
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

1. Пояснительная записка………………………………………………….…….3 

2. Учебный план………………………………………………………….………5 

3. Календарный – учебный график………………………...………….....……...6 

4. Содержание программы…………………………………………….………....7 

5. Перечень информационно-методических материалов……………….…...…8 

6. Перечень материально-технического обеспечения…………….…………....9 

7. Форма аттестации………………………………………………………….…10 

8. Список литературы…………………………………………………………...11 

9. Приложение 1…………………………………………………………….…...12 

10. Приложение 2…………………………………………………………………18 

  



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основные характеристики образования: 

Программа «Увлекательное скалолазание - авторская, имеет физкультурно - спор-

тивную направленность. 

Актуальность: программа «Увлекательное скалолазание» является разносторонней, 

развивает физические качества, выносливость, улучшает координацию. 

Цели: 

Целью  физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правиль-

ной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внеш-

ней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привыч-

ки соблюдения личной гигиены;   

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестро-

ение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согла-

сование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирова-

ния основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);   

- выработка представлений о физической культуре личности и приемах само-

контроля; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;   

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

Планируемые результаты освоения программы: 

- укрепление здоровья; 

- улучшение физической подготовки 

Личные качества: 

Обучающийся: 

- улучшит здоровье; 

- будет целеустремлённым, настойчивым и дисциплинированным; 

- будет проявлять инициативу; 

- будет коммуникабельным; 

Научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической под-
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готовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных при-

вычек; 
 

Объём программы, нормативный срок её исполнения:  

- Программа рассчитана на 32 часа в год, 32 учебные недели, 1 часов в неделю. 

Нормативный срок освоения данной программы составляет 32 недели. 

Уровень сложности реализуемой программы: 

 - Программа реализуется на стартовом уровне, возраст воспитанников с 5 лет. 

-  К обучению по данной программе допускаются дети, прошедшие медицинскую 

комиссию, имеющие разрешение врача (медицинский допуск). 

- Обучающийся может начать обучение с любого модуля (раздела) программы. 

-Возможна реализация индивидуального – образовательного маршрута: 

- для одарённых детей; 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной про-

граммы: 

Форма обучения: - очная; 

Режим занятий: - 1 академический час - 45 мин., один раза  в неделю. 

Возраст обучающихся: - с 5 лет 

Принцип формирования группы: - без ограничений. 

Форма организации образовательного процесса: -групповая. 

Образовательные технологии, приёмы и методы: 

- Образовательный процесс построен в форме практических и теоретических заня-

тий, спортивных игр. 

- в процессе обучения используются наглядные, словесные методы, интерактивные 

технологии. 

- Демонстрационные: показ; пример; видеоиллюстрация. 
- Вербальные: объяснение; беседа; рассказ; анализ; инструктаж. 
-Практические: упражнение; игра, занятия на тренажёрах; 
-Стимулирующие: соревнование; конкурс; поощрение.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы по увлекательному скалолазанию. 
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Модуль Трудоёмкость инвариантной части 

(кол-во ак.ч.) 

Форма промежуточной (итоговой) атте-

стации 

всего теория практ. 

2 

. 

Общая физическая подго-

товка (ОФП) 

12 - 12 

 

2.1 
Общеразвивающие упражне-

ния (ОРУ). 
8 - 8 

выполнение упражнений 

2.2 Оздоровительный бег. 4 - 4 выполнение упражнений 

3 
Специальная физическая 

подготовка (СФП) 
18 - 18 

 

3.1 

Упражнения на гибкость, 

ловкость, выносливость, си-

лу, координацию 

18 - 18 

беседа, выполнение упражнений 

4 Контрольные испытания 2 - 2 выполнение контрольных упражнений  

Итого по ПФ 32 - 32  
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«Утверждаю» 

Директор МАУ ДО 

 центр туризма г. Белорецк 

____________________О.М. Ручушкин 

«____» __________________20 ____ г.  

 

 

Календарный учебный график на 2019- 2020 учебный год 

 
 

 

Наименование 

(номер) группы 

Срок реализации, 

кол-во учебных недель 
Дисциплины (модули) 

Всего ака-

дем. часов 

в год 

Кол-во 

ч/нед. 

 

кол-во занятий в неде-

лю, 

продолж. одного заня-

тия 

(мин) 

Увлекательное 

скалолазание 
32 недели 

Общая спортивно – оздоровительная 

физическая подготовка. Беговая под-

готовка. Силовая подготовка 

 

32 1 1/45 мин 
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Содержание программы объединения «Спортивный туризм». 

 

Раздел 1. Основы знаний. (1 час) 

1. Самоконтроль. Врачебный контроль. Гигиена.  

Теория. Самоконтроль. Врачебный контроль. Гигиенические правила занятий физи-

ческими упражнениями. Закаливание.  

Практика. 

Ожидаемый результат. Знание правил личной гигиены, соблюдение режима дня. 

Формы контроля: беседа. 

 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП).  

1.Общеразвивающие упражнения. 

Теория. 

Практика. Комплекс ОРУ без предмета. Комплекс ОРУ с предметами. Комплекс 

ОРУ на месте и в движении. 

Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища и ног. 

Упражнения с сопротивлением. Посещение бассейна. Плаванье. Упражнения на раз-

витие координации: кувырки вперед, назад, в стороны. Перекаты, стойка на лопат-

ках. Подъём  по гимнастической стенке без помощи ног.  

Ожидаемый результат. Развитие ловкости и быстроты в подвижных играх, умение 

выполнять коллективные действия, воспитание чувства взаимопомощи и поддерж-

ки. 

Форма контроля: выполнение контрольных упражнений. 

2.Оздоровительный бег. 

Теория.  

Практика. Бег на дистанции: на короткие дистанции; бег на длинные дистанции: 

девочки – 800 м, мальчики – 1,5 км. Бег по пересеченной местности 1-3 с преодоле-

нием естественных  препятствий. Интервальный и переменный бег, прыжки  в высо-

ту и  длину с места. 

Ожидаемый результат. Овладение навыками бега на короткие и длинные дистан-

ции. 

Форма контроля: выполнение контрольный упражнений. 

 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП).  

Упражнения на ловкость, гибкость, выносливость  

Теория.  

Практика. Упражнения на развитие выносливости: бег  в равномерном темпе на 

дистанции от 100м  до 1000 м. Бег в гору. Бег с ускорением. Марш- броски и турист-

ские походы. Многократные пробеги на дистанциях пешеходных  до 500 м. с  пре-

одолением не менее 5 технических этапов в различных условиях местности.  

Упражнения на развитие быстроты: бег на скорость. Бег с внезапной сменой 

направления, с внезапной остановкой. Быстрое приседание и вставание. Прыжки че-

рез препятствия. Преодоление навесной, параллельной переправ  (20-30м) с макси-

мальной скоростью по 4-6  раз с интервалами отдыха. Преодоление крутонаклонной 

навесной переправы с уклоном вниз, вверх  200-300.  
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Упражнения для развития силы:   сгибание и разгибание рук в упорах о предметы 

на разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, скамейку и т. д.), из упора 

лежа отталкивание  от пола с хлопком. Приседание на одной и двух ногах. Подни-

мание туловища  из положения лежа. Висы, подтягивания. Контест до 30 м. с гру-

зом. Подъём по вертикальным перилам на жумаре. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц: парные 

упражнения  с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. 

Круговые движения туловищем. Выпады вперед, вправо, влево. Встряхивание рук, 

ног на месте и в движении. Упражнения на восстановление дыхания. Наклоны впе-

ред, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук.  

Упражнения на координацию: выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву,  по качающемуся бревну. Подъём 

по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

2.Элементы скалолазания: личное снаряжение. Знакомство с видами микрорельефа 

на скальном участке - ниши, щели, зацепы, полки и т.д. и их использование для пе-

редвижения. Выбор оптимального маршрута прохождения. Формирование навыков 

использования опор руками и ногами: перенос нагрузки при неблагоприятном рас-

положении точек опоры. Подхваты и обратные зацепы. Отработка плавности и не-

прерывности при передвижении по скалам. 

Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость, гиб-

кость, выносливость. Сформировать чувство коллективизма, товарищества и взаи-

мовыручки в командных играх. 

Форма контроля: выполнение контрольных упражнений 

 

Раздел 4. Контрольные нормативы.  

Теория.  

Практика. Сдача нормативов. 

Ожидаемый результат. Высокий уровень физической подготовки учащихся. 
Форма контроля: беседа, выполнение контрольных упражнений 

Форма промежуточной аттестации: сдача нормативов по ОФП: подтягивание на 

перекладине, пресс, отжимание от пола, приседание,  бег 60, 500, 1000м. 
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Перечень информационно - методических материалов. 

 

- предметная линия учебников М.Я Виленского, В.И Ляха, учебное пособие для об-

щеобразовательных организаций, Москва «Просвещение» 2016 Под редакцией М.Я 

Виленского. 

- Методические рекомендации; 

- Учебник. 5-7классы. Автор- В.И Лях, Москва «Просвещение» 2013   

- Тестовый контроль (приложение1) 

- https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/05/20/metodicheskie-

rekomendatsii-po-razvitiyu-ofp-metodom 
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Перечень материально – технического обеспечения реализации программы. 

 

-Учебный кабинет оснащённый школьными партами, стульями, интерактивной дос-

кой, стендами; 

-Спортивный зал; 

- Спортивная площадка для практических занятий; 

- Подсобное помещение для хранения инвентаря; 

- Стенд (доска) учебного класса; 

- Видеопроектор; 

- Наглядные пособия; 
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Форма аттестации. 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоение учебного материала программы и личностных ка-

честв учащихся. 

Формы:  

1. Круглый стол: форма контроля в виде беседы и опроса обучающихся по усвоению 

пройденного материала. 

2. Выполнение тестовых заданий. (приложение 1); 

3. Участие в соревнованиях физкукльтурно – спортивного объединения, а так же в 

соревнованиях муниципального уровня. 

7. Сдача нормативов по физической подготовке: Подтягивание на перекладине, 

пресс, отжимание от пола, приседание, челночный бег 3х10м, бег на 30, 500, 1000, 

2000, 3000м. (Оценочная ведомость Приложение 2). 
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ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные,  девиантные;  Форми-

рование ЗОЖ и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости де-

тей, подростков и учащейся молодежи . 
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   Приложение 1. 

1. Под физической культурой понимается: 

а — педагогический процесс по физическому совершенствованию человека; 

б — регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма; 

в — достижения общества, отражающие физическое и духовное развитие человека. 

2. Какое из понятий является наиболее емким (включающим все осталь-

ные): 

а — спорт; 

б — система физического воспитания; 

в — физическая культура. 

3. Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических ка-

честв человека, обеспечивающий формирование с детского возраста фи-

зически крепкого молодого поколения с гармоничным развитием, назы-

вается: 

а — общей физической подготовкой; 

б — специальной физической подготовкой; 

в — гармонической физической подготовкой; 

г — прикладной физической подготовкой. 

4. Состояние организма, характеризующееся прогрессивными функцио-

нальными изменениями, произошедшими под влиянием повторения дви-

гательных действий, обозначается как: 

а — развитие; 

б — закаленность; 

в — тренированность; 

г — подготовленность. 

5. К показателям физической подготовленности относятся: 

а — сила, быстрота, выносливость; 

б — рост, вес, окружность грудной клетки; 

в — артериальное давление, пульс; 

г — частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

6. Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на обуче-

ние двигательными и другим умениям и навыкам, а также их дальней-

шее совершенствование обозначается как: 

а — тренировка; 

б — методика; 

в — система знаний; 

г — педагогическое воздействие. 

7. Какая страна является родиной Олимпийских игр: 

а — Рим; 

б — Китай; 

в — Греция; 

г — Египет. 

8. Где проводились древнегреческие Олимпийские игры: 

а — в Олимпии; 
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б — в Спарте; 

в — в Афинах. 

9. Почему античные Олимпийские игры называли праздниками мира: 

а — они имели мировую известность; 

б — в них принимали участие атлеты со всего мира; 

в — в период проведения игр прекращались войны; 

г — они отличались миролюбивым характером соревнований. 

10. Олимпийские игры (летние или зимние) проводятся через каждые: 

а — 5 лет; 

б — 4 года; 

в — 2 года; 

г — 3 года. 

11. Зимние игры проводятся: 

а — в зависимости от решения МОК; 

б — в третий год празднуемой Олимпиады; 

в — в течении последнего года празднуемой Олимпиады; 

г — в течении второго календарного года, следующего после года начала Олимпиа-

ды. 

12. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает: 

а — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; 

б — регулярное обращение к врачу; 

в — физическую и интеллектуальную активность; 

г — рациональное питание и закаливание. 

13. Какой фактор играет определяющую роль для состояния здоровья чело-

века: 

а — образ жизни; 

б — наследственность; 

в — климат. 

14. При физической работе в душном помещении или одежде, которая плохо 

пропускает воздух, может возникнуть: 

а — ожог; 

б — тепловой удар; 

в — перегревание; 

г — солнечный удар. 

15. Основными источниками энергии для организма являются: 

а — белки и минеральные вещества; 

б — углеводы и жиры; 

в — жиры и витамины; 

г — углеводы и белки. 

16. Рациональное питание обеспечивает: 

а — правильный рост и формирование организма; 

б — сохранение здоровья; 

в — высокую работоспособность и продление жизни; 

г – все ответы верны 
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Приложенние 2. 

Ведомость сдачи нормативов по физической подготовке. 

(возраст обучающихся 7-9 лет) 

№ 

п.п 

Наименование нор-

матива 

Норматив 

(мальчики) 

Сентябрь Январь Май Норматив 

(девочки) 

Сентябрь Январь Май 

 Подтягивание на пе-

рекладине 

4/2/1    - - - - 

 Прес (1мин) 23/21/19    28/26/24    

 Приседание (1 мин) 40/38/36    38/36/34    

 Бег 30м. 5,4/7,0/7,1    5,6/7,2/7,3    

 Челночный бег 3х10 9,1/10.0/10.4    9.7/10.7/11.2    

 Бег 1000м. Без времени    Без времени    

 

 

Ведомость сдачи нормативов по физической подготовке. 

(возраст обучающихся 10-12 лет) 

№ 

п.п 

Наименование норма-

тива 

Норматив 

(мальчики) 

Сентябрь Январь Май Норматив 

(девочки) 

Сентябрь Январь Май 

 Подтягивание на пере-

кладине 

5/3/1    - - - - 

 Пресс 33/30/28    28/25/23    

 Приседание (1 мин.) 44/42/40    42/40/38    

 Бег 30м. 8.6/9.5/9.9    9.1/10.0/10.4    

 Бег 1000м. 5.5/6.1/6.5    6.1/6.3/6.5    

 

 

 

 

 


