
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе  

«Вертикаль» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Вертикаль» для 5-10 

классов реализуется в соответствии с физкультурно-спортивной 

направленостью направленностью образования и разработана в соответствии 

с нормативными документами: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. №1726-р;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы»;  

 Письма Минобрнауки РФ №06-1844 от 11.12.2006  «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования 

обучающихся»;  

 методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства 

образования и науки России, Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» 2015г. 
 

Скалолазание – особая техника покорения скальных вершин при 

помощи специального снаряжения. Изначально оно было задумано для 

повышения скальной подготовки альпинистов, но по мере 

совершенствования, превратилось в самостоятельный вид спорта, вышедший 

на международную арену. 

Скалолазание – это больше, чем просто спорт, это философия, это 

стиль жизни, путь самопознания и саморазвития, разумный компромисс 

между умственной и физической нагрузкой. Кроме того, скалолазание 

способствует укреплению сознательно-активного отношения к жизни, 

воспитывает умение анализировать стандартные и нестандартные ситуации, 

развивает память, внимание, мышление, что делает его социально значимым 

видом спорта. 

Данный вид спорта получил широкое применение в профессиональной 

среде, создав новый вид деятельности «промышленный альпинизм». 

Практически ни одна стройка на сегодняшний день не обходится без 

специалистов-скалолазов. Работают они так же и в городской службе 



спасения. Кроме того, большое значение имеет военно-прикладная и военно-

патриотическая сторона скалолазания, т. к. в современной российской армии 

существует высокий спрос на горную и альпинистскую подготовку, 

поскольку самые напряжённые участки российской границы проходят по 

горной местности и большинство боевых действий проходит также в горах. 

Все это, а так же такой немаловажный факт, как популярность скалолазания 

среди детей и подростков обуславливает актуальность  данной программы.  

Программа «Вертикаль»  разработана на основе  программы МБ ОУ 

ВСЦ «Патриот» г. Новокузнецка «Основы скалолазания» педагога 

Суздальцевой П.С.. 

Ее особенность заключается в  индивидуальном и дифференцированном 

подходе к каждому учащемуся с учётом его физических возможностей, 

способностей, желаний и личных целей.  

Обучение осуществляется как на природных ландшафтах, так и в 

профессионально оснащенном скальном зале, где возможно моделирование 

скальных рельефов различной степени сложности.  

Занятия строятся таким образом, чтобы прогресс в движении к личной 

цели   в ходе обучения скалолазанию проходил максимально эффективно. 

Поэтому часть упражнений выполняет в зоне ближайшего развития, когда 

учащиеся выполняют задания под контролем и с помощью педагога.   

Содержание занятий обеспечивают разностороннее развитие личности – 

дают «пищу» и для тела и для ума. Система занятий планомерно развивает 

как спортивные навыки, так и личностный рост.  

В ходе каждого занятия уделяется большое внимание основам техники 

безопасности, умений организовать индивидуальную и групповую страховку. 

В программе каждого года обучения выделяется несколько  крупных 

разделов: «Скалолазная подготовка», «Основы туристской подготовки», 

«Общая и специальная физическая подготовка».  

«Основы скалолазной подготовки» являются ключевым разделом 

программы, который знакомит ребят со скалолазанием как видом спорта, его 

базовыми техническими и тактическими приемами. На этапе базовой 

подготовки обучающиеся изучают основные элементы скалолазания, 

расширяют объем знаний о технике и тактике скалолазания, приобретают 

соревновательный опыт, участвуя в различных соревнованиях по 

спортивному скалолазанию. 

Подростки имеют возможность проверить свои силы, выезжая на 

настоящие живые скалы в весенний, осенний и летний периоды. В связи с 

этим в программу включен раздел «Основы туристской подготовки». 

Обучающиеся получают первичные знания о походах, личном и групповом 

снаряжении, закрепляя их при совершении однодневных походов в 

окрестностях города. Отработка и совершенствование практических навыков 

и технических приемов происходит на специальном скальном тренажере. 

Наличие походной, выездной деятельности, занятия на скалах и 

посещение горных районов позволяет подготовить ребят к участию в учебно-



тренировочных сборах на местности, туристских походах, путешествиях и 

прочих выездных мероприятиях.  

 

Цель программы: создание условий для  развития у учащихся физических и  

личностных качеств через занятия 

спортивным  скалолазанием. 

 

Объем и срок реализации программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Вертикаль» 

предусматривает занятия с детьми 10-16 лет.  

На первый год обучения зачисляются учащиеся, желающие заниматься 

скалолазанием и имеющие письменное разрешение врача. С ребятами 

проводится физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основными техническими приемами скалолазания. В конце года учащиеся 

выполняют контрольные нормативы для зачисления на следующий учебный 

год. 

На второй год зачисляются ребята, успешно усвоившие материал 1 

года,  сдавшие контрольные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. Программное содержание преимущественно направлено на 

дальнейшее развитие общефизической подготовки ребят, совершенствование 

индивидуальной техники лазания, закрепление навыков безопасного 

поведения на тренировках, приобретение соревновательного опыта.  

Количественный состав группы первого года обучения –10 человек, 

второго –  8-10 человек.  

Программа рассчитана на 2 года реализации. Режим занятий – 3 раза в 

неделю. Продолжительность занятия – 2 академических часа. 


