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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Настоящая программа спортивной подготовки по виду спорта 

скалолазание разработана в соответствии с 

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

скалолазание; 

- Приказом Минспорта России от 30.10.2015 №999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации». 

- Уставом МБУ «СШОР им. В.Г. Путинцева». 

Основная цель программы: подготовка спортивного резерва в целях 

включения их в состав сборных команд Красноярского края и Российской 

Федерации по скалолазанию посредством эффективной организации процесса 

спортивной подготовки. 

Задачи программы: 

- сохранение  и укрепление здоровья спортсменов;  

- динамика роста уровня  общей,  специальной физической и технико-

тактической подготовленности спортсменов; 

- стабильность выступления на официальных соревнованиях по виду спорта 

скалолазание; 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

-стабильность успешных результатов выступления в официальных 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях по 

скалолазанию. 

Данная Программа учитывает следующие принципы (особенности) 

построения процесса спортивной подготовки: 

- направленность программы на максимально возможные (высшие) 

достижения; 

- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

- индивидуализация спортивной подготовки; 

- единство общей и специальной физической подготовки; 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

- взаимосвязь всех составляющих процесса спортивной подготовки, прежде 

всего тренировочного и соревновательного процессов. 

В настоящей программе определены и рассмотрены следующие разделы: 

пояснительная записка, нормативная часть, методическая часть, система 

контроля и зачетные требования, информационное обеспечение. В 

методической части содержится программный материал по общей физической 

подготовке, специальной физической подготовке, технической, технико-

тактической подготовке, теоретической и психологической подготовке, 

участие в соревнованиях, тренерской и судейской практике. 
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1.1. Характеристика вида спорта и его отличительные 

особенности. 

Скалолазание – это относительно молодой самостоятельный вид спорта, 

вышедший из альпинизма в середине 50-х годов ХХ века и заключающийся в 

лазании по естественному рельефу (скалы) или искусственному рельефу 

(скалодром).  

Категория сложности маршрута – главный критерий, по которому 

скалолазы-спортсмены отслеживают уровень своей подготовки. Сложность 

трасс начинается с 3-ки или 4-ки (простые вертикальные стенки, удобные 

большие «зацепки»). Верхний предел – 9В+ (пролезть могут единицы, 

признанные мастера).  

Скалолазание развивает координацию, технику и пластику движений, 

тренирует силу и общую выносливость человека, т.к. задействованными 

оказываются все группы мышц (включая и те, о которых человек в обычной 

жизни даже не подозревает).  

Скалолазание на естественном и искусственном видах рельефа в 

настоящее время культивируются следующие дисциплины или виды 

соревнований: лазание на скорость, лазание на трудность, боулдеринг. 

Лазание на скорость – (индивидуальное лазание, парная гонка, эстафета) 

скорость самый удобный параметр для определения победителя. 

Сложнокоординационные движения, выполненные на максимальной скорости 

на вертикальном скальном рельефе, очень зрелищный вид спорта. Трассы 

готовятся для этих соревнований сравнительно легкие, используется верхняя 

страховка.  

Лазание на трудность – (индивидуальное лазание) самый престижный 

вид на международных соревнованиях. Соревнования проводятся на длинных 

сложных трассах, предполагают от спортсменов огромной силовой 

выносливости и умения правильно распределять силы по дистанции. 

Соревнования достаточно сложны в организации. Спортсмен лезет с нижней 

страховкой, что в определенной степени затрудняет работу на маршруте. 

Оценивается высота подъема спортсмена.  

Боулдеринг – прохождение серии коротких мощных трасс, не 

требующие страховочной веревки, т.к. их высота не превышает 4-5 м (в 

качестве страховки используются маты). Сложность – это одна из основных 

целей боулдеринга, поэтому здесь используют свою систему оценки 

маршрутов.  Боулдеринг требует преимущественно взрывной силы и умения 

совершать  нестандартные движения.  

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса. 

Система    многолетней    спортивной  подготовки   представляет   собой       

единый педагогический процесс, который осуществляется на основе 

следующих методических положений:  

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 
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- неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в 

год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему 

объему тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес 

ОФП;  

- непрерывное совершенствование спортивной техники; 

-неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов;  

- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания;  

- осуществление как одновременного развития физических качеств 

занимающихся на всех этапах многолетней подготовки, так и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 

 Структура системы многолетней спортивной подготовки: этап 

начальной подготовки (далее НП), тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) (далее Т(СС), этап совершенствования спортивного 

мастерства (далее ССМ), этап высшего спортивного мастерства (далее ВСМ).   

Основными формами осуществления спортивной подготовки 

являются: 

-групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы: 

-  участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль; 

- система спортивного отбора и спортивной ориентации. 

Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Сроки начала и 

окончания тренировочного процесса зависят от календарного плана 

спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки. 

Ежегодное планирование спортивной подготовки осуществляется в 

соответствии со следующими сроками:  

- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), 

позволяющее определить этапы реализации программы спортивной 

подготовки; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий, сдачи контрольных 

нормативов; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по 

проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную 

работу лиц, проходящих спортивную подготовку, по индивидуальным планам; 
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тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого 

срока проведения) инструкторская и судейская практика, а также медико-

восстановительные и другие мероприятия. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации  

программ спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах с 

учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся 

и не может превышать: 

на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 

 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 
 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст для зачисления спортсменов на этапы 

подготовки и минимальное количество спортсменов, 

занимающихся  в группе на каждом этапе подготовки. 
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки приведены в таблице 1. 

 

                                                                                                            Таблица 1 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов 

 (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

НП 

 
2 10 8-10 

Т (СС) 

 
5 10 5-8 

ССМ 

 
?Без ограничений 14 1-4 

ВСМ 

 
Без ограничений 16 1-3 
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2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта скалолазание. 
                                                                                                Таблица 2 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т (СС) 

ССМ ВСМ До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Общая физическая подготовка (%) 55-72 45-59 33-43 24-32 17-23 17-23 

Специальная физическая подготовка 

(%) 
14-18 16-20 17-23 17-23 18-24 18-24 

Техническая, технико-тактическая 

подготовка (%) 
15-19 23-29 32-42 40-52 45-57 45-57 

Теоретическая, психологическая 

подготовка (%) 
1-3 2-4 2-4 3-5 3-5 3-5 

Участие в соревнованиях, тренерская 

и судейская практика (%) 
1-2 1-2 1-3 1-3 3-5 3-5 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

виду спорта скалолазание. 

 Спортивные соревнования являются центральным элементом 

спортивной подготовки, который определяет всю систему организации, 

методики и подготовки спортсменов для результативной 

соревновательной деятельности.  

Планируемые показатели соревновательной деятельности приведены в 

таблице 3.                                                                                                                
                                                                                                       Таблица 3                                              

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП 
Т (СС) 

ССМ ВСМ 
До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух лет 
Свыше 

двух лет 

Контрольные 1-2 2-3 3-5 2-4 4-6 5-6 

Отборочные - 1-2 1-2 2-3 2-4 3-5 

Основные _ - 1-2 2-3 2-5 3-6 
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Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня 

подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность 

прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень развития физических 

качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной 

деятельности. С учетом результата контрольных соревнований вносятся 

изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, 

предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную 

функцию могут выполнять как официальные соревнования различного уровня, 

так и специально организованные контрольные соревнования.  

По результатам отборочных соревнований комплектуют команды, 

отбирают участников основных соревнований. В зависимости от принципа, 

положенного в основу комплектования состава участников основных 

соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится, 

задача завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив, 

позволяющий попасть в состав участников основных соревнований. 

Отборочный характер могут носить как официальные, так и специально 

организованные соревнования. 

Основные соревнования ориентированы на достижение максимально 

высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, 

технических и психических возможностей. Целью участия в основных 

соревнованиях является достижение победы или завоевание возможно более 

высокого места. 

 

2.4. Режимы тренировочной работы. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и наполняемость 

групп спортивной подготовки, приведены в таблице 4. 

                                                                                                     Таблица 4 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Год Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Наполняемость 

групп 

(чел.) 

Объем 

недельной 

нагрузки 

(час.) 

НП 1 10 8-10 6 

2 8-10 8 

 

 

Т(СС) 

1  

 

10 

5-8 12 

2 5-8 12 

3 5-8 16 

4 5-8 16 

5 5-8 16 

 

ССМ 

1  

14 

1-4 21 

2 1-4 21 

3 1-4 21 

ВСМ без 

ограничений 

16 1-3 24 
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2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

спортсменам, проходящим подготовку. 

Совместная работа врача и тренера – основа эффективности 

тренировочного процесса. Она должна охватывать все основные его звенья: 

отбор, допуск к тренировкам и соревнованиям, предупреждение и выявление 

заболеваний и травм, своевременное выявление и устранение переутомления, 

контроль переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, 

контроль режима подготовки (тренировки, отдыха, питания, условий жизни, 

состояния мест занятий, личной гигиены и др.). При этом используются как 

медико-биологические, так и педагогические методы наблюдений и 

исследований, результаты которых необходимо постоянно сопоставлять и 

анализировать. В результате комплексно оценивается состояние спортсмена, 

определяется эффективность режима и методики тренировки, осуществляется 

качественное управление тренировочным процессом. 

Комплексная методика обследования включает клинические данные 

плановых диспансерных обследований, текущего контроля функционального 

состояния физиологических систем, лечебно-профилактической работы, 

восстановительных мероприятий на всех этапах подготовки. Целесообразно 

проводить диспансерное обследование перед соревновательным этапом 

подготовки и после его окончания. При диспансерном обследовании следует 

проводить беседу со спортсменом о перенесенных заболеваниях, режиме 

тренировок, о самочувствии; антропометрические измерения; осмотр врачами-

специалистами; функциональные исследования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; лабораторные анализы крови и т. п. В заключении дается 

оценка состояния здоровья, физического развития, функционального 

состояния, выявляются лимитирующие факторы, способные препятствовать 

повышению физических нагрузок и успешному выступлению в 

соревнованиях. 

Углубленные медицинские обследования (УМО) являются важным 

разделом комплексного контроля. Помимо общепринятых врачебных 

обследований, УМО включают в себя обследование различных сторон 

подготовленности спортсменов.  

Текущие обследования проводятся тренером, врачом на тренировочных 

сборах и служат для получения оперативной информации о технико-

тактических действиях спортсменов в тренировках, функциональном 

состоянии и переносимости нагрузок с целью их более точной 

индивидуализации и повышения эффективности тренировочного процесса, 

выбора средств и методов тренировки в текущем тренировочном цикле. 

Особое внимание обращается также на определение текущего 

неврологического статуса спортсмена. 

Данные медицинских наблюдений на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства являются 

неотъемлемой частью общей системы управления тренировочным процессом. 
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Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

спортсменам, проходящим спортивную подготовку, представлены в таблице 5. 

                                                                                                            Таблица 5 
Требования к 

спортсменам 

Этапы спортивной подготовки 

НП Т (СС) ССМ ВСМ 

Возрастные  10 10 14 16 

Медицинские Для групп 

начальной 

подготовки-1 

года - справка о 

состоянии 

здоровья от 

педиатра с 

разрешением 

заниматься 

скалолазанием 

 

Для групп 

начальной 

подготовки-2 

года, спортсмен 

обязан 

проходить 

медицинский 

осмотр один раз 

в год в центре 

ЛФК и 

спортивной 

медицины 

 

Для 

тренировочных 

групп- 1,2 года 

спортсмен 

обязан 

проходить 

углубленное 

медицинские 

обследование 2 

раза в год в 

центре ЛФК и 

спортивной 

медицины 

 

 

Для 

тренировочных 

групп- 3,4,5 года 

спортсмен 

обязан 

проходить 

углубленное 

медицинское 

обследование 2 

раза в год в 

Красноярском 

краевом 

врачебно-

физкультурном 

диспансере 

Для групп 

ССМ- 1,2,3 

года спортсмен 

обязан 

проходить 

углубленное 

медицинское 

обследование 2 

раза в год в 

Красноярском 

краевом 

врачебно-

физкультурном 

диспансере 

 

Спортсмены, 

вошедшие в 

сборную 

команду 

России по 

приглашению 

врача проходят 

обследование в 

ФМБА 

Для групп 

ВСМ 

спортсмен 

обязан 

проходить 

углубленное 

медицинское 

обследование 2 

раза в год в 

Красноярском 

краевом 

врачебно-

физкультурном 

диспансере 

 

Спортсмены, 

вошедшие в 

сборную 

команду 

России по 

приглашению 

врача проходят 

обследование в 

ФМБА 

Психофизические  Уверенность в  

своих  

действиях, 

четкое  

представление  о  

своих 

возможностях  и  

способность  

предельно  

мобилизовать  

их  в  условиях 

соревновательно

й борьбы;  

Развитая 

способность к 

проявлению 

Устойчивость  

спортсмена  к  

стрессовым  

ситуациям  

тренировочной  

и 

соревновательно

й деятельности;  

Степень 

совершенства 

кинестетических

, визуальных и 

других 

сенсорных 

восприятий 

различных 

Способность  к  

психической  

регуляции  

движений,  

обеспечению 

эффективной 

мышечной 

координации; 

 Развитие  

наглядно-

образной  

памяти,  

наглядно-

образного  

мышления, 

распределения 

Способность  к  

психической  

регуляции  

движений,  

обеспечению 

эффективной 

мышечной 

координации; 

Развитие 

наглядно-

образной 

памяти,  

наглядно-

образного  

мышления, 

распределения  
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волевых качеств;  

 

параметров 

двигательных 

действий и 

окружающей 

среды; 

внимания; 

Способность  

воспринимать,  

организовывать  

и  

перерабатывать 

информацию в 

условиях 

дефицита 

времени. 

 

внимания;  

Способность  

воспринимать,  

организовывать  

и  

перерабатывать 

информацию в 

условиях 

дефицита 

времени. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

 

Объем предельных тренировочных нагрузок на каждом из этапов 

спортивной подготовки включает показатели: 

– количество часов в неделю; 

– количество тренировочных занятий в неделю; 

– общее количество часов в год; 

– общее количество тренировочных занятий в год.  

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки приведены 

в таблице 6.  

                                                                                                                           

Таблица 6 
Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП 

 

Т (СС) ССМ ВСМ 

до 

 года 

свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

 

6 9 12 18 24-28 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

 

3-4 3-5 6 9-12 9-14 9-14 

Общее 

количество 

часов в год 

 

312 468 624 936 1248-1456 1664 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

 

156-208 156-260 312 468-624 468-728 468-728 
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2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной 

деятельности. 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности приведены в 

таблице 3. 

           Классификация и примерное количество соревнований приведены в 

таблице 7.                                                                                                                                        

 

 

Таблица 7.         
Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 
НП 

до 1 

года 

НП 

свы

ше 1 

года 

Т 

(СС) 

до 

двух 

лет 

Т (СС) 

свыше 

двух 

лет 

ССМ ВСМ 

Муниципальные 1-2 1-2 2-3 1-2 2-4 4-5 

Региональные - 1-2 1-2 1-2 2-3 2-3 

Межрегиональные - 1-2 1-2 1-2 2-3 2-3 

Российские - - 1-2 2-3 1-3 2-4 

Международные - - - 1 1-2 1-2 

Всего 1-2 3-5 5-9 6-10 8-15 11-17 

  

Этап начальной подготовки. 

Контрольные соревнования: соревнования по ОФП. 

Отборочные соревнования: первенство СШОР. 

Основные соревнования: первенство города. 

Тренировочный этап: 

Контрольные соревнования: первенство СШОР. 

Отборочные соревнования: первенство (чемпионат) города. 

Основные соревнования: первенство (чемпионат) края; первенство 

(чемпионат) СФО. 

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

Контрольные соревнования: первенство (чемпионат) города. 

Отборочные соревнования: первенство (чемпионат) края; первенство 

(чемпионат) СФО. 

Основные соревнования: первенство (чемпионат) России. 

Этап высшего спортивного мастерства. 

Контрольные соревнования: чемпионат города. 

Отборочные соревнования: чемпионат края, чемпионат СФО. 

Основные соревнования: чемпионат России. 

       Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов. 
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Направленность, содержание и продолжительность сборов 

определяется в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, 

задач и ранга предстоящих соревнований.  

        Перечень тренировочных сборов приведен в таблице 8. 
 

Перечень тренировочных сборов 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора ВСМ ССМ Т (СС) НП 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

21 21 18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й 

спортивную 

подготовку 

1.2. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

21 18 14 - 

1.3. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. 
Восстановительные 

тренировочные сборы 
До 14 дней - 

Участники 

соревнований 

2.3. 

Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

До 5 дней но не более 2 раз в год - 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 
Тренировочные сборы в 

каникулярный период 
- - 

До 21 дня подряд и не 

более двух сборов в год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 
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2.5. 

Просмотровые тренировочные 

сборы для кандидатов на 

зачисление в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и спорта 

- До 60 дней - 

В соответствии с 

правилами 

приема 

 

 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю 

и оборудованию. 

Для успешного освоения программы необходимо наличие специального 

спортивного оборудования и личная спортивная экипировка скалолаза. 

 

Спортивная экипировка спортсмена 

Таблица 9 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

сп
о
р
ти

в
н

о
й

 

эк
и

п
и

р
о
в
к
и

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
го

 

п
о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 е
д

и
н

и
ц

а 

Этапы спортивной подготовки 

НП Т (СС) ССМ ВСМ 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1. Каски защитные штук 
на 

занимающегося 
  1 1 1 1 1 1 

 Костюм  на         

2. спортивный штук занимающегося     1 1 1 1 

3. Кроссовки пар на     1 1 1 1 

 легкоатлетическ

ие 
 занимающегося         

4. Туфли скальные пар 
на 

занимающегося 
  1 1 2 1 2 1 

5. Футболки штук 
на 

занимающегося  
  1 1 1 1 1 1 

6. Шорты, бриджи пар 
на 

занимающегося 
  1 1 1 1 1 1 

  

Оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимые для прохождения спортивной подготовки 

                                                                                                                    Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 
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1. Веревки основные страховочные штук 4 

2. Баулы для транспортировки веревок штук 2 

3. Зажимы для подъема по веревкам штук 4 

4. Карабины штук 8 

5. Магнезия спортивная штук 24 

6. Мешки для магнезии спортивной штук 8 

7. Оттяжки с карабинами штук 20 

8. Ролики штук 4 

9. Скалодром комплект 1 

10. Страховочные системы комплект 8 

И. Страховочные устройства комплект 4 

12. 
Стропы, петли страховочные, веревки для 

навешивания страховочных веревок 
комплект 2 

13. 
Фурнитура для крепления зацепов для 

скалодромов 
комплект 2 

14. Веревки динамические страховочные штук 2 

15. Секундомеры штук 8 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

16. Бревно гимнастическое штук 1 

17. Брусья гимнастические штук 1 

18. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 

19. Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 5 

20. Жилет с отягощением штук 15 

21. Конь гимнастический штук 1 

22. Мат гимнастический штук 10 

23. Мостик гимнастический штук 2 

24. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 3 

25. Перекладина гимнастическая штук 1 

26. Пояс утяжелительный штук 15 

27. Скакалка гимнастическая штук 12 

28. Скамейка гимнастическая штук 6 

29. Стенка гимнастическая штук 8 
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30. Утяжелители для ног комплект 15 

31. Утяжелители для рук комплект 15 

 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки. 

Комплектование групп на этапах спортивной подготовки 

осуществляется с учетом: 

- возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства 

(выполнения разрядных нормативов); 

- объемов недельной тренировочной нагрузки; 

- выполнения нормативов по общей и специальной физической 

подготовке; 

- спортивных результатов; 

- возраста спортсмена. 
Требования к количественному и качественному составу групп 

приведены в таблице 11. 
                                                                                                        Таблица 11 

Этапы 

спортивн

ой 

подготов

ки 
Пери

од 

(год)  

Возраст 

занима

ющихся 

для 

зачисле

ния 

(лет) 

Количество 

человек  

Требования по спортивной 

подготовке на конец года 

Мин

има

льно

е 

Опт

има

льно

е 

Мак

сим

альн

ое 

при 

совм

еще

нии 

груп

п 

Результаты 

выполнения 

этапных 

нормативов 
 

Спортивный 

разряд или звание 

 

 

 

 

 

НП 

1 10 8 8-10 25 

Выполнение 

нормативов по ОФП, 

СФП и технической 

подготовке для 

перевода  на 

следующий год этапа 

  

б/р 

2 10 8 8-10 20 

Выполнение 

нормативов по ОФП, 

СФП и технической 

подготовке для 

перевода на 

следующий этап 

 

б/р 

 

 

 

 

 

Т (СС) 

1 10 5 5-8 14 Выполнение 

нормативов по ОФП 

и СФП и 

техническому 

мастерству для 

перевода на 

следующий год этапа 

 

3ю 

2 11 4 5-8 14 2ю 

3 12 3 5-8 12 1ю 

4 13 2 5-8 12 3 

5 14 1 5-8 12 Выполнение  
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нормативов по ОФП 

и СФП и 

техническому 

мастерству для 

перевода на 

следующий этап 

 

2,1, КМС 

 

 

 

 

ССМ 

1 14 1 1-4 10 Выполнение 

нормативов по ОФП 

и СФП и 

техническому 

мастерству для 

перевода на 

следующий год этапа 

 
КМС 

МС 

 

2 14 1 1-4 10 

3 14 1 1-4 10 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

и СФП и 

техническому 

мастерству для 

перевода на 

следующий этап 

 

 

ВСМ 
Без 

огран

ичени

й 

16 1 1-3 8 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

и СФП и 

техническому 

мастерству  

 

МС 

МСМК 

 

При зачислении в группы по программе спортивной подготовки, 

качество подготовки спортсмена должно соответствовать нормативам общей,  

специальной физической, технической подготовки и иметь соответствующий 

спортивный разряд 

В составе группы занимаются спортсмены, не превышающие разницу двух 

спортивных разрядов. 

 

 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым 

тренировочным планам с одним или несколькими спортсменами, 

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях 

в пару, группу или экипаж, включает в себя самостоятельную работу 

спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки. Работа по 

индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

Индивидуальный план спортивной подготовки разрабатывается 

тренером совместно со спортсменом. 

Приложение 1: Примерный индивидуальный план спортивной 

подготовки спортсмена. 
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2.11. Структура годичного цикла. 

Структура основного макроцикла 

                                                                                                     Таблица12  
Периоды Этапы Структура этапа 

I. Подготовительный 

Общеподготовительный 

1- й -втягивающий мезоцикл = 2-3 

микроцикла и более 

2- й - базовый мезоцикл = 3-6 

микроцикла и более 

Специально 
подготовительный 

2-3 мезоцикла и более 

II. 
Соревновательный 

 

Развитие спортивной формы 4-6 микроцикла и более 

Предсоревновательный 2 мезоцикла и более 

III. Переходный Восстановительный 
Зависит от этапа тренировочного 

процесса 

 

Подготовительный период направлен на становление спортивной 

формы, создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к 

основным соревнованиям и участия в них, совершенствования спортивной 

подготовленности. 

  Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной 

формы через дальнейшее совершенствование различных сторон 

подготовленности, интегральную подготовку, подготовку к основным 

соревнованиям и участие в них. 

 Переходный период (период временной утраты спортивной формы) 

направлен на восстановление физического и психического потенциала после 

интенсивных и больших по объёму тренировочных и соревновательных 

нагрузок, на подготовку к следующему макроциклу. 
 

Уровни тренировочного процесса 

Таблица 13 

Уровни 
Основные 

элементы 
Время 

Микроструктура 

Тренировочное 

занятие 

Для НП- до 2 часов, Т(СС) - до 3 часов, ССМ - до 4 

часов, ВСМ -до 4 часов. 

Тренировочный 

день занятий 

При проведении более 1 тренировочного занятия в 

день суммарная продолжительность занятий - до 8 

академических часов 

Микроцикл ~ неделя 

Мезоструктура Мезоцикл 
Цикл ~ 2-6 недель, включающий законченный ряд 

микроциклов 
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Макроструктура Макроцикл 

Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата 

спортивной формы, ~ 3-4 месяца, ~ 0,5 или 1 или 4 

года, включающий законченный ряд периодов, 

этапов, мезоциклов. 

 

Типы и задачи мезоциклов: 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 

последовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 

микроциклов. Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 

дней. Наиболее часто в тренировке юных спортсменов применяются 

микроциклы недельной продолжительности, которые рассматриваются как 

основные элементы при планировании тренировки. 

Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием. Основными типами 

являются: втягивающие, базовые и соревновательные мезоциклы. 

Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенно 

подведение спортсменов к эффективному выполнению специфической 

тренировочной работы. С этого мезоцикла начинается годичный макроцикл. В 

нем проводятся установочные теоретические занятия, профилактические 

мероприятия (диспансеризация, медицинские обследования). 

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению 

функциональных возможностей организма спортсмена, развитию его 

физических качеств, становлению технической и психологической 

подготовленности. Тренировочная программа характеризуется разнообразием 

средств и большими по объему и интенсивности нагрузкам. Это главная 

разновидность мезоциклов в годичном цикле. Применяются практически все 

средства, рекомендуемые для всех возрастных групп. 

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем 

соревнований и отличаются сравнительно невысокими по объему 

тренировочными нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в 

подготовленности спортсмена, совершенствуются технико-тактические 

возможности. В начале мезоцикла в определенном объеме планируется работа 

по совершенствованию различных компонентов соревновательной 

деятельности, приросту скоростных качеств и специальной выносливости.    

Однако основное внимание уделяется полноценному физическому и 

психологическому восстановлению спортсменов и созданию оптимальных 

условий для протекания адаптационных процессов в их организме после 

нагрузки предшествующих мезоциклов. В пределах одного мезоцикла 

направленность тренировочного процесса несколько изменяется. Например, 

втягивающие мезоциклы обычно начинаются втягивающим микроциклом с 

малой нагрузкой и широким использованием общеподготовительных 

упражнений. В конце втягивающего мезоцикла возрастает суммарная нагрузка 

отдельных микроциклов, изменяется их преимущественная направленность в 

сторону развития качеств и способностей, определяющей специальную 

подготовленность спортсменов. 
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Микроцикл – это серия занятий, проводимых в течение нескольких дней 

и обеспечивающих комплексность решения задач, стоящих на данном этапе 

подготовки. Различают несколько типов микроцикла, в зависимости от 

решения поставленных задач: ударный, развивающий, втягивающий, 

разгрузочный, соревновательный, контрольный, восстановительный.  

Приложение 2: Структура годичного цикла подготовки для 

тренировочных групп. 

 

III.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и  спортивных 

соревнований. 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

Структура тренировки представляет собой определенный  порядок  

объединения  компонентов  спортивной тренировки, их  закономерное  

соотношение  и  общую последовательность. Она  предполагает определенное 

взаиморасположение отдельных занятий, этапов, периодов, циклов и их  

временное соотношение. 

 Тренировочные занятия являются самыми малыми завершенными 

структурными компонентами системы спортивной подготовки. Объединенные 

в определенную последовательность, тренировки образуют более крупные 

циклы и этапы подготовки. 

Тренировочное занятие состоит из трех частей – подготовительной, 

основной и заключительной. Определенная последовательность и временное 

соотношение характеризуют любое звено тренировочного процесса.  

Подготовительная часть тренировочного занятия обеспечивает 

предпосылки для продуктивной деятельности занимающихся в основной 

части. Задачи и содержание: а) начальная организация занимающихся; б) 

создание целевой установки ; в) обеспечение благоприятного психического и 

эмоционального состояния; г) общее разогревание, постепенное втягивание и 

умеренная активизация функции организма; д) обеспечение решения 

специфических задач основной части занятия.  

Методические рекомендации к блоку заданий для проведения разминки. 

Подготовительная часть занимает 15-20% от продолжительности всей 

тренировки. В общую разминку может входить легкий разминочный бег с вы-

полнением таких упражнений, как скрестный шаг, приставной шаг, 

захлестывание голени, бег с вращениями руками, подскоками, вращениями 

вокруг собственной оси, ускорениями, выполнение обще-развивающих 

циклических упражнений невысокой интенсивности, эстафеты с элементами 

лазанья или различных имитаций лазанья. 

После основного разогрева мышц в качестве специальной разминки 

можно использовать следующую схему: 

1. а) подтягивание обычным средним хватом 

б) подтягивание обратным средним хватом 



21 

в) отжимание на брусьях (ладони наружу, локти идут вдоль тела) 

а) подтягивание обычным узким или широким хватом 

б)подтягивание обратным узким или широким хватом 

в)отжимание на брусьях (ладони наружу, локти в сторону) 

а) подтягивание широким хватом за голову  

б)приседания на одной ноге 

а) подтягивание параллельным хватом  

б)упражнение на пресс 

Упражнения а), б), в) выполняются без отдыха между ними. Между 

подходами 1,2,3,4,5 отдых 1-2мин. Количество повторений в подходе зависит 

от Ваших возможностей и цели. Если комплекс выполняется для разминки, 

тогда 0,25-0,5 максимального, а если для развития силы, то до отказа в 2-х - 3-

х подходах. 

В специальную разминку должны входить упражнения на растягивание 

всех мышц, участвующих в процессе лазанья, лазанье по несложному 

разнообразному рельефу, упражнения на координацию движений. 

Основная часть тренировочного занятия предназначена для 

углубленного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных 

задач, предусмотренных спортивной    программой    и    планом 

тренировочного занятия:  

а) общее и специальное развитие опорно-двигательного аппарата, 

совершенствование   функциональных     возможностей     организма; 

б) обучение технике упражнений в целях развития способности 

управлять движениями собственного тела; в)  формирование специальных   

знаний;   г)  развитие  основных   и   специальных   двигательных качеств; д) 

воспитание нравственных, интеллектуальных и  волевых  качеств. 

Методические рекомендации к блоку заданий для проведения основной 

части. 

Основная часть занимает 60-80% от продолжительности тренировки. 

Примерное содержание основной части занятия: разучивание технического 

приема, закрепление технического приема, лазание по трассам с применением 

технического приема, чтение трассы, определение места технического приема 

на трассе, пролезание всей трассы. 

Заключительная часть тренировочного занятия имеет целью 

приведение организма в оптимальное для последующей деятельности 

функциональное состояние и создание установки на эту деятельность. 

Типичные задачи и содержание: а) снижение физиологического возбуждения 

и излишнего напряжения отдельных групп мышц; б) регулирование 

эмоционального состояния; в) подведение итогов тренировочного занятия с 

оценкой тренера и самооценкой результатов деятельности  занимающихся.  

Методические рекомендации к блоку заданий для проведения 

заключительной части.   

Заключительная часть занимает 5-10% от продолжительности 

тренировки. 



22 

В заключительной части занятия целесообразно провести подвижную игру, 

упражнения на растягивания мышц, упражнения на восстановление  

функциональных систем организма. 

Целесообразно проведение ТЗ тренировочных занятий  в соответствии с 

планом микроцикла. 

При планировании тренировочных нагрузок в микроциклах  подготовки 

необходимо учитывать: 

1. Мощность и ритм физиологических процессов в организме спортсмена 

в течение 1-2 недель тренировки характеризуется 4-7 дневным подъемом 

интенсивности обменных процессов, которые затем сменяются таким же 4-7 –

дневным снижением этих показателей. 

2. Использование тренировочных занятий избирательной направленности 

с разнообразной программой позволяет увеличить величину нагрузки на 20-

30% по сравнению с однообразной программой. 

3. Необходимо учитывать, что различное сочетание тренировочных 

нагрузок оказывает различное влияние на развитие основных энергетических 

процессов в организме спортсмена.  

 

Положительные сочетания тренировочных нагрузок. 

Таблица 14 

Тренировочный эффект 

(преимущественная мобилизация 

энергетических процессов) 

Последовательность нагрузок в тренировке 

1. Анаэробные механизмы. 
1. Аэробные нагрузки. 

2. Анаэробные нагрузки. 

1.1. Алактатные. 
1. Аэробные нагрузки. 

2. Анаэробные (алактатные) нагрузки. 

1.2. Лактатные. 1. Аэробные нагрузки. 

2. Анаэробные (лактатные) 

1 . Аэробные. 

2. Алактатные. 

3. Лактатные. 

1. Алактатные. 

2. Лактатные. 

2. Анаэробно-аэробные 

механизмы. 

1. Аэробные. 

2. Лактатные 

 

3. Аэробные механизмы. 1. Алактатные. 

2. Аэробные 

1. Гликолитические. 

2. Аэробные. 

1. Алактатные. 

2. Гликолитические. 

3. Аэробные. 
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При планировании нагрузок различного воздействия на организм 

спортсмена надо учитывать степень его восстановления после предыдущих 

нагрузок. Так после занятий с большими нагрузками (совершенствование 

скоростных и скоростно-силовых) возможности спортсмена: 

- скоростные качества восстанавливаются через 42-72 часа; 

- аэробная работа восстанавливается через сутки; 

- анаэробная через 10-14 часов. 

После больших анаэробных нагрузок: 

- быстрее всего восстанавливается аэробная работоспособность - через 8-12 

часов; 

-скоростные возможности - через 24-32 часа; 

-анаэробные функции - через 48-60 часов; 

После больших нагрузок аэробного характера: 

-сначала восстанавливаются скоростные качества - через 7-10 часов; 

-затем анаэробная работоспособность - через 36-48 часов; 

-аэробные  возможности восстанавливаются через 60-78 часов. 

Методы спортивной тренировки. 

Метод – это способ применения основных средств тренировки и 

совокупность приемов и правил деятельности тренера и спортсмена. 

В процессе спортивной тренировки используются 2 большие группы 

методов:  

- общепедагогические (включающие словесные и наглядные методы); 

К словесным методам, применяемым в спортивной тренировке, 

относятся рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение. 

К наглядным методам, используемым в спортивной практике, относятся: 

показ отдельных упражнений и их элементов, демонстрация учебных 

фильмов, видеозаписи техники двигательных действий занимающихся, 

применение простейших ориентиров, применение световых, звуковых и 

механических лидирующих устройств. 

- практические, включающие метод строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный методы. 

К методам строго регламентированного упражнения относятся методы, 

преимущественно направленные на освоение спортивной техники (целостно-

конструктивные и расчленено-конструктивные), и методы, преимущественно 

направлены на развитие физических качеств (две группы: непрерывные и 

интервальные методы).  

Игровой метод используется в процессе спортивной тренировки для 

комплексного совершенствования двигательной деятельности в усложненных 

условиях. Он позволяет совершенствовать такие качества и способности, как 

ловкость, находчивость, быстрота ориентировки, самостоятельность, 

инициатива. Игровой метод чаще всего воплощается в виде различных 

подвижных и спортивных игр.  

Соревновательный метод предполагает специально организованную 

соревновательную деятельность, которая в данном случае выступает в 
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качестве оптимального способа повышения эффективности тренировочного 

процесса. При использовании соревновательного метода следует широко 

варьировать условия проведения соревнований, с тем чтобы максимально 

приблизить их к тем требованиям, которые в наибольшей мере способствуют 

решению поставленных задач. Соревнования могут проводиться в 

усложненных или облегченных условиях по сравнению с официальными. 

Применяется метод в подготовительном и соревновательном  периодах. 

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 

Скалолазание относится к спортивным дисциплинам с повышенным 

риском для жизни и здоровья спортсмена. При организации и проведении 

тренировочного процесса по скалолазанию необходимо выполнять комплекс 

мер, направленных на его безопасное ведение. Обеспечение безопасности 

является одной из главных задач.  

Общие требования безопасности: 

- к занятиям по скалолазанию допускаются занимающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний, а также прослушавшие 

инструктаж по технике безопасности; 

- при проведении занятий должно соблюдаться расписание тренировочных 

занятий , установленные режимы занятий и отдыха; 

- тренер несёт полную ответственность за безопасность присутствующих на 

тренировочном занятии детей; 

- тренер и занимающиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

- перед занятием хорошо проветривать спортивный зал; 

- проверять состояние пола и спортивных матов, отсутствие на них 

посторонних предметов; 

- для занятий иметь спортивную форму, спортивную обувь с нескользкой 

подошвой, для лазания иметь скальные туфли; 

- проводить разминку; 

- просмотреть надежность страховочного снаряжения (веревка, оттяжки, 

крючья, страховочная система). 

Требования безопасности во время занятий: 

- страховочная обвязка спортсмена должна быть изготовлена 

специализированной организацией и не должна иметь видимых дефектов 

(потертости, надрывы), правильно надета, а поясной ремень застегнут в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

- необходимое расстояние страховочного пути (для безопасного проведения 

тренировочного занятия с верхней страховкой) определяется расстоянием, 

равным высоте подъёма (от проекции точки закрепления верхней страховки на 

пол) и плюс от этой точки до скального тренажёра; 

- при проведении тренировок с верхней страховкой, страховка должна 

осуществляться качественной веревкой диаметром не менее 10 мм, веревка 
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должна проходить через две независимые точки страховки, на расстоянии не 

более одного метра друг от друга и несущие сопоставимую нагрузку либо 

через стационарный пункт; 

- для привязывания спортсмена к страховочной веревке использовать узел 

«восьмерка», «двойной булинь» либо «булинь» с контрольным узлом под 

наблюдением тренера или карабин с резьбовой муфтой, который необходимо 

зафиксировать на узле страховочной веревки, чтобы исключить воздействие 

рывка на защелку, муфта должна быть завинчена, привязывание спортсмена к 

страховочной веревке осуществляется под контролем тренера; 

- завязывание узлов осуществляется под взаимным контролем страхуемого и 

страхующего, перед началом подъема тренер обязан проверить правильность 

завязывания узла и пряжки страховочной системы; 

- страховка должна осуществляться либо через специальное страховочное 

устройство «восьмерка» и «гри-гри», либо методом «отхода» страхующего, 

связанного одной веревкой со страхуемым; 

- сидеть во время страховки нельзя; 

- запрещается находиться в зоне возможного падения лазающих спортсменов 

и при их спуске, при необходимости спортсмены должны организовывать 

друг другу гимнастическую страховку; 

- во время лазания спортсмен должен следить за положением страховочной 

веревки, чтобы она не наматывалась на части тела и не цеплялась за 

выступающие элементы рельефа; 

- весь процесс лазания и страховки спортсменами осуществляется под 

непосредственным контролем тренера, который несет персональную 

ответственность за жизнь и безопасность тренирующихся спортсменов; 

- самостоятельно разрешается тренироваться только учащимся групп СС и 

ВСМ, имеющим звание КМС, MС и МСМК России, являющимися 

спортсменами-инструкторами и прошедшими инструктаж по технике 

безопасности; 

- при лазании с нижней страховкой, страховка осуществляется при 

соблюдении всех вышеперечисленных пунктов, с обязательным 

завязыванием узла на свободном конце веревки для предотвращения 

выпадения ее из страховочного устройства, при этом страхующим может 

быть только спортсмен, имеющий разряд не ниже КМС или звание 

спортсмен-инструктор, прошедший специальный инструктаж по технике 

безопасности для лазания с нижней страховкой и обладающий 

определенными навыками страховки; 

- при лазании с нижней страховкой нельзя пропускать оттяжки. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

- при возникновении неисправности скальных тренажеров, другого 

спортивного оборудования и инвентаря, следует немедленно прекратить 

занятие и сообщить об этом инструктору по безопасности. Занятия 

продолжать только после устранения неисправности; 

- при получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом врачу и администрации СШОР, при необходимости 
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отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение; 

- при возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

занимающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную 

часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных 

средств. 

Требования безопасности по окончанию занятий: 

- убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

- проветрить спортивный зал. 

Виды инструктажей по технике безопасности проводимые тренерами: 

- вводный;  

- первичный;  

- повторный;  

- внеплановый;  

- целевой  

Вводный инструктаж проводится с вновь зачисленными 

занимающимися по программе, разработанной на основании законодательных 

и иных нормативных правовых  актов РФ с учетом специфики деятельности 

организации. 

Первичный инструктаж проводится на месте проведения занятий. 

Повторный инструктаж проводится по программе первичного не реже 

одного раза  в шесть месяцев. 

Внеплановый инструктаж проводится:  

- при введении в действие новых или изменение законодательных или иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; 

- в связи с изменившимися условиями; 

- при нарушении занимающимися требований техники безопасности; 

- по требованию органов государственного надзора и контроля; 

- при перерывах более двух месяцев; 

- по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

Целевой инструктаж проводится с занимающимися  перед 

выполнением ими разовых  поручений (спортивные соревнования, массовые 

мероприятия, походы, экскурсии, тренировочные мероприятия). 

Учет ознакомления (информирования) занимающихся с техникой 

безопасности на тренировочных занятиях по скалолазанию ведётся в журнале 

учета тренировочных занятий. 

 

3.2. Годовой тренировочный план.
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Годовой тренировочный план 

                                                                                                                                                         Таблица 15 

 Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т (СС) ССМ ВСМ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 без 

ограни

чений 

 Недельная нагрузка 6 8 12 12 16 16 16 21 21 21 24 

1 

Общая физическая 

подготовка 

 

190 200 230 230 244 244 244 236 

 

236 

 

236 270 

2 

Специальная физическая  

подготовка 

 

50 77 145 145 174 174 174 238 

 

238 

 

238 280 

3 

Техническая, технико-

тактическая подготовка 

 

56 117 207 207 356 356 356 526 

 

526 

 

526 593 

4 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

10 14 22 22 30 30 30 40 

 

40 

 

40 45 

5 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

6 8 20 20 28 28 28 52 

 

52 

 

52 60 

 
 

Всего часов 

 

312 416 624 624 832 832 832 1092 

 

1092 

 

1092 1248 
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Критериями оценки качества и эффективности деятельности 

организации на различных этапах спортивной подготовки, являются: 

На этапе начальной подготовки:  

динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности спортсменов;  

уровень освоения основ техники в избранном виде спорта; стабильность 

состава спортсменов. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

динамика роста уровня общей, специальной физической и технико-

тактической подготовленности спортсменов;  

стабильность выступления на официальных спортивных соревнованиях 

по виду спорта; 

состояние здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

количество спортсменов, повысивших разряд; 

стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

количество спортсменов, переданных из организации для зачисления в 

УОР или переданных из организации для приема на работу в ЦСП; 

численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку на 

данном этапе. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

количество спортсменов, включенных в основной и резервный составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации; 

стабильность успешных результатов выступления в официальных 

международных, всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнованиях, количество призовых мест; 

сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при 

условии стабильности выступления на официальных международных, 

всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях. 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Составной частью управления тренировочным процессом является 

прогнозирование результатов спортсмена и определение траектории их 

роста. Наличие прогноза позволяет построить стратегию тренировки с 

минимизацией отклонения реальных показателей от прогнозируемых. При 

долгосрочном прогнозе появляется возможность определить наиболее 

вероятный конечный результат для последующего расчета развития 

достижений спортсмена.  

Спортивный результат – количественный и качественный уровень 

показателей спортсмена в спортивных соревнованиях. Количественный и 

качественный уровень показателей спортсмена - это уровень показателей по 
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видам спортивной подготовки: физической, технической, тактической,  

психологической и теоретической. 

Уровень показателей по видам спортивной подготовки целесообразно 

планировать в перспективном и годовом планах спортивной подготовки. 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) 

планов являются: 

- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 

- продолжительность подготовки для их достижения; 

- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 

- индивидуальные особенности спортсменов; 

- условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней 

подготовки определяются: 

- спортивно-технические показатели по этапам (годам); 

- планируются основные средства тренировки; 

- объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

- количество соревнований; 

- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует 

сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить 

выполнение запланированных показателей. 

 Приложение № 3: Примерный групповой перспективный план 

спортивной подготовки. 

 Приложение № 4: Примерный групповой годовой план спортивной 

подготовки. 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

Для достижения планируемых спортивных показателей, необходимо 

выполнение высоких по объему и интенсивности тренировочных нагрузок. 

Правильному освоению необходимых тренировочных нагрузок способствуют 

не только специальные восстановительные мероприятия, но и регулярное 

проведение врачебно-педагогического, психологического и медико-

биологического контроля.  

Требования к организации и проведению педагогического контроля: 

Педагогический контроль - процесс получения педагогической 

информации о влиянии тренировочных занятий на результативность и 

работоспособность занимающихся с целью повышения эффективности 

тренировочного процесса. 

Задачи педагогического контроля: 

- оценить эффективность применяемых средств и методов тренировки; 

- выполнение плана тренировки; 

- определение различных сторон подготовленности спортсменов; 

- выявить динамику  и спрогнозировать возможности достижения спортивных 

результатов. 

Содержание педагогического контроля: 
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- контроль за посещаемостью занятий; 

- контроль за тренировочными нагрузками; 

- контроль за состоянием занимающихся; 

- контроль за техникой упражнений; 

- учет спортивных результатов; 

-контроль за поведением во время соревнований.  

          Виды педагогического контроля: 

1. Поэтапный контроль: определение уровня подготовленности спортсменов, 

на основании которого составляются перспективные (этапные) планы 

подготовки. Проводится на конкретном этапе подготовки. Этапный контроль 

необходимо осуществлять с помощью тестов, результаты которых мало 

зависят от повседневных колебаний в состоянии спортсмена. Этапный 

контроль предполагает регистрацию результатов в соревновательных 

упражнениях, тесты в начале и в конце определенного этапа тренировочного 

процесса. Длительность этапа колеблется от 2–5 микроциклов (20–40 дней) до 

года. 

2. Текущий контроль - позволяет определять повседневные изменения в 

подготовке занимающихся.  В текущем контроле оцениваются быстро 

меняющиеся признаки контролируемых явлений – процессов утомления и 

восстановления различных функциональных систем организма.Текущий 

контроль позволяет проследить динамику показателей индивидуального 

состояния занимающихся: степень утомления после занятия, ход 

восстановительных процессов между данным и очередным занятием, а также 

состояние занимающихся перед началом следующего занятия. Данные 

текущего контроля помогают оценить отставленный тренировочный эффект 

(ОТЭ) и служат основой для планирования содержания ближайших занятий и 

величины физических нагрузок в них. 

Содержание текущего контроля включает: учет соревновательной 

деятельности; учет объема и интенсивности тренировочных нагрузок; оценку 

спортсменов по параметрам физической, функциональной и психологической 

подготовленности на основе выделения их наиболее информативных 

критериев. 

3. Оперативный контроль - экспресс-оценка того состояния, в котором 

находится занимающийся в данный момент.  Предназначен для 

определения срочного тренировочного эффекта (СТЭ) в рамках одного 

занятия. 

В оперативном контроле решаются следующие задачи: 

1) проследить динамику оперативной работоспособности, утомления и 

восстановления по ходу занятия; 

2) проконтролировать направленность и параметры нагрузок в занятии; 

3) сделать заключение о качестве занятия, о положительных сторонах и 

недостатках его содержания и методики. 

Данные оперативного контроля позволяют регулировать динамику нагрузки 

на занятии. 



31 

Организация педагогического контроля в группах начальной 

подготовки: контрольные испытания проводятся 4 раза в год (февраль, май 

сентябрь, декабрь). Анализ исходного уровня и индивидуальных приростов 

показателей физической подготовленности позволяет оценить характер 

способностей юных спортсменов. Педагогический анализ среднегруппового 

прироста показателей физической подготовленности юных спортсменов 

демонстрирует тренеру реальную картину распределения объемов 

компонентов тренировочных нагрузок.  

Организация педагогического контроля в тренировочных группах: 

контрольные испытания проводятся 3 раза в год (май, сентябрь, декабрь). 

Педагогические наблюдения в процессе тренировок и соревнований. 

Регистрация индивидуальной переносимости нагрузок. Наблюдения за 

выполнением индивидуальных заданий.  

Организация педагогического контроля в группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства: Контрольные 

испытания физической, технической, тактической, интегральной 

подготовленности (начало и конец циклов подготовки). Контроль отдельных 

видов специальной подготовленности и контроль функционального состояния 

в микроциклах подготовки (оптимально – первый или последний день 

микроцикла на протяжении всех этапов подготовки). Постоянный контроль 

состояния тренированности. Динамические наблюдения в ходе 

тренировочного процесса.  

Требования к организации и проведению врачебного и 

биохимического контроля: 

Врачебный и биохимический контроль осуществляется в виде 

обследования на базе специализированных медицинских учреждений: Центр 

ЛФК и спортивной медицины, Красноярский краевой врачебно-

физкультурный диспансер, Федеральный Сибирский научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства. 

 Цель врачебного контроля – получение информации о функциональном 

и физическом состоянии спортсмена.  

Виды контроля:  

- углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды в 

год, в начале подготовительного периода и перед основным соревновательным 

периодом. Оценивается общее состояние здоровья и физического развития, 

уровень функциональных и резервных возможностей. По этим показателям 

вносятся коррективы в индивидуальные планы спортивной подготовки, 

даются рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, 

лечению и мерам повышения витаминной обеспеченности;  

- этапное комплексное обследование (ЭКО), используется для оценки 

текущего состояния здоровья, динамики тренированности и оценки 

эффективности системы подготовки, при необходимости внесение поправок, 

дополнений и частичных изменений. Этапный контроль проводится 3-4 раза в 

год в основном после тяжелых тренировочных циклов, тренировочных сборов 

и серий контрольных соревнований. Для оценки общей и специальной 



32 

подготовки измеряется частота сердечных сокращений, артериальное 

давление, проводятся орто-клинопробы, электрокардиография, биохимические 

анализы крови и мочи;  

- текущее обследование (ТО) проводится не только непосредственно в 

дни больших или контрольных тренировок для получения срочной 

информации о ходе тренировочного процесса и функционального состояния 

спортсмена, но и ежедневно (в условиях тренировочного сбора) для контроля 

над эффективностью применяемых восстановительных средств. В основном, 

так же как и на этапном контроле проводятся орто-клинопробы, 

электрокардиография, биохимические анализы крови и мочи.  

Задачами биохимического контроля являются: 

- оценка уровня общей и специальной тренированности спортсмена; 

- оценка соответствия применяемых тренировочных нагрузок 

функциональному состоянию спортсмена, выявление перетренированности; 

- контроль протекания восстановления после тренировки; 

- оценка эффективности новых методов и средств развития скоростно-силовых 

качеств, повышения выносливости, ускорения восстановления; 

- оценка состояния здоровья спортсмена, обнаружение начальных симптомов 

заболеваний. 

В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных 

спортсменов выделяют разные виды биохимического контроля: 

- текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с 

планом подготовки; 

- этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3—4 раза в год; 

- углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза в год; 

- обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

Контроль за функциональным состоянием организма в условиях 

тренировочного сбора можно осуществлять с помощью специальных 

диагностических экспресс-наборов для биохимического анализа мочи и крови. 

Основаны они на способности определенного вещества (глюкозы, белка, 

витамина С, кетоновых тел, мочевины, гемоглобина, нитратов и др.) 

реагировать с нанесенными на индикаторную полоску реактивами и изменять 

окраску. Обычно наносится капля исследуемой мочи на индикаторную 

полоску диагностического теста и через 1 минуту окраска сравнивается с 

индикаторной шкалой, прилагаемой к набору. 

Требования к организации и проведению психологического 

контроля:   

Психологический контроль осуществляется совместно с психологом 

Центра ЛФК и спортивной медицины: 

- непосредственно перед главными соревнованиями (направлен на 

формирование готовности к эффективной деятельности в экстремальных 

условиях и создание условий для полноценной реализации такой готовности); 

- по подготовке к продолжительному тренировочному процессу (по 

рекомендации тренера на различных периодах подготовки). 
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Психологический контроль связан с изучением особенностей личности 

спортсменов, их психического состояния и подготовленности, общего 

микроклимата и условий тренировочной и соревновательной деятельности. 

 Центральной проблемой учета психологического контроля является 

диагностика и оценка психического состояния спортсмена. Современный 

спорт высших достижений характеризуется высокой интенсивностью и 

большими объемами физических нагрузок. Под влиянием нагрузок, их объема, 

интенсивности, длительности физиологические и психологические 

функциональные системы организма спортсмена могут работать в режимах: 

самовосстанавливаемости, восстанавливаемости и невосстанавливаемости 

функциональных возможностей. Абстрагируясь от целевых задач конкретной 

тренировки, следует говорить о некотором оптимально-дозируемом диапазоне 

тренировочных нагрузок, который доводит спортсмена не до полного 

истощения, а создает наилучшие условия их перенесения, адаптации к ним. 

Удачное сочетание «ударных» и более «мягких» режимов тренировочной 

работы создает благоприятные условия повышения функциональных 

возможностей спортсмена. В таких условиях резко возрастает роль психики, 

выполняющей функции саморегуляции и самоуправления функциональными 

подсистемами организма и поведения человека в целом. Центральной 

проблемой учета психологических аспектов организации управления и 

контроля тренировочным процессом является диагностика и оценка 

психического состояния спортсмена. 

В диагностике психических состояний в трудовой и спортивной 

деятельности используется до 50 групп показателей. На практике достаточно 

обходиться 4-6 показателями. В качестве адекватных психодиагностических 

методов субъективных оценок психического состояния выступают 

самооценки: 

- общего состояния на тренировке; 

- уровня усталости за весь тренировочный день; 

- субъективной легкости заключительной части тренировки; 

- общего состояния после тренировки; 

- выраженности усталости после тренировки; 

-стабильности работоспособности на тренировке. 

 Все виды контроля над состоянием спортсмена должны осуществляться 

постоянно и систематически. Профессионально грамотное использование в 

процессе многолетней подготовки данных всех видов контроля помогает 

следить за динамикой состояния здоровья, физического и психологического 

развития. Дает возможность прослеживать, как переносятся нагрузки, 

корректировать их объемы и интенсивность, а при необходимости – 

своевременно принимать лечебно-профилактические меры, проводить 

повторное обследование и консультации с врачами-специалистами. 
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3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки. 

  

Общая физическая подготовка. 

ОФП предполагает разностороннее развитие физических качеств и 

развитие функциональных возможностей и систем организма спортсмена, 

слаженность их проявления в процессе мышечной деятельности. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 
двигательных качеств  

          Таблица 16 
 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 
 

 

Возраст, лет 
 

 

7 
 

 

8 
 

 

9 
 

 

10 
 

 

11 
 

 

12 
 

 

13 
 

 

14 
 

 

15 
 

 

16 
 

 

17 
 Рост      + + 

 

+ 

 

+ 

 

  

Мышечная масса 

 

     + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

  

Быстрота   + 

 

+ 

 

+ 

 

      

Скоростно-силовые 

качества 

 

   + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

   

Сила      + 

 

+ 

 

+ 

 

   

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 

  

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

     

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 Анаэробные возможности   + 

 

+ 

 

+ 

 

   + 

 

+ 

 

+ 

 

Гибкость + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

       

Координационные 

способности 

 

   

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

     

Равновесие + 

 

+ 

 

 + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

   

 

Содержание  раздела общая физическая подготовка (ОФП) 

Таблица 17 

Содержание 

ОФП 

Этапы подготовки 

НП Т (СС) ССМ ВСМ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 весь 

период 

Упражнения 

на развитие 

быстроты 

38 38 40 40 60 60 60 64 64 64 70 

Упражнения 

на развитие 

гибкости 

37 37 37 37 30 30 30 40 40 40 50 

Упражнения 

на развитие 

координации 

35 35 37 37 46 46 46 40 40 40 46 

Упражнения 30 30 46 46 58 58 58 52 52 52 60 
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на развитие 

силы 

Упражнения 

на развитие 

общей 

выносливости 

50 60 70 70 50 50 50 40 40 40 44 

Всего 190 200 230 230 244 244 244 236 236 236 270 

 

1. Упражнения для развития быстроты:  

Главная задача – повышение общей быстроты движений. 

Основными двигательными характеристиками при лазании являются: 

время реакции, скорость выполнения отдельных движений и темп 

продвижения. Увеличение быстроты должно идти по пути совершенствования 

каждой из этих составляющих. 

Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать трем основным 

требованиям: 

– технический уровень спортсмена должен позволять выполнять данное 

упражнение с максимальной скоростью; 

– трасса (или упражнение) должна быть настолько освоена, что бы во время 

лазанья (выполнения упражнения) все усилия спортсмена были направлены на 

развитие максимальной скорости, а не на способ выполнения; 

– продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу повторения 

скорость не снижалась из-за утомления. 

Комплекс упражнений:  

- бег со старта из различных положений, дозировка: 5-6 раз по 10-15 метров с 

интервалом в 1,0-1,5 минуты х 3-4 серии через 2-3 минуты отдыха; 

- бег с максимальной скоростью на 30-60 метров, дозировка: 3-5 раз х 1-3 

серии, отдых до полного восстановления дыхания; 

- бег с предельной скоростью с «ходу»: 10-30 метров с 30-метрового разбега; 

- ритмичные подскоки со скакалкой, стараясь периодически «прокрутить» ее 

руками более одного раза за один подскок, постепенно увеличивая скорость 

вращения рук; 

- нанесение серий ударов руками или ногами с максимальной частотой по 

воздуху; 

- поочередное выполнение с максимальной частотой в течение 10 секунд 

сначала ударов руками или ногами, а затем бега на месте, с последующим 

отдыхом в течение 20 секунд; 

- хлопки ладонями по тыльным сторонам кистей рук партнера, стоя лицом к 

нему, кисти рук в и.п. держать под ладонями партнера; 

- хлопки своей ладонью по ладони партнера с целью захватить лежащую на 

ней монетку, стоя лицом друг к другу, обе руки партнера находятся на уровне 

живота, кисти повернуты ладонями вверх, руки «ведущего» - сверху; 

- подскоки через скакалку, вращаемую двумя партнерами, с периодическим 

ускорением ее вращения для увеличения быстроты отталкивания подряд в 1-3 

прыжках: 3-4 подскока в обычном темпе, 1-3 раза в ускоренном; 
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- уклоны от брошенного партнером мяча, постепенно сокращая дистанцию 

или увеличивая скорость бросков; 

- однократные прыжки в длину с места, с подхода или с разбега.  
Упражнения на развитие быстроты реакции на стартовую команду (хлопок, 

свисток, отмашка рукой и т. п.) до некоторой степени может быть развита с 

помощью простых упражнений, выполняемых под ожидаемую или 

неожиданную короткую и резкую команду тренера: 
- в ходьбе по кругу — на неожиданный резкий, короткий сигнал тренера 

(хлопок в ладоши, свисток) выполнить прыжок вверх или в сторону, 

приседание; 

- стоя, по ожидаемому сигналу тренера выполнить прыжок вверх из исходного 

положения «низкий старт»; 

- бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5 и 10 м 

(общий пробег за одну попытку — 20—30 м). «Челночный» бег, но отрезок 

вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной; 

- бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ 

площадки, по сигналу выполнение определенного задания: ускорение, 

остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот на 

360°, прыжок вверх. 

2. Упражнения на развитие гибкости:  

Гибкость – это способность выполнять упражнения с большой 

амплитудой. Главная задача – развитие общей гибкости. Гибкость 

способствует быстрому преодолению трасс, да и не только быстрому, но и 

красивому прохождению. Упражнения на гибкость можно выполнять в паре и 

одному. 

Помимо всем известных упражнений, таких как всевозможные наклоны, 

махи и вращения руками и ногами, вращения головой и туловищем, можно 

рекомендовать несколько упражнений, действующих изолированно на 

определенные участки суставно-связочного аппарата: 

- шпагат продольный и поперечный ("шнур"): опускаться следует до 

максимально возможной точки, до появления ощутимой боли в связках, очень 

эффективно растягивание на стульях, раздвигаемых помощниками;  

- растягивание приседаниями: поставить ногу носком вверх как можно выше 

на ступеньку шведской стенки (подоконник, стол и т.д.), и приседать до 

максимально возможного уровня; 

- растягивание репшнуром или с помощью партнёра: для этого упражнения 

необходимо изготовить приспособление - кусок репшнура с петлей для ноги 

на одном конце и рукояткой на другом, перекинуть репшнур через турник 

(или другой блок), взять ногу в петлю, тянуть рукой за рукоятку, поднимая 

ногу как можно выше. То же нога в сторону; 

- растягивание ног и спины: сесть лицом к стене, ноги максимально широко 

разведены, ступни упираются в стену, помогая руками продвигать тело к 

стене. Ноги расходятся в стороны вдоль стены; 

- «лягушка" или "бабочка": лечь на мат, ступни прижаты друг к другу и 

возможно ближе к телу, надавливая руками на колени опускать их к полу; 
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- "мостик": встать спиной к шведской стенке на расстоянии около 1м, 

прогнуться назад и перебирая руками по ступенькам опуститься вниз, затем 

таким же образом подняться; 

- растягивание рук и спины: сцепить руки за спиной в замок (одна рука 

заведена через одноименное плечо, другая снизу), ноги вместе, наклоняться до 

касания лбом коленей; 

- упражнения в паре: встать к стенке, руки поднять вверх, положить ногу на 

плечо товарища, он сначала сидит, потом постепенно товарищ должен 

подниматься вверх, выполнять упражнения покачиванием, вверх до 

максимума и вниз и т. д.; 

- лечь на спину, подать ноги товарищу, он должен их разводить, на шпагат, 

постепенно, покачиванием; 

- принять положение сидя, расставить ноги, товарищ должен давить на спину, 

стараться задевать пол лбом, руки тянуть вперед. 

Наиболее эффективным в растяжке является метод предварительного 

максимального напряжения (на 5-7 секунд) и последующего растягивания при 

полном расслаблении. 

3. Упражнения для развития координации движений:  
Координация движений - процесс согласования работы мышц, необходимый 

для успешного выполнения двигательной функции. 

Главная задача: улучшение координации движений и развитие ловкости. 

Сложность двигательной задачи скалолаза определяется требованиями 

согласованности движений, точности пространственных, временных и 

силовых характеристик, выполнения технических приемов, включая 

способность к поддержанию равновесия. 

Ловкость обусловлена: 

– предрасположенностью к быстрому освоению новых элементов 

техники на разнообразном рельефе; 

– умением быстро перестраиваться в условиях постоянно сменяющегося 

рельефа при прохождении трассы, в основе развития лежат разнообразные 

упражнения, но главное - это тренировка равновесия и элементов техники 

лазанья. 

Эффективными упражнениями для развития координации является 

тренировка равновесия с внесением в упражнения переменных факторов: 

- проведение всех упражнений из комплекса разминки, стоя на одной ноге или 

на кубиках;  

- приседание с грузом на баланс-борде (приседание на баланс-борде с трубой 

или канистрой на половину заполненной водой); 

- перенос предметов с одной точки в другую стоя на одной ноге 

(оптимальным вариантом упражнения будет внесение задачи на аккуратность, 

складывание предметов в определенном порядке); 

- переход с одного кубика на другой, с емкостью на половину заполненную 

водой ( кусок пластиковой фановой трубы 150 мм. с заглушками); 

- стоя на баланс борде перекидывать друг другу предметы разного веса и 

размера(медбол,мяч); 
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- ходьба по туго натянутому тросу: стальной трос, диаметром 5-12 мм 

натягивается на высоте 30-50 см, выше - небезопасно. Упражнения: ход 

вперёд, назад, развороты на месте и в шаге, перемещения в стороны, 

поднимание ног и рук в положения, имитирующие лазание. 

- ходьба по тонкой неподвижной опоре считается полезнее предыдущего 

упражнения, потому что скалолаз встречается с необходимостью уравновесить 

своё тело относительно неподвижной опоры, а не "подогнать" опору под себя: 

для выполнения этого упражнения можно использовать рельс, брус, швеллер, 

уголок и т.п. шириной не более 5 см, расположенный в горизонтальной или 

наклонной плоскости; 

- лазание по пологому рельефу (лестницам, скалам, искусственным 

скалодромам) без использования рук; 

- хождение по кубикам (прямой переход, кубики расположены хаотично); 

- стоя на одной ноге на кубиках, необходимо носком другой ноги коснуться 

всех кубиков поочередно; 

- хождение по торцу незакрепленной доски; 

- «таблица»: для выполнения этого упражнения нужно изготовить цифровую 

таблицу с произвольным расположением цифр, лучше сделать 4 таблицы - для 

каждой конечности, в этом случае цифра 1, например, будет в секторе для 

правой руки, 2 - для левой ноги, 3 - для правой ноги, 4 - под левую руку, 

таблицы прикрепляются к стене, спортсмен становится на расстоянии 10 — 30 

см от стены или вплотную к стене, на плинтус, далее два варианта выполнения 

упражнения: 

а) участник сам находит цифры в разных секторах последовательно от 1 до 

последней и касается их соответствующей рукой или ногой, упражнение 

выполняется на время. 

б) напарник произносит цифры в произвольном порядке, спортсмен должен 

быстро найти её и задеть рукой или ногой. 

Перед выполнением этих упражнений можно имитировать просмотр трассы. 

 

Размер ячеек от 5x5 см до 15x15 см - чем меньше ячейки, тем сложнее 

выполнять упражнение, количество и расположение цифр можно варьировать, 

как в "Кассе букв и слогов"для первоклассников. 

- «найди зацепку»: стоя лицом к скалодрому, спортсмен в течение 1 -3 секунд 

смотрит на расположение зацепок перед собой, а затем с закрытыми глазами 

касается всех руками или ногами в произвольной или названной напарником 

последовательности, вместо скалодрома можно использовать таблицы, 

описанные в предыдущем упражнении. 

2 20 12 8 21 

6 18 13 4 7 

11 3 9 15 19 

17 1 16 5 10 
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Самым эффективным средством тренировки координации движений 

можно назвать лазание, причём лазание с аккуратной и точной постановкой 

ног и рук. 

Упражнения на равновесие хорошо вписываются как в разминку, так и в 

заключительную часть тренировки (заминку). 

4. Упражнение на развитие силы: 

Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий. Главная задача – развитие 

способности проявлять силу в различных движениях. 

 Упражнения на турнике. 

- вис: висеть нужно как можно дольше сначала на двух руках, затем 

поочередно на каждой из рук (вторая в это время отдыхает) и снова на двух. 

(висеть до отказа); 

- вис в блоке: подтянуться на двух руках, затем одну отпустить и висеть на 

согнутой руке до отказа, медленно опуститься вниз на одной руке; 

- перекаты ("крокодильчик"): подтянуться на двух руках, зависнув на левой 

согнутой, перехватиться правой рукой дальше в сторону по перекладине и 

плавно переместить тело; 

- подтягивание на перекладине обычным хватом (браться только первыми 

двумя фалангами пальцев; подтягивание широким, средним и узким хватом); 

- подтягивание обратным хватом; 

- подтягивание широким хватом за голову; 

- выход на две руки над перекладиной (выход силой); 

- медленное подтягивание: повиснуть на перекладине, насколько можно 

медленно начать подтягиваться не останавливаясь, достигнув верхней точки 

(подбородок над перекладиной), зафиксироваться на предельно возможное 

время, затем также очень медленно начать опускаться вниз до полного виса и 

висеть до отказа.  

Динамичные подтягивания на двух руках (быстрые подтягивания).  

- быстрые подтягивания выполняются по одному (каждое подтягивание 

начинается с виса на полностью прямых руках, при этом единичное 

подтягивание выполняется максимально быстро, задача состоит в том, чтобы 

"выбросить" тело вверх); 

- быстрые подтягивания в серии (вы не опускаетесь после каждого 

подтягивания до конца, а как бы ловите себя в момент опускания (практически 

падения), после чего снова выбрасываете себя вверх, руки при этом 

распрямляются примерно до 120 градусов); 

- асимметричные подтягивания выполняются как обычные, но только в конце 

движения подбородок находится не посередине между руками, а над рукой, 

подтягивания выполняются попеременно: то к правой, то к левой руке; 

- разноуровневые подтягивания, при подтягивании располагаете одну руку 

выше другой (нагрузка на руки распределяется неодинаково); 

- подтягивание на двух зацепках, расположенных на разном уровне; 

- перекинуть через турник полотенце и одной рукой придерживаться за него; 
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- использовать в качестве опоры для менее нагруженной руки петлю 

(оттяжку); 

- браться одной рукой в щипок за косяк двери (если турник весит над дверью); 

- классический вариант: держаться рукой за свою руку сначала в районе 

запястья, потом все ближе к плечу. 

Упражнение для мышц ног. 

- приседания на одной ноге ("пистолетик"), можно придерживаться или даже 

помогать себе руками; 

- зашагивания: встать перед шведской стенкой, поставить ногу на ступеньку, 

встать на ней, руками можно придерживаться, только чтобы сохранять 

равновесие; 

- выпрыгивания: выполняются из глубокого приседа или как продолжение 

упражнения "зашагивание"; 

- прыжки в глубину выполняются с высоты от 20 до 60 - 70 см, на 

напряженные "пружинкой" ноги; 

- приседания с отягощением, регулируется вес отягощения, темп и глубина 

приседания; 

- "волчий шаг" и "кошачий шаг": выпрыгивание вверх из глубокого приседа с 

одной ноги с одновременным выбрасыванием вверх одноименной или 

разноименной руки и высоким подниманием бедра второй ноги; 

- упражнение "мячик", мелкие пружинистые прыжки с небольшим 

отягощением, оказываемым партнёром - как ведение мяча в баскетболе; 

Упражнения для сгибателей ног: 

- лежа лицом вниз, спортсмен поднимает голеностоп, сгибая ногу в колене, 

партнёр оказывает необходимое сопротивление; 

- лёжа на спине или в упоре на руки, спиной вниз, работающая нога - на опоре 

высотой от 20 до 40 - 50 см, усилием сгибателя ноги поднимать и опускать таз 

и весь корпус; 

- стоя на полу или в висе на перекладине, поднимать зафиксированное на ноге 

отягощение вперед, поднимая колено и назад, сгибая ногу в колене на 

максимально возможную высоту, можно регулировать вес отягощения и темп 

выполнения упражнения; 

- подъем по положительной скале или стене скалодрома без помощи рук; 

- лазание коротких трасс с мелкими зацепками под ноги. 

Упражнения на развитие брюшного пресса и поясничного отдела спины: 

- в висе держать "уголок" до отказа. Ещё эффективнее фиксировать "уголок" 

на разных  уровнях; 

- поднимание прямых ног в висе, вариантами этого упражнения являются 

поднятия ног через  сторону (для косого пресса), а также круговые движения 

ногами; 

- быстрые поднимания согнутых ног в висе; 

- классические упражнения "на пресс" лёжа на спине или сидя на краю стула 

рекомендуются для начинающих или ослабленных (после травмы) 

спортсменов. 
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Для гармоничного развития упражнения для мышц брюшного пресса 

необходимо чередовать с упражнениями, развивающими мышцы спины, 

особенно поясничного отдела: 

- лежа на мате, лицом вниз поочерёдно или одновременно поднимать ноги и 

туловище с вытянутыми вперёд руками,2-й вариант: ноги закреплены под 

скамейкой или партнёром, высоко поднимать туловище, руки за головой или 

вытянуты вперёд; 

- тоже, но лёжа поперёк гимнастической скамейки, для облегчения  можно 

подложить под бёдра мат или любой мягкий предмет; 

- и.п. - основная стойка, в каждой руке – отягощение, наклон вперёд и вниз, 

руки достают до пола; выпрямиться; наклон назад; выпрямиться. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, от пола, от 

гимнастической скамейки: 

Сгибание и разгибание рук выполняются в нескольких вариантах 

расположения рук: узкий, средний и широкий. Кроме того, в зависимости от 

поставленной цели меняется способ постановки рук (на кулачках, на ладонях, 

пальцами вовнутрь или наружу), высота опоры, темп выполнения упражнения 

и интервалы отдыха. 

 5.Упражнения для развития общей выносливости: 

Общая выносливость – это способность длительно выполнять работу 

умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной 

системы. 

Упражнения циклического и ациклического характера: 

- продолжительный бег; 

- бег по пересеченной местности (кросс); 

- передвижения на лыжах; 

- бег на коньках; 

- езда на велосипеде или на велотренажере; 

- плавание; 

- игры и игровые упражнения; 

- упражнения, выполняемые по методу круговой тренировки (включая в круг 

7—8 и более упражнений, выполняемых в среднем темпе). 

Основные требования, предъявляемые к ним: упражнения должны 

выполняться в зонах умеренной и большой мощности работ; их 

продолжительность от нескольких минут до 60—90 мин; работа 

осуществляется при глобальном функционировании мышц. 

Для развития общей выносливости можно порекомендовать комплекс 

упражнений по методу круговой тренировки: 

- подтягивание; 

- приседания на одной ноге; 

- сгибание-разгибание туловища сидя, ноги закреплены; 

- отжимание от пола; 

- выпрыгивание из глубокого приседа; 

- сгибание-разгибание туловища, лежа на гимнастической скамейке лицом 

вниз, ноги закреплены; 
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- подтягивание узким или широким хватом; 

- отжимание на брусьях; 

- подъем ног к рукам в висе на перекладине. 

Паузы между упражнениями заполняются бегом трусцой (1 мин). Комплекс 

выполняется 2-4 раза с паузой 10-15 мин. 

Этот комплекс можно вводить в тренировочный процесс либо утром, после 

утренней зарядки, либо 1-2 раза в неделю после лазания или силовой 

тренировки. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП). 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем 

развития физических способностей, возможностей органов и функциональных 

систем, непосредственно определяющих достижения в скалолазании. 

Основными средствами СФП спортсмена являются специально-

подготовительные и соревновательные упражнения. 

Содержание раздела специальная физическая подготовка (СФП) 

Таблица 18 

Содержание 

СФП 

Этапы подготовки 

НП Т (СС) ССМ ВСМ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 весь 

перио

д 

Развитие 

силовых 

способностей  

28 44 80 78 90 90 90 120 120 120 140 

Развитие 

специальной 

выносливости  

22 33 65 67 84 84 84 118 118 118 140 

Всего 

 

50 77 145 145 174 174 174 238 238 238 280 

 

1.Упражнения на развитие силовых способностей: 

Силовые способности -  это комплекс различных проявлений человека в 

определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие 

«сила». 

Упражнения на пальцевом тренажере и перекладине: 

- вис на вытянутых руках на различных зацепах;  

- вис на согнутых и полусогнутых руках на различных зацепах;  

- висы на крутящемся турнике на одной и двух руках; 

- подтягивание на зацепах одинаковой величины, на зацепах разной величины, 

на зацепах, расположенных на разных уровнях; 

- подтягивание на зацепах на трех пальцах, двух пальцах и одном пальце;  
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-имитация перехватов: подтянуться на зацепе различной величины, 

зафиксироваться на одной согнутой руке, другой тянуться вверх (или вверх - в 

сторону), имитируя перехват; 

- в висе держать "уголок" до отказа (фиксировать "уголок" на разных  

уровнях). 

Упражнения для воспитания взрывной силы: 

- скоростное лазание по достаточно легким болдеринговым трассам (3-6 

перехватов), с исключением зацепок и выполнением прыжков; 

- запрыгивание на высоту; 

- выпрыгивание из исходных положений на стене до определенного зацепа; 

- выпрыгивание, убрав руки за спину; 

- прыжок из положения виса с одновременным быстрым подтягиванием до 

уровня груди и подниманием ног, согнутых в коленях; 

- динамические перехваты одновременно двумя руками с продвижением вверх 

и вниз; 

- тоже, но во время перехвата в воздухе, прежде чем закрепиться на зацепах 

необходимо, сделать хлопок в ладоши; 

- перехваты без помощи ног, по очень удобным зацепам на скалодроме; 

- выполнение мощных динамических перехватов попеременно и 

одновременно двумя руками на кампусборде; 

- прыжки в глубину, в высоту, на дальность, выполняемые с максимальной 

скоростью;  

- использование веса различных предметов (мячи, гантели, гири, штанга и др.) 

или противодействие партнера (упражнения в парах); 

- выполнение с дополнительным отягощением (специальный пояс, жилет, 

утяжеленный снаряд). 

Упражнения для развития силы хвата кисти: 

Hyper- gravity Isolation Training. Суть упражнения заключается в изолировании 

определенных пальцев и мышц рук на однотипных хватах, а также 

использование дополнительного груза для увеличения нагрузки. Величина 

отягощения подбирается с таким расчетом, чтобы спортсмен мог выполнить 

только 3 подхода по 12 перехватов каждой рукой: 

- вис на 2-х руках на полочке 40мм от 10 до 30 секунд, затем на полочке 20 мм, 

и затем на 10 мм полочке; 

- вис на одной или двух руках с грузом позволяющим провисеть 20 секунд, 

после отдыха 12 секунд  и 7 секунд, затем обратно 7-12-20; 

- ритмичное и мягкое сжимание специальной резины кистью и каждым 

пальцем отдельно; 

- сжимание и разжимание пальцев в сухом песке в максимальном темпе; 

- сжимание и разжимание пальцев в мокром песке в максимальном темпе; 

- катание штанги на ладонях; 

- удержание диска от штанги весом от 1 кг до 20 кг, который можно 

передавать из руки в руку, фиксируя его пальцами сверху. 

Упражнения для развития силы пальцев ног: 

- фиксация ног на различных по величине зацепках; 
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- подъем по положительной скале или стене скалодрома без помощи рук; 

- лазание коротких трасс с мелкими зацепками под ноги; 

 

2. Упражнения на развитие специальной выносливости: 

Специальная выносливость - это выносливость по отношению к 

определенной двигательной деятельности. 

 Упражнения на рукоходе и перекладине: 

- подтягивания из виса со сменой темпа; 

- подтягивания с одновременным подниманием согнутых в коленях ног;  

- подтягивания с выбрасыванием вверх одной руки; 

- перекаты  в подтягивании «крокодильчик»; 

- выход на две руки над перекладиной «выход силой»; 

- медленное подтягивание; 

- подтянувшись на первой перекладине рукохода, зависнуть на согнутой руке, 

и перехватиться за другую (можно варьировать: делать короткие перехваты, 

длинные, обратным хватом, хватом сбоку). 

Фиксации- важной способностью для лазания является способность 

зафиксировать свое тело в нужном вам положении: 

- одиночные фиксации: при выполнении этого упражнения вы подтягиваетесь 

до того положения, в котором будет выполняться фиксация, потом 

удерживаете себя в нем так долго, как только можете. Обычно фиксируются в 

положении 0 (верх), 90 и 120 градусов (угол сгибания локтя); 

- серия фиксаций (при выполнении этого упражнения вы фиксируетесь в 

разных положениях); 

- серия фиксаций с подтягиваниями (полное подтягивание, фиксация в 

верхнем положении на 5-7 секунд, опуститься вниз, затем следующее полное 

подтягивание, фиксация на спуске в положении 90 градусов на 5-7 секунд, 

опуститься вниз, подтягивание, фиксация на спуске при 120 градусах на 5-7 

секунд, опуститься до конца вниз). 

 «Лесенка»- комплекс из нескольких подходов подтягиваний. Главный 

смысл лесенки - это ритмичность подходов. Вы делаете небольшой интервал 

между ними (обычно 10-20 с), главное, чтобы он не менялся: 

- начинать с 1 подтягивания, затем каждый подход увеличивать число 

подтягиваний на 1 до тех пор, пока вы можете заставить себя подтянуться на 1 

раз больше, чем в предыдущий подход. После того, как предел, достигнут, то 

начинайте убавлять число подтягиваний на 1 в каждом подходе; 

 - начинать с максимума, убавить до 1 и снова до максимума.  

 «W»- начинается серия с максимума (например, с 5 подтягиваний, для 

каждого это число разное), затем 10с отдых, затем -4,10 с отдых, 3 и так до 

одного раза. Затем после 10 секундного отдыха - 2 раза, 10с отдых, 3 раза и так 

до 5. Затем опять до 1. Затем опять до 5. Все это, естественно, выполняется 

непрерывно с отдыхом в 10 секунд. В результате, как вы могли обратить 

внимание, все это составляет букву "W", откуда и название. Если "W" с 5 

получается просто - необходимо переходить к 6 и так далее. Аналогичные 

упражнения делаются в висе на зацепках, что более полезно для лазания, так 
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как представляет собой одновременную тренировку силы кистевого хвата и 

рук. 

Для развития координационной выносливости  используют лазание по 

разнообразному рельефу (карнизы, нависания, выходы с потолка, траверсы, 

положительные стенки с мелкими зацепками и так далее), разучивают новые 

элементы техники на разнообразном рельефе с постепенным увеличением их 

координационной сложности: 

- лазание с одной рукой; 

- лазание траверсом (руки не берут зацепки, расположенные выше заданной 

линией высоты); 

- лазание боком к скале; 

- лазание по углу (упражнение выполняется в углу с вертикальными стенками, 

задача спортсмена, встав на зацепки повернуться вокруг своей оси); 

- лазание по вертикальной стене вверх (брать руками зацепки расположенные 

выше плеч нельзя). 

- лазание по зацепкам без предварительного показа (следующую зацепку 

тренер показывает спортсмену лазерной указкой только после того как он 

оптимально расположится на уже данных зацепках). 

 

Техническая, технико-тактическая подготовка. 

Содержание раздела  техническая, технико-тактическая подготовка 
Таблица 19 

Содержание 

ТП 

Этапы подготовки 

НП Т (СС) ССМ ВСМ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 весь 

период 

Технические 

приемы 

20 44 77 77 84 84 84 142 142 142 133 

Техника 

лазания на 

трудность 

14 30 50 50 121 121 121 170 170 170 200 

Техника 

лазания на 

скорость 

14 30 50 50 121 121 121 170 170 170 200 

Тактика 

лазания на 

скорость 

3 4 10 10 10 10 10 14 14 14 20 

Тактика 

лазания на 

трудность 

2 4 10 10 10 10 10 15 15 15 20 

Тактика 

лазания 

боулдеринг 

3 5 10 10 10 10 10 15 15 15 20 

Всего 

 

56 117 207 207 356 356 356 526 526 526 593 



46 

Под технической подготовкой - следует понимать степень освоения 

спортсменом системы движений (техники вида спорта) и направленной на 

достижение высоких спортивных результатов. 

 

Основные  технические приемы                                                                                                                                                              
Таблица 20 

№п/

п 

Технические приемы Этапы подготовки 

НП Т(СС) СС ВСМ 

1 Работа ног:     

 - постановка ноги на носок пяткой вверх + + + + 

 - постановка ноги на трение, пятка вниз + + + + 

 - постановка ноги на внутренний рант + + + + 

 - постановка ноги на внешний рант + + + + 

 - скрестный шаг на траверсе + + + + 

 - стояние на двух ногах + + + + 

 - поворот (разворот) стопы (стоп) + + + + 

 - переступ (смена ног) + + + + 

 - перекат + + + + 

 - хват пяткой ("третья рука")    + 

 - обратный хват носком    + 

2 Работа рук:     

 - активный хват + + + + 

 - пассивный хват + + + + 

 - закрытый хват (замок) + + + + 

 - открытый хват + + + + 

 - хват снизу (подхват)  + + + 

 - хват сбоку (откидка)  + + + 

 - щипок   + + 

 - хват одним или двумя пальцами    + 

3 Технические приемы  лазания в зависимости 

от рельефа: 

    

3.1  Плиты (плоское лазание)     

 - перекаты (перенос массы тела по вертикали) + + + + 

 - перетекание (перенос массы тела в сторону) + + + + 

 - перехват + + + + 

 - подворот колена + + + + 

 - "флажок" (противовес свободной ногой) + + + + 

 - подворот (кручение носка на зацепе) + + + + 

 -  шаг назад (согнутое колено)   + + 

 -" лягушка"    + + 

 - накат на ногу   + + 

 - откидки  + + + 

 - распоры с опорой на зацепы  + + + 

3.2 Углы     

 - распоры ногами с опорой на зацепы  + + + 

 - распоры руками с опорой на зацепы  + + + 

 - распоры ногами с опорой на стены   + + 

 - распоры руками с опорой на стены   + + 

3.3 Контрфорсы (внешние углы)     

 - откидки    + 
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 - подворот колена    + 

 - разнообразные хваты руками    + 

 - точная постановка ног    + 

3.4 Траверсы     

 - скрестные перехваты руками + + + + 

 - скрестные шаги + + + + 

 - приставные шаги + + + + 

 

Упражнения, прививающие умение правильно пользоваться телом, 

руками и ногами: 

- лазание по положительным плоскостям с теннисными мячиками в руках; 

- лазание с одной рукой; 

- лазание без помощи рук; 

- лазание по маршрутам с большими зацепами для рук, ноги пробовать ставить 

на мелкие зацепы (периодически при лазании расслабить хваты руками, 

позволить ногам держать большую часть веса тела). 

- перекаты (высоко поднимается нога на зацеп и немедленно переносится на 

нее весь вес тела); 

- поворот колена (поставить ногу на зацеп повыше, согнув ногу в колене, а 

само колено подвернуть внутрь и приспустить вниз); 

 - флажок (использование свободной ноги для уравновешивания своего 

положения, если под ноги есть только одна зацепка, свободной ногой можно 

опереться о стену и остановить потерю баланса); 

- подвороты (кручение носка стопы на зацепе, что дает максимальную свободу 

движениям остального тела); 

- шаг назад (согнутое колено, корпус развернут боком к стене, внешняя нога 

прямая, внутренняя нога с согнутым и опущенным вниз коленом, бедро 

прижато к стене, внутренняя нога стоит на внешнем ранте туфли, несколько 

сзади, согнутое колено и расположение тела ближе к стене разгружает руки и 

при распрямлении ноги позволяет достать далеко расположенную зацепу); 

- лягушка (ноги расположены на зацепах, расположенных на одном уровне, 

колени разведены в глубоком приседе, таз прижат к стене, в этой позе удобно 

отдыхать, попеременно расслабляя руки, движение из этой позы 

осуществляется выпрямлением ног, позволяет осуществить эффективное 

динамическое доставание далеко расположенной зацепы); 

- распор (выполняется по принципу противодавления рук и ног, необходимо 

выдержать соизмеримость усилий давления на зацепы или грани стены (во 

внутренних углах) с удерживающей силой трения, во избежание 

соскальзывания конечностей); 

- накат на ногу (применяется, когда следующая для ноги зацепа находится 

выше и далеко в стороне, свободная нога ставится на зацеп на пятку, 

выполняется накат на ногу с помощью мышц разноименной руки, опорной 

ноги и туловища, в результате этого движения спортсмен оказывается 

"сидящим на ноге"  и имеет перспективу для дальнейшего продвижения 

вверх). 
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Техника в лазании на трудность: 

1. Техника ног - качественное использование ног в лазании при предельно 

силовых выходах. Она дает более полную реализацию физических 

возможностей и увеличивает амплитуду движений, тем самым расширяя 

возможности для движения и просмотра трассы. 

2.Техника нестандартных положений - сложные по траекториям и положениям 

тела силовые движения, чередование напряжений и расслаблений основных 

мышц и малых вспомогательных, которые не участвуют в обычных 

движениях. Эта техника основана на физических возможностях спортсмена, 

т.e. все мышцы и основные, и вспомогательные должны уметь выдерживать 

длительную критическую нагрузку. 

 Техника  скоростного лазания двух типов: 

1.Техника ног  в лазании на скорость примерно такая же, как в лазании на 

сложность - она для реализации физических возможностей и увеличения 

амплитуды движений. Но эта техника акцентирующая, толчковая, быстрая, 

задающая скорость перемещения по трассе Только стопа коснулась опоры, 

сразу же распрямляется вся нога. Ноги задают основной ритм скорости. 

2.Техника отрыва (прыжка) при высокой скорости перемещения по трассе 

надо иметь высокую координацию тела, мгновенную оценку ситуации, 

реактивность движения  после оценки ситуации,  цепкость кистей рук. Умение 

двигаться с отрывом всех четырех точек опоры. 

Тактическая подготовка - это педагогический процесс разучивания и 

совершенствования способов и форм ведения борьбы в спортивных 

соревнованиях. Тактика в скалолазании – это намеренная стратегия и 

продуманные шаги, которые максимизируют успех в лазании маршрутов. 

Тактика представляет собой сознательные, рациональные мысленные 

процессы, направленные на более определенные цели 

Повышение тактического мастерства скалолаза происходит параллельно с 

приобретением соревновательного опыта, усвоением технических приемов и 

формированием рациональных двигательных навыков. Для развития 

тактического мышления тренер может использовать анализ и разбор 

прохождения трасс, участие в соревнованиях. 

Необходимо постоянно развивать тактическое мышление - создавать 

мыслительные модели, которые дадут ясное представление о деятельности в 

конкретной соревновательной ситуации. Объем тактической подготовки 

должен быть сформирован таким образом, чтобы скалолаз мог реализовывать 

приобретенные тактические знания на основе своей технической и физической 

подготовленности. 

Тактическая подготовка включает в себя формирование следующих 

способностей у спортсмена: 

- формировать общий тактический замысел или принципы поведения во время 

соревнований; 

- уметь составлять тактический план с конкретным перечнем задач и 

способами их решения; 
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- объективно оценивать свои физические, технические, функциональные и 

психологические возможности; 

- находить новые тактико-технические решения при изменении трасс, 

крутизны, размеров зацеп; 

- анализировать ошибки; 

- контролировать нужную скорость и силу на определенных этапах 

соревнования; 

- взаимодействовать с соперником. 

Тактика лазания на скорость: 

- определение рационального порядка движений; 

- корректирование расклада движений после забегов;  

- просмотр и визуализация трассы (акцент на первой попытке); 

- анализ движений на основании видеозаписей соревнований; 

Тактика лазания на трудность: 

 - выбор позиций для вщелкивания оттяжки; 

- умение распределять усилия во время прохождения трассы и выбор позиций 

отдыха; 

 - моделирование условий соревнований; 

- изучение рационального порядка движений; 

- анализ ошибок 

Тактика лазания боулдеринг: 
 - умение «читать» порядок движений трассы; 

- распределение энергоресурсов организма на соревновательный этап (серию 

боулдерингов); 

 - разучивание отдельных движений боулдеринга; 

- прохождение серии трасс с различными интервалами времени отдыха. 

 

Теоретическая, психологическая подготовка. 

 

Программный материал по  теоретической, психологической подготовке 

Таблица 21 
№ Содержание занятий Этап 

начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Этап 

совершенс

т вования 

спортивно

го 

мастерств

а 

Этап 

высшего 

спортивн

о го 

мастерств

а 

НП-

1 

НП

-2 

ТГ

-1 

ТГ

-2 

ТГ

-3 

ТГ

-4 

ТГ

-5 

ССМ 

(весь 

период) 

ВСМ 

(весь 

период) 

1 
История развития 

скалолазания  
1                 

2 

Место и роль физической 

культуры и спорта в 

современном обществе 

1  1 1 1 1 1 1 1 

3 
Основы спортивной 

подготовки  
 1 2 2 3 3 3 3 3 
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4 

Основы законодательства  

в сфере физической 

культуры. 

  1 1 2 2 2 2 3 

5 
Строение и функции 

организма человека. 
 1 1 1 2 2 2 2 3 

6 
Гигиенические знания, 

умения и навыки. 
1 1 1 1 2 2 2 2 3 

7 

Режим дня, закаливание 

организма, здоровый 

образ жизни. 

 1 2 2 2 2 2 2 3 3 

8 

Основы спортивного 

питания. 

 

    1 1 2 2 2 3 3 

9 

Требование к 

оборудованию, 

инвентарю и спортивной 

экипировке. 

 1  1 1 1 2 2 2 3 3 

10 

Требования техники 

безопасности при 

занятиях скалолазанием. 

 1  1 2 2 2 2 2 3 3 

11 
Психологическая 

подготовка 
4 7 10 10 12 12 12 18 20 

  
Итого 

 
10 14 22 22 30 30 30 40 45 

 

1.История развития скалолазания.  

Скалолазание как вид спорта. Связь скалолазания с альпинизмом. 

Скалолазание, как средство физического развития и повышения мастерства 

спортсменов-скалолазов. Влияние занятий скалолазанием на организм 

занимающихся. Значение и место скалолазания в системе физического 

воспитания. Краткий исторический обзор развития скалолазания в СССР, 

России и за рубежом. Международные турниры по скалолазанию. Чемпионаты 

мира, Европы.  

Краткий обзор развития скалолазания в крае, городе.           

2.  Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Физическая культура и спорт в Российской Федерации. Физическая 

культура - составная часть культуры, одно из важных средств   воспитания. 

Задачи физического воспитания в России: укрепление здоровья, всестороннее 

физическое развитие. Повышение роли и значения физической культуры в 

борьбе за культурный, здоровый  отдых и творческое долголетие людей. 

Единая всероссийская спортивная классификация. Почетные спортивные 

звания и спортивные разряды, установленные в России. Роль спортивной 

классификации в стимулировании массовости спорта, роста мастерства 

спортсменов и совершенствования методов обучения и тренировки. Краткий 

разбор положения о действующей спортивной классификации и разрядных 

норм по данному виду спорта. Организационная структура и управление 

физкультурным движением в России. Краткая характеристика состояния и 

задачи развития физической культуры и спорта в спортивной школе. 
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Достижения российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых 

позиций в мировом спорте. 

3. Основы спортивной подготовки. 

Спортивная  тренировка  как  процесс  совершенствования  функций 

организма. Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в 

зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности 

спортсмена, рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об утомлении 

и восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом 

Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность 

как необходимое условие физического развития нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширение 

функциональных возможностей организма. Основные физиологические 

положения тренировки по гребному слалому и показатели тренированности 

различных по возрасту групп занимающихся. Особенности функциональной 

деятельности центральной нервной системы, органов дыхания и 

кровообращения при выполнении различных физических упражнений. 

Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном долге. 

Роль и значение центральной нервной системы в процессе занятий и 

соревнований. Краткие сведения о восстановлении физиологических функций 

организма после различных по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок и участия в соревнованиях. Утомление и перетренировка как 

временное нарушение координации функций организма, снижение 

работоспособности; особенности возникновения утомления при занятиях и 

участии в соревнованиях. Методы и средства предупреждения, ликвидации 

утомления и перетренировки, ускорение процесса восстановления. 

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта.  
Правила по виду спорта «Скалолазание». Требования, нормы и условия 

их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 

скалолазанию. Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

скалолазанию.  Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями. Предотвращение противоправного влияния 

на результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности 

за такое противоправное влияние.  

5.Строение и функции организма человека. 

 Системы жизнедеятельности человека. Сердечно-сосудистая система: 

строение сердца, изменение кровообращения при мышечной работе. Состав и 

функции крови. Виды дыхания, измерение жизненной емкости легких, 

экскурсия грудной клетки. Функции нервной системы. Понятие о высшей 

нервной деятельности. Строение и функции пищеварительной и 

выделительной систем. Общая характеристика органов чувств. 

Совершенствование функций под действием регулярных занятий 

скалолазанием. Значение систематических занятий физическими 
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упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижений высоких спортивных результатов. 

6.Гигиенические знания, умения и навыки. 

Общие гигиенические требования к занимающимся скалолазанием с 

учетом специфических особенностей. Общий режим дня, режим труда и 

отдыха. Гигиена сна, гигиена питания, питьевой режим. Уход за кожей, 

волосами, гигиена полости рта, ушей, глаз, уход за ногами. Гигиена одежды и 

обуви. Гигиенические  требования  к  местам  занятий  скалолазанием, 

инвентарю и спортивной одежде. 

7.Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Понятие здорового образа жизни, спортивного режима. Использование 

естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания 

организма. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 

профилактики. Вред курения и употребления спиртных напитков. 

Регулирование веса спортсмена. 

8. Основы спортивного питания. 

 Гигиенические требования к пище и питанию. Режим питания, время 

приема пищи до и после тренировок, прием жидкости. Профилактика 

пищевых отравлений. Значение для организма белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей, их соотношение. Понятие об энергетических 

затратах при занятиях спортом, калорийности и усвояемости пищи. 

Специальное питание спортсменов. Основы регулирования массы тела. 

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.  

Знакомство со специальным снаряжением скалолаза. Гигиенические 

требования к одежде занимающихся. Особенности подбора обуви. 

Особенности подбора страховочной системы. Страховочные веревки. Их виды 

и применение. Виды страховочных карабинов и устройств для страховки и 

спуска. Особенности применения страховочных оттяжек. Уход за 

снаряжением. Хранение. Скалодромы, скальные тренажеры, многообразие 

конструкций и использования. 

10. Техника безопасности при занятиях скалолазанием.  

Организация страховки и обеспечение безопасности во время 

тренировки, обеспечение безопасности при занятиях на скалах. Естественные 

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

микрорельефа скальных тренажеров. Требования безопасности, 

предъявляемые к подготовке трасс соревнований, страховке и поведению 

спортсменов и зрителей. Виды и приемы страховки. Снаряжение, 

применяемое скалолазами для организации страховки на искусственном и 

естественном рельефе. Требования, предъявляемые к организации страховки 

на скалах. 

11. Психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у 

спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для 



53 

успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к 

соревнованиям и надежного выступления в них. 

Специфика скалолазания способствует формированию психической 

выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и 

реализации цели, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на 

две основные группы: 

- Вербальные (словесные средства) - лекции, беседы, видеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка. 

-   Комплексные средства - всевозможные спортивные и психологические 

упражнения. 

План общей психологической подготовки к соревнованиям 

Таблица 22 

№ 

п/п 

Содержание подготовки Частные задачи 

1. Морально-этическое 

воспитание 

Воспитание дисциплинированности и 

организованности. Развитие способности 

произвольно управлять своим поведением в 

аффектирующих условиях соревнований 

2. Волевая подготовка Преодоление пробелов в развитии волевых 

качеств 

3. Подготовка к преодолению 

неожиданно возникающих 

препятствий 

Развитие умения быстро овладевать собой, 

трезво оценивать ситуацию, принимать 

адекватные решения и реализовывать их в 

необходимые действия 

4. Совершенствование 

интеллектуальных качеств 

Развитие аналитико-синтетического 

мышления и критичности ума. Развитие 

наблюдательности, глубины, устойчивости и 

гибкости мышления 

5. Повышение 

помехоустойчивости при 

неблагоприятных внешних 

условиях соревновательной 

обстановки 

Развитие интенсивности и устойчивости 

внимания. Развитие выдержки и 

самообладания 

6. Настройка на выполнение 

соревновательной 

деятельности 

Совершенствование приемов идеомоторной 

подготовки к выступлению в конкретном 

виде. Уточнение индивидуальных 

особенностей настройки на соревнование 

7. Саморегуляция 

неблагоприятных 

психических состояний 

Овладение приемами адекватной самооценки 

внешних проявлений эмоциональной 

напряженности, произвольного расслабления 

и коррекции психического состояния 
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План непосредственной психологической подготовки  

к конкретному соревнованию 

Таблица 23 

№ 

п/п 

Содержание подготовки Частные задачи 

1. Формирование 

уверенности в своих 

силах, стремление к 

мобилизации 

психофизического 

потенциала для 

достижения высокого 

результата 

Сбор и анализ информации об условиях 

предстоящего соревнования, о соперниках. 

Уточнение данных о собственной готовности. 

Определение цели и формирование мотивов 

участия в соревнованиях 

2. Совершенствование 

способности управлять 

своими действиями, 

чувствами, мыслями в 

соответствии с условиями 

предстоящего 

соревнования 

Вероятностное программирование 

деятельности в предполагаемых условиях 

соревнования с использованием методов 

регуляции психического состояния и 

моделирования будущего соревнования. 

Определение оптимального варианта 

вероятной программы действий в условиях 

соревнования. Оптимизация способов 

настройки непосредственно перед стартом 

3. Создание оптимального 

уровня возбуждения и 

помехоустойчивости 

перед стартами и во 

время стартов 

Устранение или ограничение всякого рода 

негативных влияний на эмоциональное 

состояние спортсмена. Определение наиболее 

адекватных методов регуляции нервно-

психического напряжения, времени и места их 

применения 

 

В плане психологической подготовки не приводятся средства решения 

частных задач, так как их сложно обобщить и для каждого спортсмена они 

должны подбираться индивидуально с привлечением специалистов-

психологов. 

 

Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика. 

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях спортсменов 

организации, осуществляется в соответствии с содержащимся в Программе 

планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

Одной из задач спортивной школы, где осуществляется спортивная 

подготовка, является подготовка спортсменов к роли помощников тренера, 

инструкторов и участие в организации спортивных праздников и 

соревнований в качестве судьи. 
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Целью тренерской и судейской подготовки является профессиональная 

ориентация и подготовка, в дальнейшем, тренеров по скалолазанию, 

страховщиков на трассе, а так же формирование резерва добровольных 

помощников при ведении тренировочного и соревновательного процесса. 

Выполнение общественных тренерских и судейских обязанностей является 

для спортсмена элементом тренировочного процесса.  

Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий (соревнования). В учреждении 

планируется участие спортсменов групп ТГ и ССМ в семинарах, курсах, 

школах по подготовке судей и инструкторов, проводимых федерацией 

скалолазания. 

Планы тренерской и судейской практики в разделе 3.9. в таблицах 28, 29. 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

В зависимости от конкретных задач психологической подготовки 

применяются различные формы занятий:  

- индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: 

самостоятельные занятия без тренера и  под  руководством  тренера, 

индивидуальные  занятия  могут проводиться одновременно для всех 

спортсменов команды или группы, но каждый работает по своему плану; 

- групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся 

по ряду признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану; 

- командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные 

коллективным (психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.). 

По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными: 

- тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической 

подготовки (например, по развитию распределения и переключения 

внимания); 

- комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических 

качеств, например, развитие тактического мышления, восприятия времени и 

формирования ряда волевых качеств. 

Непосредственная психологическая подготовка к конкретному 

соревнованию: В практическом решении проблем психологической 

подготовки спортсменов к соревнованиям очень важным является вопрос о ее 

планировании. 

Конкретный план психологической подготовки должен быть составлен 

только самим тренером и исходить из комплекса особенностей: вид спорта, 

возраст и спортивное мастерство спортсменов, их индивидуальные 

особенности. 

Общий план психологической подготовки спортсменов к соревнованию 

имеет ряд общих требований: 

- необходимо знать возраст спортсменов, для которых предназначена 

разработка; 
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- следует учитывать уровень их спортивного мастерства; важно определить 

цели и задачи психологической подготовки и включать в план конкретные 

мероприятия в полном соответствии с ними; 

-  средства обучения и воспитания, включенные в план, должны быть 

распределены на общие (средства общей психологической подготовки), 

специальные (средства специальной психологической подготовки) и 

предназначенные для ситуативного управления (средства секундирования);  

- комплекс мероприятий следует планировать на годичный цикл подготовки; 

- важно определить средства психодиагностики (отбор, переводные 

мероприятия, средства для определения динамики роста личностного развития 

и спортивного мастерства), средства психогигиены (контрольные средства 

слежения за психическим состоянием спортсмена, восстановительные 

мероприятия), средства общего психического развития (средства, 

предназначенные для развития памяти, интеллекта, волевых качеств и т.п.), 

средства специального психического развития (мероприятия, способствующие 

развитию таких психических качеств, способностей и свойств, которые 

особенно ценны в данном виде спорта); 

- необходимо включить в план методы и средства гетеротренинга; 

- в комплекс следует включить методы и средства, направленные на 

формирование эмоциональной устойчивости спортсмена к экстремальным 

ситуациям соревновательного характера;  

- при составлении плана важно использовать условное его разделение на 

блоки, которые символизируют определенную законченность развития, 

формирования или совершенствования какого-либо качества спортсмена 

(например, блок мероприятий, направленных на формирование волевых 

качеств спортсмена и т.п.).  

Основой механизма реальной конкретизации общего плана становятся 

результаты психодиагностики, определяющие уровень подготовленности 

спортсменов к участию в соревнованиях, т.е. индивидуальные особенности в 

психическом развитии, сформированность личностных качеств и общих 

специальных умений каждого из спортсменов. Важно отметить, что цели и 

задачи психологической подготовки должны полностью соответствовать 

целям и задачам физической, технической и тактической подготовки. 

Сформулировав конкретные цели и задачи (общие для всех членов спортивной 

группы), перед определением средств обучения и воспитания тренер должен 

исследовать (провести диагностирование) уровень подготовленности 

спортсменов (определить уровень спортивного мастерства каждого члена 

спортивной группы) в психологическом аспекте. Затем следует разделить 

(условно) группу на три подгруппы (в соответствии с высокой, средней и 

низкой оценкой подготовленности спортсменов). Общий план 

психологической подготовки может быть ориентирован на подгруппу 

спортсменов с высокой или средней оценкой. Конкретизируя план, во-первых, 

необходимо внести коррективы, направленные на обеспечение подготовки 

спортсменов с низкой оценкой подготовленности, затем уже изменить план 

для членов оставшихся подгрупп (или с высокой, или со средней оценкой), а в 
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заключение организовать индивидуальную конкретизацию плана (для каждого 

спортсмена).  

Некоторые направления психологической подготовки (по А.Голдбергу): 
1.Начинайте психологическое взаимодействие с первого занятия. 

Обучение методам психологического воздействия не должно быть связано с 

кризисными ситуациями. Учите постоянно ваших спортсменов 

концентрироваться и отвлекаться от посторонних воздействий, а также 

избегать ошибок и преодолевать возможное напряжение. 

2.Научите спортсменов концентрироваться. 

Концентрация - основа предварительного обучения, способность 

фокусировать свое внимание на наиболее важных вещах и не замечать все 

остальное. Обучайте, объясняя два последовательных действия: сфокусируйте 

свое внимание на чем-либо определенном, а затем спокойно вернитесь в 

исходное состояние. 

3.Не обвиняйте спортсменов в отсутствии концентрации. 

 Каждый спортсмен концентрируется перед выполнением какого-либо 

действия. Проблема в том - как? Если ваш спортсмен выполняет движение 

недостаточно эффективно, то, возможно, он концентрируется не на тех вещах. 

Не говорите спортсмену: «концентрируйся», а укажите точно, на что он 

должен обратить внимание. 

4.Практикуйте концентрацию ежедневно. 

Учите ваших спортсменов в процессе занятия концентрировать свое внимание 

и возвращаться в исходное состояние. Постоянное повторение поможет 

овладеть этой способностью. 

5.Учите пониманию взаимосвязей умственных и физических действий. 

Помогите спортсменам понять, что различие в лучшем и худшем исполнении 

движения прежде всего определяется собственным проговариванием действия 

и мыслями о нем. 

Команды мозга определяют действия мышц и их координацию, расслабление 

и скорость сокращения. 

6.Учите различию между практикой и возможной реализацией мысленных 

команд. 

При хорошо выполненном движении спортсмен не думает о нем, а 

автоматически реализует свои усилия. При нечетком выполнении спортсмен 

сомневается, слишком много думает, как выполнить движение, анализирует, 

оценивает и действует слишком зажато. 

7.На занятиях напоминайте спортсмену, что он подготовлен к работе, должен 

расслабиться и выполнять упражнение. 

Для достижения этой цели вы ставите перед спортсменом одну или две задачи 

для концентрации, не более. Сужая поле концентрации, спортсмен имеет 

больше шансов выполнять движение автоматически. 

8.Будьте осторожны с собственными приказами: «Ты должен, ты обязан» и 

т.д. Такой саморазговор может приводить к излишнему напряжению. 

9.Преподайте две главные причины стресса. 
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Мысли спортсмена о соревновании, результате, болельщиках не приводят к 

успеху. Также лучше не вспоминать прошедшие соревнования, поражения и 

победы, уровень подготовленности соперников, родителей, условия 

соревнований и т.д. 

10.Учите спортсмена концентрироваться на одном, па том, что он способен 

контролировать. 

Вы должны всегда учить спортсмена концентрироваться только на возможных 

контролируемых действиях. 

11.Учите спортсмена думать конкретно по правилу «здесь и сейчас». 

Легче управлять стрессом и избежать психологической перегрузки, если вы 

конкретно мыслите о настоящей ситуации. Отрицательные воспоминания о 

поражениях, а также предвкушения предстоящих побед не принесут 

психологической устойчивости. Опора на собственную силу и скорость, а 

также контроль непосредственно «сейчас и здесь». 

12.Учите спортсмена контролировать свое зрение и слух. 

Учите спортсмена видеть только то, что позволяет ему быть спокойным и 

уверенным, слушать только то, что не тревожит. Если что-либо раздражает 

спортсмена, необходимо переключиться на что-нибудь нейтральное или 

успокаивающее. 

13.Поощряйте определенные предсоревновательные ритуалы. 

Помогите спортсмену разработать несложные, удобные и компактные 

предсоревновательные ритуалы. Они помогут ему не обращать внимание на 

раздражающие воздействия и избежать беспокойства, так как привычны для 

него и могут проводиться в любом месте перед соревнованиями. 

14.Поощряйте желание спортсмена бороться с самим собой. 

Сосредоточение спортсмена на возможности превзойти соперника обычно 

ведет к отрицательному стрессу. Лучше концентрироваться на своих 

действиях, т.е. настраиваться на улучшении собственного результата и 

выступлении наилучшим образом. 

15.Помогайте спортсменам концентрировать свое внимание на том, что 

должно случиться. 

Обычно победители перед соревнованиями думают о том, что должно 

случиться, в то время как проигравшие боятся, как бы чего не случилось. 

Поощряйте спортсменов, если они меняют свои мысли, при размышлении 

«что, если...». Практикуйте совместный анализ того, как спортсмены 

готовились и что получили в результате. 

 

3.7.  Планы применения восстановительных средств. 

Под восстановлением следует понимать применение системы 

педагогических, психологических, медико-биологических средств, 

позволяющих спортсмену вернуться к уровню работоспособности, в той или 

иной степени утраченной после интенсивного тренировочного процесса, 

соревнований, травмы, болезни, перетренировки. 
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Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия, которые делятся на четыре группы средств: 

педагогические, психологические, гигиенические и медико-биологические. 

 

Педагогические и гигиенические средства восстановления 

Таблица 24 

Рациональное 

планирование 

спортивной 

тренировки 

Оптимальное построение 

тренировочного занятия 

Ведение здорового 

образа жизни 

 - перспективное 

планирование 

спортивной тренировки; 

 - научно обоснованное 

планирование 

тренировочных  циклов; 

 - выбор оптимальной 

структуры цикла; 

 - оптимальное 

построение 

тренировочных и 

соревновательных 

микро- и макроциклов; 

 - разнообразие средств 

и методов физического 

воспитания; 

 - соответствие уровням 

функциональной и 

физической 

подготовленности; 

 - соблюдение 

принципов спортивной 

тренировки; 

 - врачебно-

педагогические 

наблюдения 

 - соответствие 

тренировочного занятия 

данному циклу 

тренировки; 

 - проведение в 

подготовительной части 

общей и специальной 

разминки; 

 - наличие специальных 

физических упражнений в 

основной части занятия; 

 - соответствие нагрузки 

индивидуальным 

возможностям; 

 - широкое использование 

релаксационных, 

дыхательных упражнений 

и упражнений на 

расслабление; 

 - регулярность занятий, 

рациональное чередование 

нагрузки и отдыха, их 

преемственность и 

последовательность; 

 - сознательность, 

активность, 

заинтересованность, 

объективная оценка 

результатов; 

 - врачебно-

педагогический контроль и 

самоконтроль 

 - культура учебного и 

производительного 

труда; 

 - культура 

межличностного 

общения и поведения; 

 - культура 

сексуального 

поведения; 

 - самоуправление и 

самоорганизация; 

 - организация 

режимов питания, сна, 

пребывание на 

воздухе, двигательной 

активности; 

 - соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований; 

 - закаливающие 

процедуры; 

 - преодоление 

вредных привычек; 

 - оптимальное 

сочетание труда (в том 

числе и учебного) и 

отдыха 
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Психологические средства восстановления 

Таблица 25 

Психогигиена Психопрофилактика Психотерапия 

 - культура 

межличностного 

общения и поведения в 

семье, коллективе; 

 - комфортные условия; 

 - разнообразие досуга; 

 - снижение 

отрицательных эмоций; 

 - самоконтроль; 

 - мотивация 

позитивных жизненных 

установок; 

 - сохранение и 

укрепление 

психического здоровья 

благодаря здоровому 

образу жизни; 

 - профилактика нервно-

эмоционального 

психофизического 

напряжения 

 - профессиональная 

ориентация; 

 - профессиональный 

отбор; 

 - врачебно-

педагогический отбор; 

 - специальные 

психологические 

мероприятия по 

предупреждению и 

распознанию 

межличностных 

конфликтов; 

 - компьютерные игры 

как средство 

психопрофилактики; 

 - специальные 

физические упражнения; 

  

 - рациональная 

психотерапия 

посредством 

логического мышления; 

 - психическая 

саморегуляция; 

 - гипноз; 

 - самовнушение; 

 - аутогенная 

тренировка; 

 - мышечная 

релаксация; 

 - дыхательная 

гимнастика; 

 - методы 

саморегуляции; 

 - тренинг социальных 

умений; 

 - регулирование 

психического состояния 

(врачебная 

консультация, тренинг, 

специальная 

психологическая 

тренировка); 

 - социально-

психологический 

тренинг; 

 - психокоррекция 

 

Медико-биологические средства восстановления 

Таблица 26 

I уровень Физические упражнения  

Закаливание 

Питание 

Витамины 

Очищение организма 

Режим труда и отдыха 

II уровень Физиотерапия: электрофорез, фонофорез, магнито- и 

парафинотерапия, грязелечение, УВЧ, ультрафиолетовое 

излучение, мази, гели 
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Фармакология: тонизирующие препараты, транквилизаторы, 

противогипоксия, адаптогены (желудочные) 

Терапия: мануальная, иглорефлексотерапия, баро- и 

гидробальнеотерапия, блокады, анастезия 

Массаж: лечебный, спортивный, медицинский, косметический, 

сегментарнорефлекторный, виброкрио-, гидро- и т.д. 

ЛФК 

Фитотерапия 

 

Планы применения восстановительных средств 

Таблица 27 

Этап 

подготовки 

Название мероприятия 

НП Педагогические- оптимальное построение педагогического 

процесса, рациональное сочетание игр, упражнений и 

интервалов отдыха в тренировочных занятиях 

Гигиенические- систематическое применение гигиенического 

душа, а также водных процедур закаливающего характера 

Медико-биологические- витаминизация проводится с учетом 

возрастных и сезонных особенностей, а также количества 

витаминов, поступающих в пищевой рацион 

Психологические- частая смена тренировочных средств и 

проведение занятий, когда это возможно, в игровой форме 

Т (СС) Педагогические- рациональное построение тренировки и 

соответствие ее объема и интенсивности функциональному 

состоянию организма спортсмена; оптимальное соотношение 

нагрузок и отдыха как в отдельном тренировочном занятии, так 

и на этапах годичного цикла, где особое внимание следует 

уделять индивидуальной переносимости нагрузок 

Из психологических средств восстановления используются 

педагогические методы: внушение, специальные дыхательные 

упражнения, отвлекающие беседы. 

Медико- биологические- гигиенический душ, все виды массажа, 

витаминизацию, физиотерапию, гидротерапию, русскую парную 

баню, сауну и т.д. 

ССМ, 

ВСМ 

Педагогические-  чередование упражнений различного 

характера и направленности с тем, чтобы не вызывать 

перегрузки мышечных групп и функциональных систем,  

чередование тренировочных нагрузок различного объема и 

интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их 

продолжительности 

Из дополнительных средств следует применять ванны, парную и 

суховоздушные бани, спортивный массаж, витаминизацию 

Из психологических средств восстановления рекомендуется 
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применять аутогенные тренировки,  организацию культурного 

досуга, создание хороших бытовых условий, активный отдых – 

бассейн, прогулки на лыжах и т.д. 

 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий. 

В настоящее время допинг - контролем охвачены спортсмены 

национальных сборных команд: основной и молодежный составы. 

Максимальной возможностью при проведении профилактической работы 

обладает формирование знаний об антидопинговых правилах у молодых 

спортсменов и их внедрение в тренировочный процесс.  

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе 

с ним в спортивной школе разрабатываются планы антидопинговых 

мероприятий. 

Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в 

среде спортсменов, предотвращение использования спортсменами 

запрещенных в спорте субстанций и методов.  
 

План антидопинговых мероприятий 

Таблица 28 

Этап 

подгото

вки 

Название мероприятия Форма проведения 

НП 

Всемирная и национальная  

антидопинговая программа,  

нарушение антидопинговых правил  

и санкции 

Лекционные занятия, 

просмотр 

учебных видеофильмов 

Т (СС) 

Антидопинговая политика и ее 

реализация: 

- всемирный антидопинговый 

кодекс и его характеристика; 

- антидопинговые правила и 

процедурные правила допинг- 

контроля; 

- руководство для спортсменов; 

- всемирная и национальная 

антидопинговая программа, 

нарушение антидопинговых правил 

и санкции; 

- принципы олимпийского 

движения, морально-этические 

аспекты применения допинга. 

Лекционные занятия, 

просмотр 

учебных видеофильмов, 

консультации спортивного 

врача,  проведение 

профилактических 

лечебных, 

восстановительных 

мероприятий, проведение 

разъяснительной работы 

среди 

спортсменов по 

недопустимости 

применения допинговых 

средств и 

методов. 

ССМ 
Общие основы фармакологического 

обеспечения в спорте: 

Лекционные занятия,  

индивидуальные 
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3.9. Планы тренерской и судейской практики. 

План мероприятий тренерской практики 

Таблица 29 

Этап 

подготовки 

Название мероприятия Форма проведения 

НП Овладение терминологией скалолазания.  

 

лекция 

Овладение командным языком для 

построения, отдачи рапорта, проведения 

строевых упражнений 

практические 

занятия 

Проведение  в качестве помощника тренера 

подготовительной части тренировочного 

занятия 

практические 

занятия 

Овладение обязанностями дежурного по 

группе (порядок в раздевалках, постановка 

трассы) 

практические 

занятия 

Т (СС) Овладение терминологией скалолазания.  лекция 

Овладение основными методами 

построения тренировочного занятия: 

лекция 

- основы управления 

работоспособностью спортсмена; 

- характеристика 

фармакологических препаратов и 

средств, применяемых в спортивной 

практике; 

- фармакологическое обеспечение 

подготовки спортсмена к 

соревнованиям. 

консультации 

спортивного врача, 

диспансерные 

исследования,  

проведение разъяснительной 

работы по применению 

фармакологических средств 

спортсменами, семинар, 

дискуссия. 

ВСМ 

Профилактика применения допинга 

среди спортсменов: 

- характеристика допинговых 

средств и методов;  

- международные 

стандарты для списка запрещенных 

средств и методов; 

- международные стандарты для 

терапевтического использования 

запрещенных субстанций; 

- негативное влияние запрещенных 

веществ и методов на здоровье; 

- процедура допинг-контроля; 

- процесс управления результатом. 

Лекционные занятия, 

просмотр 

учебных видеофильмов, 

индивидуальные 

консультации 

спортивного врача, 

диспансерные 

исследования, проведение 

профилактических 

лечебных, 

восстановительных 

мероприятий,  

систематическая 

диспансеризация 

спортсменов. 
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подготовительной, основной и 

заключительной части  

Практическая помощь тренеру в постановке 

трасс 

практические 

занятия 

Наблюдение за выполнением упражнений, 

технических приемов другими 

занимающимися. Умение находить ошибки 

и исправлять их 

практические 

занятия 

Проведение  в качестве помощника тренера 

подготовительной  и заключительной части 

тренировочного занятия  

практические 

занятия 

ССМ, 

ВСМ 

Самостоятельное составление конспекта 

занятия и комплексов упражнений для 

различных частей тренировочного занятия 

лекция 

Самостоятельное проведение  

подготовительной  и заключительной части 

тренировочного занятия 

практические 

занятия 

Наблюдение за выполнением упражнений, 

технических приемов другими 

занимающимися. Умение находить ошибки 

и исправлять их 

беседа, 

практические 

занятия 

В качестве помощника тренера помогать  

занимающимся младших возрастных групп 

в разучивании отдельных упражнений и 

заданий 

практические 

занятия 

 

План мероприятий судейской практики 

Таблица 30 

Этап 

подготовки 

Название мероприятия Форма 

проведения 

НП 1. Всероссийские правила проведения 

соревнований по скалолазанию (общие 

положения, трудность, скорость, боулдеринг, 

многоборье) 

беседа, 

самостоятельные 

занятия  

Стажировка на соревнованиях 

внутришкольного уровня  

соревнования 

(практические 

занятия) 

Т (СС) 2. Всероссийские правила проведения 

соревнований по скалолазанию (общие 

положения, трудность, скорость, боулдеринг, 

многоборье) 

семинар 

Международные правила проведения 

соревнований по скалолазанию (общие 

положения, трудность, скорость, боулдеринг) 

семинар 



65 

Единая всероссийская спортивная 

классификация. Требования и условия их 

выполнения по виду спорта "скалолазание"  

семинар 

Стажировка на соревнованиях в качестве 

судьи при участниках, судьи- информатора, 

секретаря 

соревнования 

(практические 

занятия) 

ССМ, 

ВСМ 

Всероссийские правила проведения 

соревнований по скалолазанию (общие 

положения, трудность, скорость, боулдеринг, 

многоборье) 

семинар 

Международные правила проведения 

соревнований по скалолазанию (общие 

положения, трудность, скорость, боулдеринг) 

семинар 

Обеспечение безопасности при подготовке и 

проведении стартов. Судейская страховка 

семинар 

Зоны изоляции, разминки и транзита семинар 

Трассы соревнований. Проверка трассы. 

Причины перестартовок. Составление схемы 

трассы, работа со схемой трассы. Судейская 

видеосъемка 

семинар 

Школа по подготовке судей и инструкторов курсы 

Единая всероссийская спортивная 

классификация. Требования и условия их 

выполнения по виду спорта "скалолазание"  

семинар 

Сдача квалификационного зачета на 

присвоение звания инструктора по спорту и 

судейского звания судьи по спорту 

зачет 

Стажировка на соревнованиях в качестве 

судьи при участниках, судьи-постановщика 

судьи- видеооператора, судьи-хронометриста, 

судьи-страховщика, судьи на трассе, секретаря 

соревнования 

(практические 

занятия) 

 

 

 

IV.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

 

4.1. Критерии  подготовки спортсменов на каждом этапе спортивной 

подготовки с учетом возраста  и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность. 
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Влияние физических качеств и телосложения 

на результативность по виду спорта скалолазание 

                                                                                                     Таблица 31 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1– незначительное влияние. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

                                                                                                      Таблица 32 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Бег на 30 м с ходу (не 

более 6,9 с) 

Бег на 30 м с ходу (не 

более 7,2 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 100 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 85 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 15 см) 

Силовые качества 

- 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (не 

менее 8 раз) 

Подтягивания на 

перекладине (не менее 2 

раз) 

- 

Силовая выносливость 

Подъем туловища, лежа 

на спине (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа 

на спине (не менее 7 раз) 

Вис на перекладине на 

двух руках (не менее 30 с) 

Вис на перекладине на 

двух руках (не менее 25 

с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м (не 

более 11с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 12 с) 
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Гибкость 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 3,5 

см) 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 5 

см) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

                                                                                                   Таблица 33 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Лазание на скорость 

Скоростные качества 

Бег на 30 м с ходу (не 

более 6,6 с) 

Бег на 30 м с ходу (не 

более 6,9 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 35 см) 25 см 

Прыжок в высоту с 

места (не менее 30 см) 

20 см 

Силовые качества 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 10 

раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 5 

раз) 

Лазание по канату с 

помощью ног 5 м (без 

учета времени) 

Лазание по канату с 

помощью ног 5 м (без 

учета времени) 

Силовая выносливость 

Поднос ног к перекладине 

(не менее 10 раз) 

Поднос ног к 

перекладине (не менее 7 

раз) 

Вис на перекладине (не 

менее 90 с) 

Вис на перекладине (не 

менее 80 с) 

Координация 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 10 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 11с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Лазание на трудность 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 35 см) 25 см 

Прыжок в высоту с 

места (не менее 30 см) 

20 см 

Силовые качества 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 10 

раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 5 

раз) 
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Лазание по канату с 

помощью ног 5 м (без 

учета времени) 

Лазание по канату с 

помощью ног 5 м (без 

учета времени) 

Силовая выносливость 

Поднос ног к перекладине 

(не менее 10 раз) 

Поднос ног к 

перекладине (не менее 7 

раз) 

Вис на перекладине (не 

менее 90 с) 

Вис на перекладине (не 

менее 80 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не 

более 10 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 11 с) 

Г ибкость 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 5 

см) 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 7 

см) 
Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Боулдеринг 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 25 см) 

Прыжок в высоту с 

места 

(не менее 20 см) 

Силовые качества 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 10 

раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 5 

раз) 

Лазание по канату с 

помощью ног 5 м (без 

учета времени) 

Лазание по канату с 

помощью ног 5 м (без 

учета времени) 

Силовая выносливость 

Поднос ног к перекладине 

(не менее 10 раз) 

Поднос ног к 

перекладине (не менее 7 

раз) 

Вис на перекладине (не 

менее 90 с) 

Вис на перекладине 

(не менее 80 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м (не 

более 10 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 11 с) 

Г ибкость 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 5 

см) 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 7 

см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

                                                                                                  Таблица 34 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

>ажнения (тесты) Юноши Девушки 

Лазание на скорость 

Скоростные качества 
Бег на 30м (не более 6 с) 

Бег на 30м (не более 6,4 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 35 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 25 см) 

Силовые качества 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 20 

раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 12 

раз) 

Лазание без помощи ног по 

канату 5 м (без учета 

времени) 

Лазание без помощи ног 

по канату 5 м (без учета 

времени) 

Силовая 

выносливость 

Поднос ног к перекладине 

(не менее 20 раз) 

Поднос ног к 

перекладине (не менее 15 

раз) 

Координация 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 8 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,5 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Лазание на трудность 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 35 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 25 см) 

Силовые качества 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 20 

раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 12 

раз) 

Лазание без помощи ног по 

канату 5 м (без учета 

времени) 

Лазание без помощи ног 

по канату 5 м (без учета 

времени) 

Силовая 

выносливость 

Поднос ног к перекладине 

(не менее 20 раз) 

Поднос ног к 

перекладине (не менее 15 

раз) 

Координация 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 8 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,5 с) 
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Г ибкость 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 7 

см) 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 10 

см) 
Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Боулдеринг 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 35 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 25 см) 

Силовые качества 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 20 

раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 12 

раз) 

Лазание без помощи ног по 

канату 5 м (без учета 

времени) 

Лазание без помощи ног 

по канату 5 м (без учета 

времени) 

Силовая 

выносливость 

Поднос ног к перекладине 

(не менее 20 раз) 

Поднос ног к 

перекладине (не менее 15 

раз) 
Координация 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 8 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,5 с) 

Г ибкость 

Наклон вперед 

из положения стоя на 

возвышении (не менее 7 

см) 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 10 

см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

                                                                                                      Таблица 35 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Лазание на скорость 

Скоростные качества 
Бег на 30м (не более 5,5 с) Бег на 30м (не более 6 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 235 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 45 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 35 см) 
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Силовые качества 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 25 

раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 20 

раз) 

Лазание без помощи ног 

по канату 5 м (не более 

7,8 с) 

Лазание без помощи ног 

по канату 5 м (не более 9 

с) 

Силовая выносливость 
Поднос ног к перекладине 

(не менее 25 раз) 

Поднос ног к 

перекладине (не менее 20 

раз) 
Координация 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 7,5 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 8 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 

Лазание на трудность 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 235 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 45 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 35 см) 

Силовые качества 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 25 

раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 20 

раз) 

Лазание без помощи ног 

по канату 5 м (не более 

7,8 с) 

Лазание без помощи ног 

по канату 5 м (не более 9 

с) 

Силовая выносливость 
Поднос ног к перекладине 

(не менее 25 раз) 

Поднос ног к 

перекладине (не менее 20 

раз) 
Координация 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 7,5 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 8 с) 

Г ибкость 
Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 10 

см) 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 10 

см) 
Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 

Боулдеринг 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 235 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 45 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 35 см) 

Силовые качества 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 25 

раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 20 

раз) 
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Лазание без помощи ног 

по канату 5 м (не более 

7,8 с) 

Лазание без помощи ног 

по канату 5 м (не более 9 

с) 

Силовая выносливость 
Поднос ног к перекладине 

(не менее 25 раз) 

Поднос ног к 

перекладине (не менее 20 

раз) 
Координация 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 7,5 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 8 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 10 

см) 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (не менее 10 

см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 

 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап 

спортивной подготовки. 

 

На этапе начальной подготовки 

– формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

– формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

– освоение основ техники по виду спорта скалолазание; 

– всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

– укрепление здоровья спортсменов; 

– отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта скалолазание. 

На тренировочном этапе:  
– повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки с учетом индивидуальных 

способностей;  

– приобретение опыта и стабильность выступления на официальных 

спортивных соревнованиях;  

– формирование спортивной мотивации;  

– укрепление здоровья спортсменов.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства:  

– повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

– совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки с учетом индивидуальных 

особенностей;  
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– стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

соревнованиях различного уровня;  

– поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

– сохранение здоровья спортсменов.  

На этапе высшего спортивного мастерства:  
– достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации;  

– повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.  

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных 

испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам 

подготовки, сроки проведения контроля. 

Цель контроля – сбор информации о соревновательной и тренировочной 

деятельности, анализ этой информации, обоснование и осуществление 

коррекции тренировочного процесса по основным информативным 

характеристикам с целью обеспечения оптимального воздействия 

тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся в 

разных циклах подготовки и планомерного повышения уровня специальной 

подготовленности спортсменов по годам и на этапах реализации Программы.   

Рекомендуется использовать три вида контроля:  

1. Поэтапный контроль - определение уровня подготовленности 

спортсменов, на основании которого составляются перспективные (этапные) 

планы подготовки. Проводится на конкретном этапе подготовки. Этапный 

контроль необходимо осуществлять с помощью тестов, результаты которых 

мало зависят от повседневных колебаний в состоянии спортсмена. Этапный 

контроль предполагает регистрацию результатов в соревновательных 

упражнениях, тесты в начале и в конце определенного этапа тренировочного 

процесса. Длительность этапа колеблется от 2–5 микроциклов (20–40 дней) до 

года. 

2. Текущий контроль позволяет определять повседневные изменения в 

подготовке занимающихся.  В текущем контроле оцениваются быстро 

меняющиеся признаки контролируемых явлений – процессов утомления и 

восстановления различных функциональных систем организма. Текущий 

контроль позволяет проследить динамику показателей индивидуального 

состояния занимающихся: степень утомления после занятия, ход 

восстановительных процессов между данным и очередным занятием, а также 

состояние занимающихся перед началом следующего занятия. Данные 

текущего контроля помогают оценить отставленный тренировочный эффект 

(ОТЭ) и служат основой для планирования содержания ближайших занятий и 

величины физических нагрузок в них. 

Содержание текущего контроля включает: учет соревновательной 

деятельности; учет объема и интенсивности тренировочных нагрузок; оценку 

спортсменов по параметрам физической, функциональной и психологической 
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подготовленности на основе выделения их наиболее информативных 

критериев. 

3. Оперативный контроль- экспресс-оценка того состояния, в котором 

находится занимающийся в данный момент.  Предназначен для 

определения срочного тренировочного эффекта (СТЭ) в рамках одного 

занятия. 

В оперативном контроле решаются следующие задачи: 

1) проследить динамику оперативной работоспособности, утомления и 

восстановления по ходу занятия; 

2) проконтролировать направленность и параметры нагрузок в занятии; 

3) сделать заключение о качестве занятия, о положительных сторонах и 

недостатках его содержания и методики. 

Данные оперативного контроля позволяют регулировать динамику нагрузки 

на занятии. 

Как правило, в процессе текущего и оперативного педагогического 

контроля подготовленности скалолаза регистрируются следующие показатели: 

– время прохождения дистанции на контрольных тренировках и 

соревнованиях; 

– техничность и оптимальность движений во время преодоления маршрута на 

тренировке; 

– время преодоления стандартных отрезков тренировочной или 

соревновательной трассы; 

– уровень развития силовых и скоростно-силовых качеств. 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ГОДАМ И ЭТАПАМ 

ПОДГОТОВКИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

 

                 Контрольно-переводные нормативы по общей физической, 

специальной физической и технической подготовке для перевода по годам и 

этапам подготовки по виду спорта скалолазание представлены в таблицах 

36, 37, 38. Контроль общей, специально и технической подготовки 

проводится по окончанию года (октябрь-декабрь) месяцы.  
 

Контрольно-переводные нормативы по общей физической и специальной 

физической подготовке на этапе начальной подготовки 

                                                                                                                                             

Таблица 36 

 Контрольные упражнения 

(тесты) 

НП-1  НП-2   

5 4 3 5 4 3 

ОФП, СФП    

1. Бег 30 м с ходу  

(сек) 

мальчики < 6,3 6,6 6,9 < 6,2 6,5 6,8 

девочки < 6,6 6,9 7,2 < 6,5 6,8 7,1 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

мальчики > 160 140 130 > 170 160 150 

девочки > 150 120 110 > 160 150 140 

3. Прыжок в высоту с мальчики > 26 24 22 > 35 30 25 
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места (см) девочки > 26 24 22 > 30 27 23 

4. Подтягивания на 

перекладине (раз) 

мальчики > 9 7 5 > 12 11 10 

девочки - - - > 7 6 5 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа (раз) 

девочки 

> 12 10 8 > 15 12 10 

5. Подъем туловища, 

лежа на спине (раз) 

мальчики > 30 25 20 > 35 30 25 

девочки > 25 20 17 > 30 25 20 

6. Вис на 

перекладине на 

двух руках (сек) 

мальчики > 60 55 50 > 100 95 90 

девочки 
> 50 45 40 > 90 85 80 

7. Челночный бег 3 x 

10 м (сек) 

мальчики < 9,5 10,0 10,5 < 9,0 9,5 10,0 

девочки < 9,9 10,5 10,7 < 9,5 10,0 10,5 

8. Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении (см) 

мальчики > 5,5 4,5 3,5 > 7,0 6,0 5,0 

девочки 
> 6,0 5,5 5,0 >9,0 8,0 7,0 

9. 
Лазание по канату 

с помощью ног 5 м  

мальчики - - - без учета времени  

девочки - - - без учета времени  

10 
Поднос ног к 

перекладине (раз) 

мальчики - - - > 12 11 10  

девочки - - - > 9 8 7  
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Контрольно-переводные нормативы по общей физической 

и специальной физической подготовке на тренировочном этапе 

                                                                                                                                                                                  Таблица 37 
№ 

п/п 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

ТГ-1  ТГ-2  ТГ-3  ТГ-4 ТГ-5  

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

ОФП, СФП 

  

1 
Прыжок в длину 

с места (см) 

юноши 180 170 160 200 190 180 210 200 190 220 210 200 225 220 210 

девушки 
170 160 150 180 170 160 190 180 170 200 190 180 215 200 190 

2 Прыжок в высоту 

с места (см) 

юноши 36 34 32 38 36 34 40 38 36 41 39 36 42 40 38 

девушки 32 30 28 34 32 30 35 33 31 36 34 31 37 35 322 

3. Подтягивание на 

перекладине (раз) 

юноши 18 14 12 20 16 14 22 18 16 24 20 18 24 22 20 

девушки 12 10 8 14 12 10 16 14 12 17 15 13 18 16 14 

4. Лазание по 

канату с 

помощью ног 5 м  

юноши 
без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени 

без помощи ног 

без учета времени 

девушки 
без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени 

без помощи ног 

без учета времени 

5. Поднос ног к 

перекладине (раз) 

юноши 13 12 11 14 13 11 16 15 13 19 18 15 22 21 20 

девушки 10 9 8 11 10 9 13 12 10 15 14 13 17 16 15 

6. Вис на 

перекладине (раз) 

юноши 120 110 100 130 120 110 140 130 120 150 140 130 170 150 140 

девушки 100 95 90 110 100 95 130 110 100 140 120 110 160 140 130 

7 Челночный бег  

3 x 10 м (сек) 

юноши 8,40 8,70 8,90 8,50 8,60 8,80 8,30 8,40 8,60 7,90 8,00 8,10 7,70 7,90 8,00 

девушки 9,30 9,40 9,50 9,20 9,35 9,40 9,00 9,10 9,20 8,60 8,80 8,90 8,30 8,40 8,50 

Лазание на скорость 

8. Бег 30 м с ходу 

(сек) 

юноши 5,8 6,3 6,6 5,7 6,2 6,5 5,6 6,1 6,4 5,5 6,0 6,3 5,4 5,9 6,2 

девушки 6,1 6,6 6,9 6,0 6,5 6,8 5,9 6,4 6,7 5,8 6,3 6,6 5,7 6,2 6,5 

9. Обязательная 

техническая 

программа: 

Прохождение 

эталонной трассы 

(15 м), сек 

юноши 
25,0 27,0 30,0 24,0 26,0 29,0 22,0 24,0 26,0 18,0 20,0 22,0 16,0 18,0 20,0 

девушки 

25,0 27,0 30,0 24,0 26,0 29,0 22,0 24,0 26,0 18,0 20,0 22,0 16,0 18,0 20,0 
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Лазание на трудность 

10. Наклон вперед из 

положения стоя 

на возвышении 

(см) 

юноши 7,00 6,50 6,00 7,50 7,00 6,50 8,00 7,50 7,00 9,00 8,00 7,50 10,00 8,50 8,00 

девушки 

8,00 7,50 7,00 9,00 8,50 8,00 10,00 9,50 8,50 11,00 10,50 9,00 13,00 11,00 

 

10,00 

 

11 Обязательная 

техническая 

программа: 

Прохождение 

трассы с учетом 

категории 

сложности с 

нижней 

страховкой 

юноши 

девушки 

5с 5в 5а 6в+ 6в 6а 6с 6в+ 6в 7а 6с 6в+ 7в 7а 6с 

 Боулдеринг 

12.  Наклон вперед из 

положения стоя 

на возвышении 

(см)  

юноши 7,00 6,50 6,00 7,50 7,00 6,50 8,00 7,50 7,00 9,00 8,00 7,50 10,00 8,50 8,00 

девушки 
8,00 7,50 7,00 9,00 8,50 8,00 10,00 9,50 8,50 11,00 10,50 9,00 13,00 11,00 10,00 

 Обязательная 

техническая 

программа: 

Прохождение 

трассы с учетом 

категории 

сложности  

юноши 

девушки 

6с+ 6с 6в+ 7а 6с+ 6с 7а+ 7а 6с+ 7в 7а+ 7а 7в+ 7в 7а+ 
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Контрольно-переводные нормативы по общей физической и 

специальной физической подготовке на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства                                                                                                           
                                                                                                               Таблица 38 

№ 

п/

п 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

ССМ-1,2        ССМ-3 ВСМ 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1. Прыжок в 

длину с 

места (см) 

юноши 235 225 215 245 240 235 250 245 240 

девушки 215 205 195 215 210 200 220 215 200 

2. Прыжок в 

высоту с 

места (см) 

юноши 43 40 38 49 47 45 50 49 47 

девушки 34 32 30 39 37 35 40 38 36 

3. Подтягивани

е на 

перекладине 

(раз) 

юноши 25 23 20 27 26 25 28 27 26 

девушки 19 17 15 22 21 20 23 22 21 

4. Лазание без 

помощи ног 

по канату 5 

м(сек)  

юноши  

без учета времени 
7,4 7,6 7,8 7,2 7,4 7,6 

девушки 8,6 8,8 9,0 8,4 8,6 8,8 

5. Поднос ног к 

перекладине 

(раз) 

юноши 22 21 20 27 26 25 28 27 26 

девушки 17 16 15 22 21 20 24 22 21 

6. Челночный 

бег 3 x 10 м 

(сек) 

юноши 7,8 7,9 8,0 7,3 7,4 7,5 7,0 7,3 7,4 

девушки 8,3 8,4 8,5 7,8 7,9 8,0 7,5 7,8 7,9 

Лазание на скорость    

7. Бег на 30 м 

(сек) 

юноши 5,2 5,7 6,0 5,0 5,5 5,8 4,7 5,2 5,5 
девушки 5,6 6,1 6,4 5,4 5,9 6,2 5,2 5,7 6,0 

8. Обязательная 

техническая 

программа: 

Прохождени

е эталонной 

трассы (15м), 

сек 

юноши 14,0 15,0 16,0 13,0 14,0 15,0 12,0 13,0 14,0 

девушки 14,5 15,5 16,5 13,5 14,5 15,5 12,5 13,5 14,5 

Лазание на трудность    

9. Наклон 

вперед из 

положения, 

стоя на 

возвышении 

(см) 

юноши 11 10 9 12 11 10 14 12 11 

девушки 13 11 10 14 12 11 15 13 12 

10 Обязательная юноши 7а+ 7а 6с+ 7в 7а+ 7а 7в 7а+ 7а 
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техническая 

программа: 

Прохождени

е трассы с 

учетом 

категории 

сложности с 

нижней 

страховкой 

девушки 7а+ 7а 6с+ 7в 7а+ 7а 7в 7а+ 7а 

Боулдеринг    

11.  Наклон 

вперед из 

положения, 

стоя на 

возвышении 

(см)  

юноши 11 10 9 12 11 10 14 12 11 

девушки 13 11 10 14 12 11 15 13 12 

12 Обязательная 

техническая 

программа: 

Прохождени

е трассы с 

учетом 

категории 

сложности  

юноши 7с 7в+ 7в 7с+ 7с 7в+ 7с+ 7с 7в+ 

девушки 7с 7в+ 7в 7с+ 7с 7в+ 7с+ 7с 7в+ 

  

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по 

организации тестирования, методам и организации медико-

биологического обследования 
 

Методические указания по организации тестирования комплекса 

контрольных упражнений для оценки ОФП, СФП, технико-тактической 

подготовки. 

      Правила проведения тестирования и интерпретации полученных 

результатов: 

- информирование испытуемого о целях проведения тестирования; 

- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых 

заданий и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция 

понята правильно; 

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

испытуемыми; 

- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и 

помощи; 

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке 

полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается 
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каждое тестирование или соответствующее задание; 

- обеспечение  конфиденциальности результатов тестирования; 

- ознакомление испытуемого с результатами тестирования; 

- решения сопутствующей серии этических и нравственных задач; 

- накопление исследователем сведений, получаемых другими 

исследовательскими методами и методиками,; 

- обогащение исследователем опыта работы с материалами и знаний об 

особенностях его применения. 

При проведении тестирования следует обратить  внимание на создание 

одинаковых условий для  обучающихся  при выполнении упражнений. 

Результаты тестирования оформляются протоколом. 

Методические указания при проведении контрольных упражнений: 

 1. Бег 30 м/с высокого старта. 

Проводится на дорожке в спортивной обуви без шипов. Количество 

стартующих в забеге определяется условиям, при которых бегущие не 

мешают друг другу. Разрешается две попытки. 

Оборудование: Секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды, 

дистанция 30 метров, финишная отметка, стартовый флажок. Описание теста: 

По команде "На старт" испытуемые становятся у стартовой линии в 

положении высокого старта. Когда испытуемые приготовились и замерли, 

даётся сигнал стартёра. Результат: время с точностью до десятой доли 

секунды. 

2. Прыжок в длину с места. 

Проводится на стадионе, при наличии прыжковой ямы, или на 

резиновом покрытии, исключающим жесткое приземление. 

Оборудование: Прыжковая яма или резиновая дорожка, рулетка. 

Описание теста: Выполняется толчком двух ног от линии или края 

доски в прыжковую яму или на покрытие. Разрешается три попытки. 

Результат: Дальность прыжка измеряется в см. Итоговый берётся 

лучший результат. 

3. Прыжок в высоту с места. 

Методика Абалакова: спортсмену на пояс прикрепляется 

сантиметровая лента, пропущенная под скобу, которая располагается между 

ног. Задача испытуемого — прыгнуть как можно выше. Оценивается 

разность между показаниями на сантиметровой ленте до и после прыжка. 

Прыжок в высоту с использованием измерительной ленты на стене: 

спортсмен становится боком к наклеенной на стену измерительной ленте и 

вытягивает руку (ближнюю к стене). Точка, до которой он дотягивается в 

этом положении, фиксируется. Затем испытуемый прыгает в высоту, стараясь 

коснуться наиболее высокой для себя точки на ленте. Итоговый результат 

высчитывается как разница между вторым и первым показателями. 

4. Подтягивание на перекладине. 

Проводится на перекладине в спортивном зале. 

Оборудование: высокая перекладина. 

Описание теста: Подтягивание выполняется из положения вис хватом 

сверху, руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. 
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Подтягивание считается выполненным, если при сгибании рук подбородок 

находится выше перекладины. Разрешается одна попытка. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Проводится в спортивном зале. 

Описание теста: Из упора лежа, ноги вместе. Отжимание от пола, руки 

сгибаются до угла в 90 град. в локтевых суставах. Результат: количество раз. 

Разрешается одна попытка. 

6. Подъем туловища, лежа на спине. 

Проводится в спортивном зале.  

  Оборудование: гимнастический мат. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за 

головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 

прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет 

максимальное количество подниманий туловища, касаясь локтями бедер 

(коленей), с последующим возвратом в исходное положение. Засчитывается 

количество правильно выполненных подниманий туловища. 

7. Вис на перекладине. 

Проводится в спортивном зале. 

Оборудование: высокая перекладина. 

Описание теста: Упражнение выполняется из положения вис хватом 

сверху, большой палец прижат сбоку к указательному. Результат: время в 

секундах. Разрешается одна попытка. 

8. Поднос ног к перекладине. 

Проводится на перекладине в спортивном зале.  

Оборудование: высокая перекладина. 

Описание теста: Выполняется из положения вис хватом сверху, руки на 

ширине плеч. Подъем прямых ног до касания носками перекладины. 

Результат: количество раз. Разрешается одна попытка. 

9. Челночный бег 3х10 метров. 

Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твёрдым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 

10 м прочерчиваются 2 параллельные линии - «Старт» и «Финиш». Участник, 

не наступая на стартовую линию, принимает положение высокого старта. 

По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомера) 

тестируемый бежит до финишной линии, касается линии рукой, 

возвращается к линии старта, осуществляет её касание и преодолевает 

последний отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер 

останавливают в момент пересечения линии «Финиш».  

 10. Наклон вперед из положения стоя на возвышении. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 

исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. 

Участник выполняет упражнение в спортивной форме, позволяющей судьям 

определить выпрямление ног в коленях (шорты, леггинсы). При выполнении 

испытания по команде судьи участник выполняет два предварительных 



 

82 

наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне 

участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня 

гимнастической скамьи определяется знаком - ; ниже: знаком+. 

11. Лазание по канату.  

Лазание по канату с помощью ног: исходная позиция: спортсмен 

плотно держится за канат руками и ногами (носком одной и пяткой другой 

ноги). Оттолкнуться от каната ногами, согнуть их и захватить канат чуть 

выше тем же способом. Не отпуская канат ногами, поочередно переставить 

руки выше и повторить движение. 

Лазание по канату без помощи ног: обхватите канат двумя руками, 

одна должна быть немного выше другой, немного согните ноги или выведите 

их перед собой. Удерживая положение ног и корпуса, поднимайтесь вверх, 

поочередно меняя руки (задействуйте широчайшие мышцы спины и мышцы 

предплечий). 

Методические указания по методам и организации медико-

биологического обследования. 

         Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется работниками врачебно-физкультурного диспансера в 

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития РФ. 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

- периодические медицинские осмотры; 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в 

год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с 

целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные 

и соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной 

подготовки и при развитии заболевания или травмы; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских 

работников. 

         Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено 

в организацию, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти. 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными 

средствами установлены локальными нормативными актами организации. 
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V. Перечень информационного обеспечения Программы. 

5.1. Список библиографических источников: 

1. Пиратинский А.Е. Подготовка скалолаза. М., ФиС., 1987 . 

2. Бочавер К.А., Тер-Минасян А.В. Вперед и вверх. Стресс-менеджмент 

скалолаза, Москва, 2018 

3. Алексеев А.В. Себя преодолеть. М., ФиС. 1985г 

4. Байковский Ю.В. Основы спортивной тренировки в горных видах спорта. 

М., 1996г. 

5. Байковский Ю.В. Теория и методика тренировки в горных видах спорта. 

М., 2010г. 

6. Довженко Н.И. От скал к скалодромам - спорт и жизнь. Ростов-на-Дону., 

2004г. 

7. Левин М.С. Соревнования юных скалолазов (1971 год), Челябинск, 2012г.  

8. Малкин В.Р. Управление психологической подготовкой в спорте. 

Екатеринбург, 2001г 

9. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М: ФиС, 1977. 

10. Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков. 

Методические рекомендации. М., ТЦ Сфера, 2004г 

11. Платонов В.П. Подготовка квалифицированных спортсменов. М., ФиС. 

1986г 

12. Платонов В. Н. Теория спорта. Киев, Высшая школа, 1987. 

13. Романенко В.А Максимович В.Д. Круговая тренировка при массовых 

занятиях физической культурой М.Ф и С 1981. 

14. Кёстермейер Г., Примеров В.П. Спортивное скалолазание. Первое 

приближение. Екатеринбург. 2010г. 

15. Скалолазание: Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва. М., Советский спорт, 2006г. 

16. Расторгуев М. Альпинистские узлы. М..2007 

17. Марков Г.В. Система восстановления и повышения физической 

работоспособности в спорте высших достижений. Методическое пособие. 

М.2006г. 

18. Столов И.И. Спортивный резерв: состояние. Проблемы, пути решения. М. 

"Советский спорт".2008г. 

19. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса   (под ред. 

Дж. Дункана и др.) Киев, Олимпийская литература, 1998 

20. Психологические аспекты программы спортивной подготовки в рамках 

требований федерального стандарта спортивной подготовки, КГАУДПО  

«ККИПКРФКиС», Красноярск, 2014. 

5.2. Перечень аудиовизуальных материалов: 

1. Рекомендации спортивного психолога после соревнований по 

скалолазанию «Янтарные вершины – 2015»; 

2. Базовые навыки-основы скалолазания-2014; 

3. Тренировки скалолазов-ОФП-2016; 

4. Развитие сухожилий в скалолазании-2016; 
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5.Первенство мира-2017. Многоборье; 

6. Первенство Европы, г. Пермь- 2017; 

7. Видеоурок с психологом для спортсменов-скалолазов- 2017. 

5.3. Перечень Интернет-ресурсов: 

1. http://c-f-r.ru - официальный сайт Федерации скалолазания России 

2. http://skala24.ru  – сайт  МБУ «СШОР им. В.Г. Путинцева" 

3.Минспорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

-  Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/ 

- Единая всероссийская спортивная классификация 2018 

http://minsport.gov.ru/2018/EKPII_150318.docx  

- Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

положения о всероссийских соревнованиях. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

4.Библиотека международной спортивной информации. //http://bmsi.ru  

 

VI. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

6.1. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

        План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

формируется ежегодно организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, на основе Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

        Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

-  соответствие возраста и пола участника положению об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта скалолазание; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной квалификации и правилам вида спорта скалолазание; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 

в спортивных соревнованиях; 

-соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные 

соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://minsport.gov.ru/2018/EKPII_150318.docx
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
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Приложение  1 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ «СШОР им.В.Г.Путинцева» 

_____________________ Н.Н.Захаров 

«____»_______________ 20___ г. 

 

Индивидуальный план спортивной подготовки  

на 20___ г. 

Отделение ________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________ Разряд ____________________________ 

Группа и год подготовки _____________________________ Дата рождения ______________________ 

Домашний адрес _____________________________________________________________________ 

Тренер:_____________________________________________________________________________ 

 

Лучший результат прошедшего сезона 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Дата, место 

проведения 

Занятое место Выполненный 

спортивный 

разряд/звание 

1.     

2.     
 

Планируемые соревнования 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 

Программа Планируемый 

результат 

Показанный 

результат 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Тренировочные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование тренировочных 

сборов 

Сроки проведения Место проведения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ 

Сезон  20 _____ г 

Период 

подготовки 

 

Месяцы  январь февраль март апрель  май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

Кол-во дней 

подготовки 

П 

 

             

Ф 

 

             

Кол-во часов 

подготовки 

П 

 

             

Ф 

 

             

Общая 

физическая 

подготовка   

П 

 

             

Ф 

 

             

Специальная 

физическая 

подготовка  

П 

 

             

Ф 

 

             

Техническая, 

технико-

тактическая 

подготовка  

П 

 

             

Ф 

 

             

Теоретическая, 

психологическ

ая подготовка 

П 

 

             

Ф 

 

             

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика 

П 

 

             

Ф 

 

             

 

 

 
Тренер:       ________________________/_____________________________/  

                       подпись                    Фамилия, имя, отчество                                                                               

Спортсмен _______________________/___________________________/ 

                      подпись                     Фамилия, имя, отчество                                                                            

Дата составления        « _______» ___________________ 20 _______ 
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Приложение № 2 
 

Структура годичного цикла подготовки для тренировочных групп по виду спорта_________ 

 

Стадии спортивной 

формы 

Времен

ная 

утрата 

Приобретение Сохранение 

Период 
Перехо

дный 

Подготовительный 

Соревновательный 
Этап 

Общеподготовительный  Специально-

подготовительный 

Характерные 

мезоциклы 

 

 

           

Динамика 

нагрузки 

            

Содержание 

тренировок 

(Микроциклы) 

            

 Соотношение 

ОФП и СФП 

            

 месяц             
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Приложение № 3 

Примерный групповой перспективный план спортивной подготовки 

Группа ___ 

 Этап спортивной подготовки/ год ________________________/ _____ 

Тренер __________________________________ 

 

1.Краткая характеристика группы спортсменов 

Возраст, спортивный разряд, уровень спортивных достижений в прошедшем году, 

уровень физической, технической и психологической подготовленности. 

Основные недостатки в подготовленности спортсменов. 

Состояние здоровья и уровень физического развития, другие данные на усмотрения 

тренера и врача. 

2.Цель и основные задачи многолетней подготовки 

 

Цель многолетней подготовки Задачи многолетней подготовки 

 

3.Физическая подготовка 

 

Задачи тренировки Основные средства тренировки 

 

4.Спортивно-техническая подготовка 

 

Задачи тренировки Основные средства тренировки 

 

5.Спортивно-тактическая подготовка 

 

Задачи тренировки Основные средства тренировки 

 

6.Психологическая подготовка 

 

Задачи тренировки Основные средства тренировки 

 

7.Этапы многолетней подготовки и основные соревнования 

 

Этапы спортивной подготовки Основные соревнования 

 

8.Распределенеие тренировочных нагрузок по этапам многолетней спортивной подготовки 

 

Этапы спортивной подготовки Параметры тренировочных нагрузок 

 

9.Распределение тренировочных занятий, соревнований и дней отдыха 

 

Количество соревнований 

Количество дней занятых соревнованиями 

Количество тренировочных занятий 

Количество тренировочных дней 

Количество дней отдыха 

Параметры тренировочных нагрузок 

10.Контрольные нормативы по этапам спортивной подготовки 

11.Педагогический и врачебный контроль 

12.Места занятий, оборудование и инвентарь. 
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Приложение № 4 

Примерный групповой годовой план спортивной подготовки 

Группа ___ 

 Этап спортивной подготовки/ год ________________________/ _____ 

Тренер __________________________________ 

1.Краткая характеристика группы спортсменов 

Возраст, спортивный разряд, уровень спортивных достижений в прошедшем году, 

уровень физической, технической и психологической подготовленности. 

Основные недостатки в подготовленности спортсменов. 

Состояние здоровья и уровень физического развития и другие данные на 

усмотрения тренера и врача. 

2.Основные задачи спортивной подготовки на год, основные средства подготовки, их 

примерное распределение по отводимому времени. 

Основные задачи Основные 

средства 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Физическая 

подготовка 
             

Техническая 

подготовка 
             

Тактическая 

подготовка 
             

Психологическая 

подготовка 
             

 

3.Примерное распределение тренировочных нагрузок по объему и интенсивности 
(условные обозначения объема:  большой, средний, малый; условные обозначения 

интенсивности: высокая, средняя, низкая. 

Месяц Примерный объем нагрузок Примерная интенсивность нагрузок 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

 

4.Распределение соревнований, тренировочных занятий и дней отдыха 

Показатели Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 

соревнований 

            

Количество дней 

соревнований 

            

Количество             
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тренировочных 

занятий 

Количество дней 

отдыха 

            

 

5.Контрольные нормативы 

Перечень 

контрольных 

нормативов 

Подготовительный период Соревновательный 

период Общий 

подготовительный 

период 

Специальный 

подготовительный 

период 

    

    

    

 

6.Спортивно-технические показатели (спортивные результаты) 

Избранный вид спорта 

(дисциплина) 

Подготовительный период Соревновательный период 

   

   

   

 

7.Педагогический и врачебный контроль 

8.Места занятий, оборудование и спортивный  инвентарь 

 

 


