и обувь 2 1 1 

3.3 Виды, средства и приёмы страховки 4 1 3 

3.4 Знакомство с понятием «техники лазания» 2 1 1 

3.5 Отработка приёмов «свободного» лазания с 

использованием «гимнастической» и 

верёвочной страховки 

9 0 9 

3.6 Основы технической подготовки 1 1 0 

3.7 

Отработка приёмов лазания и передвижения по 

веревке с использованием специального 

снаряжения 

9 0 9 

3.8 Основы тактической подготовки 5 1 4 

4 Итоговое занятие 2 0 2 

Итого :     45 9 36 

 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности при занятиях на специальном 

скалолазном стенде (скалодроме). 

2. Физическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка (ОФП) 
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Теоретическая часть – теоретические основы ОФП, значение ОФП, как для развития в 

целом, так необходимость ОФП в качестве разминки, как вводной части любой тренировки. 

Риски связанные с недостаточностью или качеством разминки (возможность травматизации 

– острые и хронические травмы в скалолазании). 

Подготовительный этап занятия - различные виды ходьбы (на пяточках, на носочках, на 

боковых поверхностях стопы, в   полуприседе и приседе; с ускорением, с замедлением; боком, 

спиной; с перестроением). Легкий бег с выполнением упражнений (приставной шаг, 

скрестный шаг, захлестывание голени, бег с вращениями руками, подскоками). Выполнение 

общеразвивающих циклических упражнений невысокой интенсивности (вращения, 

наклоны, махи). Упражнения на растяжку малой интенсивности. Дыхательные упражнения, 

значение «правильного» дыхания, как во время разминки, так и при выполнении приёмов 

лазания. 

Основной этап занятия - Общеразвивающие упражнения с предметами и без предмета 

(скакалка, гантели, мешочки с песком и др.). Упражнения на координацию движений, 

Упражнения на развитие скоростных способностей. Упражнения на развитие гибкости (для 

снижения травматизма у детей, для успешного освоения различных движений, для 

корректировки мышечного баланса, улучшение осанки). Упражнения, направленные на 

укрепления мышечного корсета спины, гимнастические и  акробатические упражнения. 

Упражнения на растяжку более высокой интенсивности. 

Заключительный этап занятия. Упражнения с низкой интенсивностью. Дыхательная 

гимнастика. Восстановительные и релаксационные упражнения. 

2.2 Специальная физическая подготовка (СФП) 

Изучение и отработка комплексов специальной физической разминки. Упражнения по 

скалолазанию в игровой форме «Царь горы». Упражнения в лазании и скоростном лазании. 

Упражнения на развитие цепкости: висы на зацепках, планках, турнике. Упражнение на 

перекладине; упражнения на развитие подъемной силы; упражнения, включающие в себя 

элементы подтягивания, на подъём и удержание ног под прямым углом в прямом или 

согнутом положении. Траверс, как элемент СФП. 

3. Основы скалолазания 
3.1 Знакомство со скалолазанием, виды, особенности. 

Скалолазание как вид спорта, история его возникновения и развития, скалолазание в 

настоящее время. Где и как тренируются скалолазы. Знакомство со скалодромом: понятие 

зацепа, их формы, расположение, использование, рельеф стенда, возможности 

использования трения в работе с рельефом. Основные действия и команды при работе на 

тренажере. Виды скалолазания. Особенности каждого из видов. Краткий повтор техники 

безопасности применительно к каждому их видов лазания. 

3.2  Скалолазное снаряжение, одежда и обувь. 

Снаряжение, применяемое скалолазами на тренировках. Страховочные системы, 

страховочные веревки. Страховочные карабины. Страховочная «восьмерка», другие 

страховочные тестированные устройства. Знакомство со специальным снаряжением 

скалолаза. Гигиенические требования к одежде занимающихся. Особенности подбора обуви. 

Особенности подбора страховочной системы. Самостоятельный подбор снаряжения для 

занятия, самостоятельное надевание страховочной системы (контроль педагога за 

правильностью действий). 

3.3 Виды, средства и приёмы страховки. 

Виды страховки: гимнастическая, верхняя, нижняя, визуальная, самостраховка. 

Организация страховки и обеспечение безопасности во время тренировок. Основные 

средства страховки: гимнастические маты, гимнастическая взаимостраховка, веревки, узлы, 

карабины, петли, оттяжки, страховочная система, самостраховка. Применение каждого вида 

страховки. Особенности верхней страховки. Принцип действия и применение верхней 

страховки. Узлы, для применения в верхней страховке. Приемы страховки и самостраховки. 

Нижняя страховка, особенности, использование и осуществление на естественном рельефе и 

на техногенных объектах (теория). Сохранение равновесия, реакция на рывок. 
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Предупреждение опасных ситуаций. 

 

3.4 Знакомство с понятием «техника лазания». 

Определение понятий «Техника лазания», «спортивная техника». Понятие «маршрут» в 

спортивном скалолазании, особенности маршрутов в различных видах спортивного 

скалолазания: «боулдеринг», «трудность». Особенности маршрутов при лазании на 

естественном рельефе. Специальная терминология – названия основных приемов: 

диагональный шаг, «шаг назад», скрутка, накат «на носок» и «на пятку», «открытый хват» 

(пассивный), «закрытый хват» (активный), «полуоткрытый хват». Динамические и 

полудинамические движения, прыжки. Лазание «в упор», «в распор», преодоление 

«каминов», «щелей», траверсы. Особенности техники при лазании по микрорельефу. 

Техника отдыха в процессе лазания. Особенности, риски травматизации и способы их 

избегания. Техника - основа спортивного мастерства. 

 

3.5 Отработка приёмов «свободного» лазания с использованием «гимнастической» и 

верёвочной страховки. 

Практическое изучение различных технических приёмов передвижения по скалодрому, их 

комбинированное использование. Использование изученных приёмов для преодоления 

маршрутов лёгкой и средней степени сложности. Параллельно отработка контроля тела при 

срывах в различных видах лазания: «боулдеринг», «трудность». Отработка и 

совершенствование навыка «верхней» страховки. 

3.6 Основы технической подготовки. 

Изучение технических приспособлений, используемых в различных видах спортивного и 

технического лазания, а так же работе на техногенных объектах: верёвки – виды, 

особенности; карабины – виды, классификация; оттяжки – виды; «самостраховки»; 

страховочно-спусковые устройства и их использование при спуске «дюльфер» - «Гри-Гри», 

«восьмёрки», «десантёр», «корзинка» («стакан»); устройства для подъёма по верёвке 

(«перилам») – «кроль», «жумар», «бэйсик». Верёвочные узлы используемые в скалолазании: 

«восьмёрка» и её виды, узлы на основе «восьмёрки» - «встречный», «заячьи уши», 

грейпвайн, булинь, схватывающие узлы: Прусика, французский, Бахмана. Страховочные 

«станции», виды «станций». Использование узлов для организации страховочных станций и 

точек промежуточной страховки.  

3.7 Отработка приёмов лазания и передвижения по веревке с использованием 

специального снаряжения. 

Практическая отработка организации страховочных «станций». Передвижение по 

веревкам (перилам) с использованием технических приспособлений: «Гри-Гри», жумара. 

Спуск по верёвке «дюльфер» с использованием различных устройств: «восьмёрки», 

«корзинка» (стакан), «Гри-Гри», «десантёр». 

3.8 Основы тактическая подготовки 

Тактическая подготовка, ее содержание, приемы. Тактическая подготовка в процессе 

тренировки на скалодроме. Тактика в процессе соревнований. Тактические игры с 

использованием карт скальных маршрутов, обсуждение тактики движения по трассе. 

Решение ситуационных тактико-технических задач (на скалодроме). 

4. Итоговое занятие.  

 

1.4. Прогнозируемый результат работы. 

 

Предметных:  

 научить технике скалолазания. 

  развить необходимых скалолазу двигательных качеств: гибкости, ловкости, силы, умения 

координировать движения, равновесия; 
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 способствовать приобретению соревновательного опыта и выполнение контрольных 

нормативов. 

Метапредментых: 

 воспитать волевые качества; 

 укрепить здоровье; всестороннее физическое развитие; 

 привить основные гигиенические навыки; 

 воспитать в них чувство коллективизма и взаимовыручки; 

Личностных:  

 формировать образа здоровой жизни у обучающегося; 

  воспитать патриотическое сознание: в том числе гордость за достижения соотечественников 

в спорте. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель в год – 45 (36 и 9). 

Даты начала и окончания обучения по программе: учебный год начинается 15 сентября и 

заканчивается 31 августа. 

Обязательной составной частью образовательной программы является календарный учебный 

график (см. Приложение 1).  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия: спортивный зал, оборудованный для занятий 

скалолазанием. Личное снаряжение: система страховочная; скальные туфли; страховочное 

устройство: «восьмерка», «Гри-Гри», «корзинка»; карабин с муфтой; кроссовки; спортивная 

одежда. Специальное снаряжение: тренажеры; зацепы с болтами и шайбами; веревки 

страховочные; карабины муфтованные; крючья скальные; средства для промежуточных 

точек страховки на скалах; оттяжки с карабинами; стационарное оборудование для верхней 

страховки; гимнастические маты; 

Для ОФП и СФП используются перекладины, шведские стенки, гимнастические 

скамейки, гантели. 

2.3. Формы аттестации 

Проверка физической подготовки. Отжимания, подтягивания, вис на перекладине 

(планке), бег, пресс, приседания на двух и одной ноге «пистолетик». Освоение начальных 

приемов лазания. Освоение приемов лазания – зачёт на итоговом занятии. 

2.4. Оценочные материалы 

Для проведения аттестации педагогом используется пакет диагностических методик, 

позволяющий оценить уровень физической подготовки обучающихся (нормативы по 

физической культуре). 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: словесные (беседы), практические. 

Принципы обучения: принцип гуманизма, принцип активного воздействия на 

формирования личности ребенка, связь обучения с практикой, систематичность и 

последовательность, доступность, наглядность. 

Любое занятие состоит из трёх взаимосвязанных частей: вводной, основной и 

заключительной. 

Во вводной части занятия делается разминка с целью подготовить организм ребёнка к 

более интенсивной работе в основной части.  

В основной части занятия намечаются задачи на предстоящую тренировку. Сначала 

идет ознакомление детей с новым материалом, затем – повторение и закрепление уже 

имеющихся двигательных навыков.  
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Целью заключительной части занятия является снижение общей возбудимости функции 

организма и приведение его в относительно спокойное состояние. Эту часть занятия 

составляют спокойное, размеренное лазание, дыхательные упражнения, упражнения, 

способствующие расслаблению разных мышечных групп, сбор инвентаря, подведение 

итогов.  

Вводная и заключительная части занятия обычно проводятся фронтальным способом: 

дети все вместе выполняют упражнения и задания. В основной части лучше использовать 

посменный способ – по 4 человека. 
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2.6 Список литературы 

 

Нормативные документы 

1. Инструктивное письмо ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской 

области» «О применении методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, утвержденных18.11.2015 г.»; 

2. Конвенция о правах ребенка; 

3. Конституция Российской Федерации; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030; 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Министерство образования и науки 

России № 09-3242 от 18.11.2015 г.); 

6. Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04; 

7. 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 от 20 

марта 2020 г. Министерство просвещения РФ;  

непрерывного использования в образовательной деятельности технических средств обучения 

устанавливается согласно таблице 5. (Абзац в редакции, введенной в действие со 2 января 2016 

года Изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года);  

8. Положение о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБУ ДО ЦВР№2 (Приказ №83 от 6.04.2020); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”; 

12. Требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изм. на 22 мая 2019 года) – о  продолжительности  

13. Устав Муниципальное бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы  № 2, 2015 г. 

14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 2, п. 27 (ред. от 01.05.2019); 

15. Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
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пособие / под общ. ред. П.П.Захарова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:  СпортАкадемПресс, 

2003. – 292 с. (Школа альпинизма). 

6. Пиратинский А.Е. Подготовка скалолаза / А.Е. Пиратинский. – М.: Физкультура и 

спорт, 1987. 

7. Школа   альпинизма.   Начальная   подготовка / сост.  Захаров  П.П., Степенко Т.В. – М.: 
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Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАОУ ВПО «УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина» Институт физической культуры, спорта и 

молодежной политики кафедра физической культуры и спорта., 2018. 

9. Хёрст Эрик (Eric Hörst) – Тренировки в скалолазании. 

10. Хёрст Эрик (Eric Hörst) – Детские травмы в скалолазании ( https://4sport.ua/) 

11. «Развитие локальной силы и выносливости мышц верхних конечностей у альпинистов высшей 

квалификации», Власенко П.С., Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук, ФГБОУ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА 

(ГЦОЛИФК)», научный руководитель Байковский Ю.В., 2017. 

https://4sport.ua/
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Приложение 1 

Календарный учебный график на 2022-2023  учебный год 
Год обучения 1 (возраст) 12-15 лет   

Место проведения ул. Шувандиной, д. 109 Программа «На пути к вершинам» 

№ 

 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 Время 

проведения 

занятия 

 

Форма 

занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Тема 

занятия 

 

Форма 

контроля 

1    Беседа 1 Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности Беседа, зачет 

2    Практическое занятие 1 Общая физическая подготовка (ОФП)  Беседа, демонстрация 

3    Практическое занятие 1 Общая физическая подготовка (ОФП)  Наблюдение 

4    Практическое занятие 1 Общая физическая подготовка (ОФП)  Наблюдение 

5    Практическое занятие 1 Общая физическая подготовка (ОФП)  Наблюдение 

6    Практическое занятие 1 Специальная физическая подготовка (СФП) Беседа, демонстрация 

7    Практическое занятие 1 Специальная физическая подготовка (СФП) Наблюдение  

8    Практическое занятие 1 Специальная физическая подготовка (СФП) Наблюдение 

9    Практическое занятие 1 Специальная физическая подготовка (СФП) Наблюдение 

10    Практическое занятие 1 Знакомство со скалолазанием, виды, особенности Беседа, демонстрация 

11    Практическое занятие 1 Знакомство со скалолазанием, виды, особенности Контроль 

12    Практическое занятие 1 Скалолазное снаряжение, одежда и обувь Беседа 

13    Практическое занятие 1 Скалолазное снаряжение, одежда и обувь Наблюдение 

14    Практическое занятие 1 Виды, средства и приёмы страховки Беседа, демонстрация 

15    Практическое занятие 1 Виды, средства и приёмы страховки Наблюдение 

16    Практическое занятие 1 Виды, средства и приёмы страховки Наблюдение 

17    Практическое занятие 1 Виды, средства и приёмы страховки Контроль 
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18    Практическое занятие 1 Знакомство с понятием «техники лазания» Беседа, демонстрация 

19    Практическое занятие 1 Знакомство с понятием «техники лазания» Наблюдение 

20 
  

 
Практическое занятие 1 

Отработка приёмов «свободного» лазания с использованием 

«гимнастической» и верёвочной страховки 
Наблюдение 

21 
  

 
Практическое занятие 1 

Отработка приёмов «свободного» лазания с использованием 

«гимнастической» и верёвочной страховки 
Наблюдение 

22 
  

 
Практическое занятие 1 

Отработка приёмов «свободного» лазания с использованием 

«гимнастической» и верёвочной страховки 
Наблюдение 

23 
  

 
Практическое занятие 1 

Отработка приёмов «свободного» лазания с использованием 

«гимнастической» и верёвочной страховки 
Наблюдение 

24 
  

 
Практическое занятие 1 

Отработка приёмов «свободного» лазания с использованием 

«гимнастической» и верёвочной страховки 
Наблюдение 

25 
  

 
Практическое занятие 1 

Отработка приёмов «свободного» лазания с использованием 

«гимнастической» и верёвочной страховки 
Наблюдение 

26 
  

 
Практическое занятие 1 

Отработка приёмов «свободного» лазания с использованием 

«гимнастической» и верёвочной страховки 
Наблюдение 

27 
  

 
Практическое занятие 1 

Отработка приёмов «свободного» лазания с использованием 

«гимнастической» и верёвочной страховки 
Наблюдение 

28 
  

 
Практическое занятие 1 

Отработка приёмов «свободного» лазания с использованием 

«гимнастической» и верёвочной страховки 
Наблюдение 

29    Практическое занятие 1 Основы технической подготовки Беседа, демонстрация 

30 
  

 Практическое занятие 1 Отработка приёмов лазания и передвижения по веревке с 

использованием специального снаряжения 

Наблюдение 

31 
  

 Практическое занятие 1 Отработка приёмов лазания и передвижения по веревке с 

использованием специального снаряжения 

Наблюдение 

32 
  

 Практическое занятие 1 Отработка приёмов лазания и передвижения по веревке с 

использованием специального снаряжения 

Наблюдение 
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33 
  

 Практическое занятие 1 Отработка приёмов лазания и передвижения по веревке с 

использованием специального снаряжения 

Наблюдение 

34 
  

 Практическое занятие 1 Отработка приёмов лазания и передвижения по веревке с 

использованием специального снаряжения 

Наблюдение 

35 
  

 Практическое занятие 1 Отработка приёмов лазания и передвижения по веревке с 

использованием специального снаряжения 

Наблюдение 

36 
  

 Практическое занятие 1 Отработка приёмов лазания и передвижения по веревке с 

использованием специального снаряжения 

Наблюдение 

37 
  

 Практическое занятие 1 Отработка приёмов лазания и передвижения по веревке с 

использованием специального снаряжения 

Наблюдение 

38 
  

 Практическое занятие 1 Отработка приёмов лазания и передвижения по веревке с 

использованием специального снаряжения 

Наблюдение 

39    Практическое занятие 1 Основы тактической подготовки Беседа 

40    Практическое занятие 1 Основы тактической подготовки Наблюдение 

41    Практическое занятие 1 Основы тактической подготовки Наблюдение 

42    Практическое занятие 1 Основы тактической подготовки Наблюдение 

43    Практическое занятие 1 Основы тактической подготовки Наблюдение 

44    Практическое занятие 1 Итоговое занятие Контроль 

45    Практическое занятие 1 Итоговое занятие Открытое занятие 
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1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа воспитания написана на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р (ред. От 30.03.2020); 

5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. От 16.07.2020); 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 года № 16); 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Актуальность программы  состоит в том, что она позволяет удовлетворить заказ 

подростка со свойственными ему особенностями возраста (заказ на самопознание, 

саморазвитие, самостоятельность, потребность и детском сообществе и глубоком общении) и 

социальный заказ общества, ведь в современных условиях является необходимым не только 

приобретение различных знаний, формирование практических навыков, но и формирование 

личности, способной быть разносторонней, творческой и креативной в современном мире, 

обладающей большим количеством личных компетенций, позволяющими достигать высокого 

уровня в различной деятельности. 

Национальный проект «Образование» направлен на достижение национальной цели 

Российской Федерации, определенной Президентом России Владимиром Путиным, — 

обеспечение возможности самореализации и развития талантов. 

2. Цель и задачи 
Цель программы воспитания — способствовать развитию личностных качеств 

обучающихся в рамках духа патриотизма и законопослушания. 

Задачи программы воспитания: 

- способствовать формированию чувства ответственности за свои поступки и нести 

ответственность за безопасность товарища при выполнении общего дела; 

- обучать знаниям и умениям, необходимым для реализации собственных идей в области 

скалолазания; 

- развивать нестандартное мышление, хорошую фантазии при реализации разнообразных 

практических задач; 

- развивать умение пользоваться специальным оборудованием, относится грамотно и бережно к 

его использованию. 

3. Ожидаемые результаты 
- сформировано чувство индивидуальной и коллективной ответственности при совместной 

работе; 

- грамотно использует знания и умения в области скалолазания; 

- обладает способностью нестандартно мыслить и способствовать тем самым реализации 

разнообразных практических задач; 

- умеет пользоваться специальным оборудованием, осознает риск и ответственность при его 

использовании.. 
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План воспитательной работы 

№ Название мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

1.  «Путешествие в страну знаний» Филиал «Омега-парк» 

 (ул. Шувандиной, д.109) 

19.09.2022 г. 

2. «Землю красит солнце, а человека 

труд» 

Филиал «Омега-парк» 

 (ул. Шувандиной, д.109) 

10.10.2022 

3. «Мама милая моя» Филиал «Омега-парк» 

 (ул. Шувандиной, д.109) 

21.11.2022 

4. «Новый год в странах мира» Филиал «Омега-парк» 

 (ул. Шувандиной, д.109) 

26.12.2022 

5. «Покормите птиц» Филиал «Омега-парк» 

 (ул. Шувандиной, д.109) 

16.01.2023 

6. «На защите Отечества» Филиал «Омега-парк» 

 (ул. Шувандиной, д.109) 

20.02.2023 

7. «Покорители вершин» Филиал «Омега-парк» 

 (ул. Шувандиной, д.109) 

06.03.2023 

8. «Заботимся о питомцах правильно» Филиал «Омега-парк» 

 (ул. Шувандиной, д.109) 

10.04.2023 

9. «День победы» Филиал «Омега-парк» 

 (ул. Шувандиной, д.109) 

08.05.2023 

10. «День друзей» Чат объединения 05.06.2023 

11. Виртуальная экскурсия «На пике 

возможностей» 

Чат объединения 17.07.2023 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Для оценки результативности образовательной деятельности по программе проводятся: 

текущий контроль, промежуточная аттестация, подведение итогов реализации программы.  

Формы проведения диагностики и контроля по каждой теме указаны в учебном плане 

программы.  

Формы контроля:   

 практическое задание, опрос, зачет, учебный тест, самостоятельная работа, диагностическая 

игра, соревнование, сдача физических нормативов;   

 наблюдение, анализ качества выполнения заданий, беседа, результаты и анализ участия в 

соревнованиях, само и взаимоанализ. сроки проведения:  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, выезде, мероприятии в форме опроса, 

наблюдения, анализа выполнения заданий, беседы. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам темы и полугодия в форме опроса, беседы, учебного теста, выполнения 

самостоятельной практической работы, диагностической игры, сдачи физических нормативов, 

участия в соревнованиях; анализа, самоанализа и взаимоанализа действий учащихся. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в конце обучения в форме анализа 

участия в сборах, соревнованиях, анализа достижения планируемых метапредметных и 

личностных результатов. формы и методы подведения итогов реализации программы. 

Наблюдение на занятиях и выездах, контроль качества выполнения конкретных заданий, анализ 

результатов участия в соревнованиях, результат тестовых заданий. 

Критерии оценки знаний: 
3 балла (высокий уровень освоения материала) – уверенно владеет терминологией; отвечает без 

сомнений и правильно на все вопросы; уверенно чувствует себя при обсуждении вопросов. 

 2 балла (средний уровень освоения материала) – не всегда правильно использует термины; 

неуверенно чувствует себя при обсуждении вопросов; периодически требуются подсказки 
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педагога.  

1 балл (низкий уровень освоения материала) – не знает специфической терминологии; не может 

правильно отвечать на вопросы; не участвует в общем обсуждении; необходимы подсказки 

педагога.  

Критерии оценки умений: 
3 балла (высокий уровень освоения материала) – задание выполняется быстро, грамотно, 

самостоятельно; участник знает и соблюдает алгоритм действий.  

2 балла (средний уровень освоения материала) – задание выполняется дольше максимального 

расчетного (заданного) времени, алгоритм воспроизведен, но допущены пропуски или 

перестановки действий в алгоритме. Требуется периодический контроль или помощь 

товарищей или педагога.  

1 балл (низкий уровень освоения материала) – задание выполняется дольше максимального 

расчетного (заданного) времени, участник не знает алгоритм действий, требуются подсказки 

или помощь педагога.  

Критерии оценки метапредметных результатов: 
3 балла (высокий уровень освоения материала) – учащийся умеет налаживать и поддерживать 

доброжелательные отношения, совместно принимать решения, совместно решать проблемы, 

совместно работать для достижения общей цели; умеет самостоятельно выполнять свои 

обязанности; умеет стойко переносить трудности на занятиях и выездах; умеет оценивать свои 

действия для достижения нужного результата поставленной задачи и умеет правильно оценить 

конечный результат; умеет помогать младшим товарищам.  

2 балла (средний уровень) - при решении конфликтных вопросов требуется помощь 

руководителя; иногда возникают трудности на занятиях и выездах; для достижения 

поставленной задачи совершаются ненужные или лишние действия; требуется помощь педагога 

в оценке результатов; умение помогать младшим товарищам проявляется только в некоторых 

ситуациях.  

1 балл (низкий уровень) – учащийся демонстрирует нежелание быть в коллективе; тяжело 

переносит трудности во время занятий и выездов; работу выполняет по принуждению 

руководителя; не в состоянии оценить правильность выполнения поставленной задачи; 

требуется контроль; нет желания помогать младшим товарищам.  

Критерии оценки личностных результатов: 
 3 балла (высокий уровень освоения материала) – здоровый образ жизни становится 

неотъемлемой частью жизни; появляется желание правильно питаться, заниматься спортом; во 

время занятий и в походах ребенок самостоятельно ищет возможность помочь коллективу, 

проявляет желание участвовать в общественных делах, независимо от их трудности; проявляет 

желание учиться.  

2 балла (средний уровень) - желание соблюдать здоровый образ жизни проявляется 

периодически; чувство ответственности за коллектив проявляется, но в зависимости от 

ситуации; желание учиться есть, но периодически ослабевает.  

1 балл (низкий уровень) – нет потребности в здоровом образе жизни; про ответственность 

приходится постоянно объяснять и напоминать; педагогу необходимо жестко контролировать 

выполнение заданий. варианты контрольно-измерительных материалов тесты, практические 

задания, физические нормативы, контрольные нормативы, разрядные нормативы, вопросы для 

собеседования, беседы, опроса, зачета. формы фиксации результатов: карта результативности 

освоения программы, информационная карта о деятельности педагога, протокол, ведомость, 

отчет о мероприятии, спортивный дневник. 
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