
НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ОФП с элементами скалолазания» 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 год 

ПЕДАГОГ 

Каюмова Эльвира  Валериевна 

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8-12 лет 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

108ч. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы предусматривает приобретение учащимися знаний о родном крае, о технике и тактике 

пешеходного туризма, ориентировании на местности, оказании первой доврачебной помощи, умение действовать при 

пожаре, применять средства пожаротушения, пользоваться средствами индивидуальной защиты и приборами 

гражданской защиты, действиям при возникновении нештатных ситуаций.  Решение воспитательных и 

оздоровительных задач является обязательным компонентом каждой темы. Большая часть программы отведена 

практическим занятиям. Их можно проводить как на местности, так и в помещении, в зависимости от темы, 

погодных условий, времени года. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы: Укрепление здоровья и физического развитие детей, подростков и молодежи через занятия общей 

физической подготовкой с элементами скалолазания. 

Данная программа предусматривает решение следующих основных задач: 

В области образования: 

• Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; повышение уровня физической подготовленности.  

• Формирование навыков здорового образа жизни, физических, морально- этических и волевых качеств личности.  

• Привлечение детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

• Формирование и развитие навыков по технике скалолазания.  

• Профилактика вредных привычек и правонарушений. 

В области воспитания:  

- нравственное воспитание учащихся в процессе создания и работы коллектива; 

-  воспитание эстетического восприятия окружающего мира, любознательности, умения наблюдать, логически 

мыслить и рассуждать, трудолюбия, аккуратности в процессе деятельности, сотрудничества и взаимопомощи. 

-  воспитание морально-волевых качеств, гражданственности, чувства любви к Родине; 

В области развития: 

- развитие творческого потенциала каждого ребенка в соответствии с его возможностями и интересами. 

-  всестороннее физическое развитие и целенаправленная физическая подготовка, выполнение спортивных разрядов; 

-укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Введение 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях скалолазанием. 

Краткие сведения о строении организма. Гигиена. Закаливание. 

Знакомство со скалолазным снаряжением, одеждой и обувью, обзор страховочных устройств. 

Виды соревнований в скалолазании 

История родного края. Достопримечательности. 

Общая физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

Соревнования 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

При реализации программы используются такие формы текущего контроля и промежуточной аттестации, как беседа, 

исправление, педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, зачет, соревнование. В начале учебного года 

проводится начальная аттестация, в конце учебного года — промежуточная аттестация, по окончании программы 



— итоговая аттестация. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА И УМК 

Нормативно-правовые документы 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» № 44/25 от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559–1. – М., 2005; 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года,— М.: Эксмо, 

2013.— 63 с. 

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017N816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного образования, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017N 48226) 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. п 09-3242) 

8. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 

11. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и министерства просвещения Российской 

Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

14. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании проектного комитета по 

национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

16. Закон Республики Башкортостан «Об образовании»: принят Государственным Собранием - Курултаем 

Республики Башкортостан 27.06. 2013г. 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

18. Государственная программа «Развитие образования Республики Башкортостан». 

19. Письмо Министерства образования и науки российской федерации, департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей от 11 декабря 2006 г. №06-1844. 

20. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 

Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-

dok.html 

21. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра 

спорта и туризма городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 17.04.2020 года 

 

Основная литература для педагога: 

1.  ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства спорта Российской 

Федерацииот 22 апреля 2021 г. № 255 

2. Методические рекомендации по организации и проведению юношеских и юниорских первенств России, 

спартакиад и других детско-юношеских всероссийских официальных спортивных мероприятий. 2019г. 

3.  Стеблецов Е.А. Воронов Ю.С. Севастьянов В.В. Спортивно-оздоровительный туризм и спортивное 

ориентирование. -М.: Юрайт, 2021г. 

4. Константинов, Ю.С. Педагогика школьного туризма: учебно-методическое пособие / Ю.С. Константинов, В.М. 

Куликов. – М.: ФЦДЮТиК, 2019г. – 401 с.  



5.  Спортивное скалолазание: правила соревнований. Требования и методические указания/Под ред. А.Е. 

Пиратинского. - М.: ФСР, 2016г. 

6.  СоболевС.В.,. Соболева Н.В, Рябинина С.К. Совершенствование тренировочного процесса в спортивном туризме 

в дисциплине «Дистанции - пешеходные». Изд.: Сибирский федеральный университет.,2019г. 

7.  Рундквист Н. Урал Сплавы по рекам. 33 маршрута. /М.2017г.  

8.  Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. - Минск: Высшая школа, 2015г. 

9. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. НабатниковойМ.Я.-М.: ФиС, 2016г. 

10.  Система подготовки спортивного резерва/ Под общ.ред. В.Г. Никитушкина.- М.: МГФСО, ВНИИФК, 2015г. 

11.  В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова.Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. М.: 

Изд-во ГАЛО БУБНОВ, 2015г. 

Дополнительная литература для педагога: 

1. Бурцев В.П. Загадки и находки на тропинках спортивного ориентирования. М., ФЦДЮТиК, 2007. – 120 с. 

2. Новиков А.Л. «Учебно-познавательные игры с элементами топографии» В помощь туристскому организатору. 

М., Федеральный центр детско-юношеского туризма, 2014г. 

3. Мохнач Н.Н. Валеология. Конспект лекций. Ростов-на-Дону, 2004г.  

4. Буланов Ю.Б. Спортивная медицина. Тверь, 2007г.  

5. Никитин С.Т. Управление стрессом. С.-Петербург, 2003г.  

6. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Москва, 2004г.  

7. Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. – Минск: Высшая школа, 2005.  

 

Литература для детей и родителей  

1. Петров Ю.Я. «Жизнь без проблем?! 10 заповедей здоровья и долголетия» Изд. «Автор», 2020г. 160с. 

2. Беар Гриллс «Жизнь в дикой природе. Инструкция по выживанию», 2013г. 

3. Учебник «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 5, 6, 7 класс под общей редакцией Ю.Л. Воробьева – 2-е 

издание 2012 г. 

4. Садикова Н.Б. 1000+1 совет туристу: Школа выживания.- Мн.: Современный литератор, 2002.-352 с. 

5. В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров, И. А. Губанов, К. В. Киселева «Иллюстрированный определитель растений Средней 

России», 2013г., 666 с. 

6.  КРАТКИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИЯ СИТЕС УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ Издание второе, переработанное (Под редакцией В. Ю. Ильяшенко) МОСКВА, 2018г. 

7. Волцит Петр Михайлович, Целлариус Е. Ю. "Животные России. Определитель" Издательство: Аванта, 2019 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ФЦДЮТиК  https://fcdtk.ru  

2. Федерация спортивного туризма России http://www.tssr.ru 

3. Тьюторы здорового образа жизни http:// http://zdorov-tutor.ru   

4.  Все о туризме – туристическая библиотека http://tourlib.net/teor.htm 

5. Вестник детско-юношеского туризма и отдыха http://tour-vestnik.ru/aktivnyy-otdyh/ 

6. Компьютерные игры для спортивного ориентирования http://oren-orient.narod.ru/games.html 


