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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая  дополнительная  образовательная  программа  носит

образовательно-развивающий характер. Программа направлена на раскрытие
индивидуальных  психологических  особенностей  учащихся,  овладение
навыками горной подготовки.

На  занятиях  обучающиеся  осваивают  и  закрепляют  навыки  работы  с
верёвкой,  вязки узлов,  спуска,  подъёма по вертикальным перилам, умение
рационально использовать силы и средства для преодоления возникающих
трудностей. 

Программа является типовой, модифицированной, разработана на основе
методических  рекомендаций  и  положений  об  организации  и  условиях
проведения соревнований «Школа выживания».

Целью  Программы является:
 пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
 обучение и повышение технического и тактического мастерства,  при

прохождении зачётных упражнений по выполнению высотного спуска.
Задачи Программы

Обучающие:
 научить вязке туристских узлов;
 научить правильно применять страховочное снаряжение;
 научить технике выполнения высотного спуска.
Развивающие:
 развивать волевые качества, умение принимать решения, брать на себя

ответственность не только за себя, но и за окружающих;
 развивать память и внимание;
 развивать деловую и познавательную активность;
 развивать физическую и психическую выносливость.
Воспитательные:
 воспитывать патриотизм;
 воспитывать привычку рационально использовать свободное время;
 воспитывать чувство коллективизма.

Состав группы  комплектуется из обучающихся с 13 лет.
Основные принципы обучения, предусмотренные программой
Наглядность – объяснение материала сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий, схем, плакатов, проводится  работа на местности.
Системность – проведение занятий в определенной последовательности 

и системе.
Гуманизация воспитательного процесса – построение занятий по 

уровням с учетом знаний, умений и навыков обучающихся, их 
психологических возможностей и способностей.

Педагогические  технологии. Программа  ориентирована  на
сотрудничество  педагога  с  воспитанниками,  на  создание  ситуации
успешности, поддержки, взаимопомощи в преодолении трудностей – на все
то, что способствует самовыражению обучающегося.



Для организации учебной деятельности обучающихся используются 
следующие методы: фронтальный, групповой, индивидуальный и круговой.

Фронтальный метод характеризуется выполнением всем составом 
группы одного и того же задания.

Групповой метод предусматривает одновременное выполнение в 
нескольких группах разных заданий.

Индивидуальный метод заключается в том, что обучающимся 
предлагаются индивидуальные задания, которые выполняются 
самостоятельно.

Круговой метод предусматривает последовательное выполнение 
обучающимися серии заданий на специально подготовленных местах.

Для реализации программы «Горная подготовка» применяются методы
общей  педагогики,  в  частности  использования  словесные  методы  и
наглядные методы.

Словесные методы:
дидактический  рассказ –  представляет  собой  изложение  учебного

материала в повествовательной форме. Его назначение – обеспечить общее,
достаточно  широкое  представление  о  каком-либо  объекте,  двигательном
действии;

описание –  это  способ  создания  у  занимающихся  представлений  о
действии,  детям  сообщается  фактический  материал,  говорится,  что  надо
делать, применяется при изучении относительно простых действий;

объяснение –  последовательное,  строгое  в  логическом  отношении
изложение преподавателем сложных вопросов, понятий, правил;

беседа –  вопросно-ответная  форма  взаимного  обмена  информацией
между преподавателем и учащимися;

разбор – форма беседы, проводимая преподавателем с учащимися  после
выполнения  какого-либо  задания,  участия  в  соревнованиях,  игровой
деятельности и т.д.;

инструктирование –  точное,  конкретное  изложение  преподавателем
предлагаемого задания;

распоряжения,  команды,   указания – основные средства  оперативного
управления деятельностью на занятиях.

Методы обеспечения наглядности способствуют зрительному, 
слуховому и двигательному восприятию выполняемых заданий. К ним 
относятся:

метод непосредственной наглядности – предназначен для создания 
правильного представления о технике выполнения двигательного действия;

метод опосредованной наглядности – создает дополнительные 
возможности для восприятия двигательных действий с помощью 
предметного изображения;

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 
предварительного (входного), текущего, итогового контроля.

Входной  контроль проводится  в  форме  собеседования  на  вводных
занятиях  с  целью  выявления  уровня  начальных  знаний.  На  основе



полученных  данных  выявляется  готовность  к  усвоению  программного
материала.

Текущий контроль  усвоения знаний, умений и навыков проводится в
течение всего года на каждом занятии и представляет собой основную форму
контроля.  Используются  такие  методы,  как  наблюдение,  вызов-опрос,
контрольные испытания, где обучающиеся могут применить свои знания на
практике, выполняя задания коллективно и индивидуально.

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в выполнении
итогового зачётного упражнения.  Цель – выявление результатов обучения,
определение  качества  приобретенных  знаний,  сформированных
двигательных умений, навыков.

Программа рассчитана на 3 года обучения. Учебный план и программа
первого  года  занятий  предусматривают  ознакомление  обучение
обучающихся работе со страховочным снаряжением, вязке туристских узлов,
технике выполнения высотного спуска.

Учебный  план  и  программа  второго  и  третьего  года  обучения
предусматривают дальнейшее совершенствование, углубление и расширение
знаний, полученных на первом году занятий, дальнейшее накопление опыта,
совершенствование навыков и умений.

Практические занятия строятся так, чтобы обучающиеся научились все
делать самостоятельно. 

Вопросы  техники  безопасности   рассматриваются  в  каждом  разделе
Программы.  Короткие  беседы  по  этим  вопросам  проводятся  и  во  время
практических занятий на конкретном материале правильных и неправильных
действий обучающихся.

Программа занятий учебной группы рассчитана на  102 учебных часа в
год, включая беседы по теории, практические занятия в с/зале, на местности.

Ожидаемые результаты.
Закончив первый год обучения, учащийся должен:

знать:
- требования техники безопасности на высоте;
- общие требования к организации и проведению высотного спуска;
- перечень страховочного снаряжения и правила ухода за ним;
уметь:
- применять указанные знания на практике;
- вязать 3-4  узла;
- применять страховочное снаряжение.
Закончив второй и третий год обучения, учащийся должен:
знать:
- функции всех участников на всех этапах подготовки и проведения 
высотного спуска;
- правила техники безопасности во время проведения высотного спуска.
- виды высотного спуска;
- все этапы подготовки и проведения высотного спуска.
уметь:



- операции к подготовке высотного спуска;
- вязать 5-8 туристских узлов;
- обеспечивать индивидуальную страховку и групповую безопасность.
- выполнять все этапы подготовки и проведения высотного спуска;
- самостоятельно выполнять высотный спуск;
- вязать и применять по назначению 8-12 туристских узлов.

Режим работы  группы в течение учебного года 3 раза в неделю.
Результаты работы на каждом этапе определяются степенью освоения

практических умений на основе полученных знаний. Критерий успешности
определяется результатом выполнения зачётных упражнений.

Кроме того, руководитель должен отслеживать результаты 
индивидуального роста.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Горная подготовка»
Первый год обучения

№
п/п

Содержание Количество
часов

Первый год обучения
1.  Техника армейской горной подготовки. Теория и 

практика
  45

1.1.  Вводное  занятие. Техника безопасности. 6
1.2.  Ознакомление со снаряжением 3
1.3.  Техника вязки узлов. 3
1.4.  Применение узлов. 3
1.5.  Контрольное занятие 3
1.6.  Теория вертикального спуска 3
1.7.  Техника выполнения высотного спуска 9
1.8.  Контрольное занятие   3
1.9.  Подъем по веревке с использованием страховочного 

снаряжения
3

1.10.  Спуск при помощи подручных средств 3
 1.11.  Основы страховки и самостраховки 3
1.12.  Контрольное занятие. Выполнение нормативов 3

2.  История развития горной подготовки. Теория и практика  57
2.1.  Армейская горная подготовка. История развития. Техника 

безопасности
6

2.2.  Армейская горная подготовка. Основные понятия. 6
2.3.  Армейская горная подготовка. Высотный спуск, подъём с 

использованием страховочного снаряжения..    
15

2.4.  Армейская горная подготовка. Спуск с различным видом 
вооружения.

3



2.5.  Армейская горная подготовка. Спуск вниз головой. 3
2.6.  Армейская горная подготовка. Контрольно-проверочное 

занятие.
6

2.7.  Подготовка к квалификационным испытаниям на право 
ношения «Голубого берета».

12

2.8.  Сдача нормативов, зачётных упражнений 12
 ИТОГО ЧАСОВ за год: 102

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ
«Горная подготовка»

Первый год обучения. (7-8 класс, 102 часа)
Техника армейской горной подготовки. Теория и практика
Вводное   занятие.  Техника  безопасности.  Что  такое  армейская  горная
подготовка?  Основные  понятия.  Первопроходцы  в  альпинизме,  горном
туризме.  Как  зарождался  альпинизм,  армейская  горная  подготовка.
Заслуженные альпинисты СССР и РФ, рекорды. Экспедиции на Эльбрус,  на
Эверест,  на  Монблан.  Снаряжение  экспедиций.  Подготовка  экспедиций.
Основы  техники  безопасности.  ТБ  армейской  горной  подготовке.  ТБ  при
подготовке  во  время  спуска,  подъёма,  скалолазания.  ТБ  при  работе  с
веревками.  ТБ  при  работе  с  СОСС  (средствами  основного  страховочного
снаряжения).  Опрос  учащихся  по  теме  «Армейская  горная  подготовка».
Опрос учащихся по теме «Техника Безопасности».
Ознакомление со снаряжением. Веревка. Виды, назначение, гарантия, сроки
эксплуатации. Веревка. Сроки хранения. Карабины. Назначение, виды. Сроки
гарантии, эксплуатации,  хранения. Грудная и ножная обвязка.  Назначение,
виды.  Сроки  гарантии,  эксплуатации,  хранения.  Спусковые  устройства.
Назначение, виды. Сроки гарантии, эксплуатации, хранения. 
Техника  вязки  узлов.  Основные  узлы:  «проводник  восьмерка»,  «двойной
проводник».  Специальные  узлы  «Булинь»,  «австрийский  проводник»,
«австрийский  схватывающий»,  «схватывающий  Бахмана»,  «грейпвайн»,
«грейпвайн удавка».
Применение  узлов.  Изготовление  ножной  обвязки  из  простой  веревки.
Изготовление грудной обвязки из простой веревки.
Практическое применение узлов прямой, «проводник восьмерка», «булинь»,
«австрийский  проводник»,  «австрийский  схватывающий»,  «схватывающий
Бахмана», «грейпвайн», «грейпвайн удавка». 
Контрольное занятие. Проверка полученных знаний и навыков.
Техника  выполнения  высотного  спуска.  Теория.  Безопасность  работы  со
страховочной  верёвкой,  спусковым  снаряжением.  Трение  верёвки.
Положение  корпуса  при  спуске  с  верхней  страховкой  в  зависимости  от
рельефа.  Спуск  по  закреплённой  верёвке.  Теория  вертикального  спуска.
Техника  безопасности  при  спуске.  Подготовка  к  спуску.  Проверка
готовности.  Особые  случаи  при  спуске.  Практические  занятия.  Обучение
навыкам («Выдать верёвку», «Выбрать верёвку», «Закрепить верёвку») после
прохождения страховочной верёвки через тормозноё устройство. Имитация



движений  на  быстроту,  чёткость,  правильность  выполнения  работы  со
страховочной верёвкой. Зависание на верёвке с использованием тормозного
устройства,  принятием  правильного  положения  корпуса.  Спуск  по
вертикальным перилам с применением тормозного устройства «восьмёрки»,
«инвар».  Отработка  спуска  с  малых  высот.  Отработка  спуска  со  средних
высот (до 15 метров). Отработка спуска с больших высот (свыше 15 метров).
Высотный спуск со зданий. Обеспечение страховки во время спуска. Спуск
при  помощи  подручных  средств. Обеспечение  самостраховки  во  время
спуска. Изготовление спускового устройства при помощи карабина.
Контрольное занятие. Проверка полученных навыков. 
Подъем по веревке с использованием страховочного снаряжения: «жумара» и
других  зажимов.  Специальное  оснащение.  Виды,  назначение.  Техника
безопасности при подъеме. Отработка различных методов подъема. Проверка
знаний и навыков.
Основы  страховки  и  самостраховки. Страховка  снизу.  Страховка  сверху.
Техника  безопасности  при  производстве  страховки  снизу.  Техника
безопасности  при  производстве  страховки  сверху.  Отработка  элементов
страховки.  Самостраховка  с  помощью  «жумара».  Отработка  элементов
самостраховки.
Итоговое контрольное занятие. Выполнение нормативов.

2. История развития горной подготовки. Теория и практика
Армейская  горная  подготовка.  История  развития. История  зарождения
военного альпинизма. История развития военного альпинизма. Современный
военный альпинизм. Вводное занятие, техника безопасности. 
Армейская  горная  подготовка.  Основные  понятия.  Основные  понятия  и
термины в армейском альпинизме. Специальное оснащение подразделений
горного  спецназа.  Тактика  действий  подразделений  спецназа  в  горной
местности.  Ориентирование  в  горах.  Народные  приметы  для  определения
погоды в горах. Опрос учащихся по пройденному материалу. 
Армейская  горная  подготовка.  Высотный спуск,  подъём с использованием
страховочного  снаряжения.  Спуск  вниз  головой.  Основные  понятия.
Особенности спуска со здания. Обеспечение страховки во время спуска.
Армейская  горная  подготовка.  Спуск  с  различным  видом  вооружения.
Подготовка к квалификационным испытаниям на право ношения «Голубого
берета».  Техника  безопасности  при  совершении  спуска  с  вооружением.
Отработка спуска с пистолетом Макарова.
Отработка спуска с АКС-74. Отработка спуска с СВД.  Отработка спуска с 
различным вооружением с разных высот. Отработка спуска вниз головой с 
различными видами вооружения.



Армейская  горная  подготовка.  Контрольно-проверочное  занятие.  Сдача
нормативов,  зачётных  упражнений. Подготовка  места  спуска.  Подготовка
снаряжения.  Техника  безопасности  на  рубеже  высотной  подготовки.
Проведение  квалификационных  испытаний  на  право  ношения  «Голубого
берета».

Учебно-тематический план.
«Горная подготовка»

2 год обучения.

№ Наименование тем Кол-во
часов

3.
Армейский альпинизм

39

3.1.  История развития армейского альпинизма. Техника 
безопасности.

6

3.2.  Армейский и промышленный альпинизм. Спуск с различным 
видом вооружения. Спуск вниз головой.

 18

3.3.  Снаряжение и оборудование для альпинизма и высотных 
работ (виды, характеристики, применение). Альпинистская 
веревка, стропа.

3

3.4. Устройство  для  спуска-подъема.  Защитные  каски,  шлемы.
Специальная  одежда.  Физические  свойства  и  параметры
снаряжения. Индивидуальные страховочные системы.

6

3.5. Контрольно-проверочное занятие. 6 
 4.   Узлы. Техника безопасности при работах. Техника 

выполнения подъема и спуска
63

4.1.  Техника  безопасности  на занятиях горной подготовки и при 
высотных работах.  Терминология. Подача команд. Общие 
требования безопасности. Предписание по технике 
безопасности и выполнению работ с применением веревки.

6

4.2. Узлы и соединения в альпинизме. Связывание веревок 
одинакового диаметра. Связывание веревок разного диаметра.

3

4.3.  Привязывание веревок к опоре. 3
4.4.  Специальные  узлы.  Соединительные  узлы.  Соединение

плоских лент
3

4.5.  Выполнение навески веревок. Распределение нагрузки между
опорами. Защита веревки.

6

4.6.  Способы организации верхней и нижней страховки и 
самостраховки. Работа в группе. 

3

4.7. Специальное требование для высотных работ. Мероприятия,
проводимые  перед  началом  работ.  Действия  во  время
выполнения работ на высоте. Действия по окончанию работ.

3



4.8.  Способы снятия страховочного снаряжения по окончании 
работ.

3

4.9. Техника спуска по веревке и тросу. 6
4.10. Техника спуска по веревке. Работа на двух веревках. Техника 

«Маятника». Пересадка с веревки на веревку.
3

4.11. Техника подъема по закрепленной веревке. Приспособления. 3
4.12. Техника передвижения по горизонтальным пространственным

конструкциям. Работа с горизонтальными перилами.
3

4.13. Наведение переправы. Организация полиспаста. Способы 
снятия снаряжения по окончании работ.

3

4.14. Техника передвижения по вертикальным конструкциям. 
Лазание по элементам.

3

4.15. Аварийные ситуации и способы их преодоления. Организация
подъема / спуска пострадавшего или груза. Освобождение от  
зависания. Снаряжение и приспособления для преодоления 
аварийнных ситуаций.

3

4.16. Контрольно-проверочное занятие. 3
4.17. Подготовка к квалификационным испытаниям на право 

ношения «Голубого берета». Сдача нармативов на «Голубой 
берет».           

6

ИТОГО ЧАСОВ: 102
Содержание программы.

 «Горная подготовка»
Второй год обучения. (9 класс, 102 часа)

 3.Армейский  альпинизм. Повторение  основ  горного  туризма. История
развития армейского альпинизма. Техника безопасности.
Армейский  и  промышленный  альпинизм.  Как  зарождался  промышленный
альпинизм. Сфера применения промышленного альпинизма. Промышленный
альпинизм  в  России.  Спуск  с  различным  видом  вооружения.  Спуск  вниз
головой.  Спуск с различным видом вооружения.  Страховочное снаряжение.
Теория.  Верёвка:  конструкция  верёвки,  свойства,  усилие  при  рывке  в
зависимости  от  диаметра,  сроков  эксплуатации,  хранения.  Страховочная
система:  виды  систем,  распределение  нагрузки  при  рывке.  Карабины:
прочность, расположение при нагрузке. Тормозные устройства: назначение,
применение,  разновидности.  Практика.  Надевание  страховочной  системы.
Встёгивание карабина и тормозного устройства  в верёвку и страховочную
систему.  Правильное  положение  карабина  и  тормозного  устройства  в
страховочной системе во время подготовки к спуску.
Техника  безопасности  при  спуске  вниз  головой.  Отработка  спуска  вниз
головой с различными видами вооружения. Снаряжение и оборудование для
высотных  работ.  Альпинистская  веревка,  стропа.  Меры  безопасности  при
работе со специальным снаряжением и оборудованием.



Снаряжение  и  оборудование  для  альпинизма  и  высотных  работ  (виды,
характеристики,  применение).  Назначение  и  характеристики  основной  и
вспомогательной веревок, стропа. 
Устройство  для  спуска-подъема.  «Жумар»  -  индивидуальное  средство
подъема.  Защитные  каски,  шлемы.  Специальная  одежда.  Физические
свойства и параметры снаряжения. Индивидуальные страховочные системы.
Индивидуальные  страховочные  системы.  Монтажный  пояс.  Грудная  и
ножная обвязка. «Полиспаст» - назначение, виды. Защитное снаряжение для
производства работ на высоте. Специальная одежда для производства работ
на высоте.
Контрольно-проверочное занятие.
4.Узлы.  Техника  безопасности  при  работах.  Техника  выполнения
подъема  и  спуска.  Теория.  Общие  правила  техники  безопасности  на
занятиях.  Пожарная  безопасность.  Меры  безопасности  при  проведении
занятий  в  помещении  на  местности.  Действия  группы  в  аварийных
ситуациях.  Разбор непредвиденных ситуаций и их избежание на занятиях.
Техника   безопасности   на  занятиях  горной  подготовки  и  при  высотных
работах.   Терминология.  Подача команд.  Общие требования безопасности.
Предписание по технике безопасности и выполнению работ с применением
веревки.
Узлы и соединения в альпинизме. Основные узлы. Связывание веревок 
одинакового диаметра. Связывание веревок разного диаметра. 
Узлы и соединения в промышленном альпинизме.
Привязывание веревок к опоре. Привязывание к опоре с одной точкой. 
Привязывание к опоре с двумя точками. Привязывание к опоре с тремя 
точками. Практические занятия.
Специальные узлы. Соединительные узлы. Соединение плоских лент.
Выполнение навески веревок. Распределение нагрузки между опорами. 
Защита веревки.
Способы организации верхней и нижней страховки и самостраховки. Работа
в группе.
Техника безопасности при высотных работах.
Специальное требование для высотных работ. Мероприятия, проводимые 
перед началом работ. Действия во время выполнения работ на высоте. 
Действия по окончанию работ. Подача команд при производстве высотных 
работ.
Способы снятия страховочного снаряжения по окончании работ.
Техника спуска по веревке и тросу.
Техника спуска по веревке. Работа на двух веревках. Техника «Маятника». 
Пересадка с веревки на веревку. Распределение нагрузок между опорами. 
Меры безопасности при пересадке. Практические занятия.
Техника подъема по закрепленной веревке. Приспособления. . Специальные 
приспособления для подъема. Практические занятия.



Техника передвижения по горизонтальным пространственным конструкциям.
Работа с горизонтальными перилами. Общие требования безопасности.  
Меры безопасности. Практические занятия.
Наведение переправы. Организация полиспаста. Способы снятия снаряжения
по окончании работ.
Техника передвижения по вертикальным конструкциям. Лазание по 
элементам. Специальные требования для высотных работ. Предписание по 
выполнению работ с веревкой. Защита веревки. Практические занятия. 
Медицинские требования для высотных работ. 
Аварийные ситуации и способы их преодоления. Организация подъема груза.
Организация спуска груза. Организация подъема / спуска пострадавшего. 
Освобождение от  зависания. Снаряжение и приспособления для 
преодоления аварийных ситуаций.
Контрольно-проверочное занятие.
Подготовка к квалификационным испытаниям на право ношения «Голубого 
берета». Сдача нормативов на «Голубой берет».

Учебно-тематический план.
«Горная подготовка»

3 год обучения

№п/п Наименование
темы

Количество
часов:
всего

Теоретические
занятия

Практические
занятия

1 Техника
безопасности на

занятиях.

2 2

2 Медицинская
подготовка.

4 2 2

3 Страховочное
снаряжение.

15 2 13

4 Организация
высотного спуска.

15 3 12

5 Узлы. 15 3 12
6 Высотный спуск. 21 4 17
7 Общая и специальная

физическая
подготовка

15 15

8 Сдача контрольных
тестов зачётов.

15 15

Итого 102 16 86

Содержание программы.



 «Горная подготовка»
Третий год обучения. (10-11 класс, 102 часа)

3 год обучения.
1. Техника безопасности на занятиях.
Теория.  Общие  правила  техники  безопасности  на  занятиях.  Пожарная
безопасность. Меры безопасности при проведении занятий в помещении на
местности. Действия группы в аварийных ситуациях. Разбор непредвиденных
ситуаций и их избежание на занятиях.
2.Медицинская подготовка.
Теория. Гигиена спортивной тренировки. Значение и содержание врачебного
контроля в тренировке.  Самоконтроль спортсмена.  Дневник самоконтроля.
Основные причины травматизма на занятиях спортивным ориентированием и
меры их  предупреждения.  Доврачебная  помощь при  спортивных  травмах:
ушибах,  вывихах,  растяжении,  кровотечении.  Значение  медицинского
обследования  в  подготовке  спортсменов.  Понятие  о  спортивной  форме,
переутомлении  и  перенапряжении  организма  спортсмена.  Методика
самоконтроля.
Практика.  Самоконтроль  за  состоянием  здоровья  и  тренированности  по
основным показателям: рост, пульс, вес, дыхание, потоотделение, а также по
динамометрии  и  становой  силе.  Способы  оказания  первой  доврачебной
помощи при спортивных травмах. 
3. Страховочное снаряжение.
Теория.  Верёвка  –  статическая,  динамическая.  Основная,  вспомогательная
верёвка.  Характер  нагрузок  на  верёвку  при  статическом  и  динамическом
рывке.  Страховочная  система.  Распределение  нагрузки  на  человека  при
рывке.  Карабины:  прочность,  расположение  при  нагрузке.  Тормозные
устройства:  назначение,  применение,  разновидности.  Зажимы: применение,
разновидности.
Практика. Выбор, подготовка снаряжения для организации высотного спуска.
Уход за снаряжением.
4. Организация высотного спуска.
Теория. Безопасность на занятиях. Способы спуска. Продёргивание верёвки.
Нагрузка  на  верёвку,  точку  закрепления  верёвки  при  спуске:  рывками,
плавном спуске. Регулирование скорости спуска.
Практика. Подготовка снаряжения к высотному спуску. Отработка навыков
закрепления  верёвки  на  опоре.  Отработка  навыков  снятия  верёвки  по
окончании высотного спуска. Уборка снаряжения. Уход за снаряжением.
5. Узлы.
Теория. Виды узлов и их применение. Снижение прочности верёвки в узлах.
Практика.  Связывание  верёвок  одинакового  диаметра  узлами:  ткацкий,
грепвайн,  встречный.  Связывание  верёвок  разного  диаметра  узлами:
встречная восьмёрка, брам-шкотовый. Закрепление верёвок на опоре узлами:
карабинная удавка, штык, удавка, булинь, двойной булинь. Схватывающие
узлы: симметричный, австрийский, бахмана. Отработка техники вязки узлов
на время. Подготовка к итоговому зачёту.



6. Высотный спуск. 
Теория. Меры обеспечения безопасности во время выполнения упражнения
высотный спуск. Разбор непредвиденных ситуаций и способы их устранения.
Способы спуска.
Практика.  Отработка  и  совершенствование  приёмов  спуска  со  здания  по
перильной  верёвке  с  применением  страховочных  средств.  Отработка
регулирования  скорости  спуска.  Зависание  на  верёвке.  Выполнение
упражнения  «маятник».  Отработка  приземления  в  заданный  квадрат.
Подготовка к итоговому зачётному упражнению.
Общая и специальная физическая подготовка.
Практика.  Упражнения  на  развитие  ловкости  и  координации  движений.
Упражнения  на  развитие  силы.  Упражнения  на  развитие  скоростной
выносливости.  Марш-бросок  по  пересечённой  местности.  Лыжная
подготовка. Преодоление препятствий.
8. Сдача контрольных тестов зачётов.

4.  Методическое  обеспечение   дополнительной  образовательной
программы «Горная подготовка»

Для  повышения  качества  учебно-воспитательной  деятельности  и
целенаправленного  ее  развития  в  области  дополнительного  образования
необходима работа по созданию конкретных программ развития образования
и  воспитания,  их  информационному  и  методическому  обеспечению.
Основными направлениями этой работы являются:

 разработка  учебно-методического  сопровождения  образовательных  и
воспитательных  систем,  отдельных  направлений  образования  и
воспитания в детских объединениях;

 создание  программно-методических  продуктов  для  психолого-
педагогической  поддержки  развития  личности,  процессов  ее
социальной адаптации;

 решение комплекса вопросов по подготовке разнообразных программ
повышения  квалификации  и  переподготовки  педагогических
работников системы дополнительного образования детей;

 разработка  требований  и  осуществление  экспертизы  содержания
образовательных  программ  и  программ  воспитания  личности  и
коллектива, проектов воспитательных моделей детских объединений;

 расширение  издательской  деятельности  по  информационно-
методической  литературе,  посвященной  вопросам  воспитания  и
дополнительного образования детей и молодежи;

 регулярное  проведение  семинаров,  проблемных  обсуждений  по
вопросам образования и воспитания детей и молодежи всех уровней
системы образования, с участием разных социальных партнеров;

 формирование информационно-аналитического банка по всем аспектам
образования  и  воспитания  детей  и  молодежи,  включающего
инновационные  программы,  конкретные  примеры  опыта  реализации



программ образования и воспитания, воспитательных систем, форм и
методов  работы;  рекомендации  по  взаимодействию образовательных
учреждений с семьей, другими социальными институтами, детскими и
молодежными  движениями;  результаты  социологических
исследований;

 расширение  сотрудничества  со  средствами  массовой  информации  в
утверждении  гуманистических  основ  воспитания,  приоритета
общечеловеческих  ценностей,  освещения  лучшего  опыта
образовательных  учреждений  по  организации  педагогической
деятельности с детьми и молодежью.

Занятия горной подготовкой:
 поощряют активный и здоровый образ жизни;
 удовлетворяют  потребность  в  физической  и  умственной

деятельности;
 развивают в детях творческое начало и социальное самосознание.

Средства для достижения цели в обучении высотной подготовке дают
возможность  для  проявления  индивидуальных  особенностей.  Постоянная
мобилизация  индивидуальных  возможностей  для  достижения  результатов
составляет основу творческого воспитания.

В  процессе  занятий  создаются  предпосылки  для  развития  силы,
упорства, самостоятельности.

На занятиях высотной подготовки вся система тренировок,  зачётных
упражнений  направлена  на  развитие  личностных  качеств  ребёнка,
позволяющих добиться успеха. 

Основными средствами спортивной тренировки являются физические и
технические  упражнения,  подразделяемые  на  три  основных  группы:
общеподготовительные,  специально-подготовительные,  зачётные
упражнения.

Общеподготовительные  упражнения нацелены  на  всестороннее
гармоническое  развитие  спортсмена  и  совершенствование  необходимых
физических  способностей.  В  качестве  подготовительных  используются
упражнения  из  других  видов  спорта:  лёгкой  атлетики,  спортивных  игр,
гимнастики и т.д.

Специально-подготовительные  упражнения служат  отработке
элементов техники выполнения высотного спуска.

Зачётные упражнения – выполнение итоговых упражнений.
Программа обучения направлена на целостный учебный процесс – от

подготовки на занятиях до выполнения зачётных упражнений.
Занятия  проходят  в  с/зале  и  на  местности.  Теоретические  сведения

закрепляются на практических занятиях. Теоретические занятия проходят в
виде беседы, рассказа, дискуссий. Полученные знания и навыки проверяются
на зачётных занятиях.

Основная форма проведения занятий:



-  Выполнение  практических  заданий  и  упражнений  на  местности,  в
с/зале.

- Эстафеты с выполнением различных заданий на развитие внимания,
памяти и мышления. Теоретическая подготовка.

В  качестве  основных  методов  обучения  используются  словесные
(рассказ,  беседа),  наглядные  (иллюстрация,  демонстрация,  наблюдение),
практические  (упражнение,  тренировка,  практическая  работа).
Значительную  часть  занимают  практические  и  наглядные  методы  и  их
различные сочетания.

Дидактические  материалы:  методические  пособия  по  обучению
навыкам горной подготовки.

Оценка результатов.
      В конце каждой четверти проводятся контрольные занятия, которые

выявляют степень усвоения материала (ЗУН). 
Основные  критерии  оценки  эффективности  работы  детского

объединения – успешные выполнение зачётных упражнений.
Предполагается  регулярно  проводить   исследования

заинтересованности,  увлеченности  обучающихся  в  форме  анкетирования.
При  проведении  занятий  учитывается  и  личностно-  ориентированный
подход, который проявляется в повышении самооценки воспитанников.

Оценка  и  контроль  конечного  результата  (диагностические
исследования,  анкетирование  по  результатам  выполнения  зачётных
упражнений)  позволят  определить  эффективность  обучения,  обсудить
результаты,  внести  коррективы.  А  также  позволят  детям,  родителям,
педагогам увидеть результаты своего труда.

Мониторинг результативности.
При подведении итогов работы программы будут использоваться

различные  методы,  способы  и  формы. Формами  проведения
промежуточной и итоговой аттестации являются  контрольные тренировки,
экспертиза  итогов освоения  обучающимися в  соответствии с  ожидаемыми
результатами  образовательной  программой  дополнительного  образования.
Формами аттестации  являются: тестирования; зачетная система (контроль в
течения учебного года практических навыков);  заполнение аттестационной
карты  воспитанника  детского  объединения  (по  итогам  тестирования,
практических зачетов и учета участия в  соревнованиях по ОФП). 

Процедуры отслеживания результатов обучения и воспитания: работа с
документами,  учет  спортивных  достижений,     в  дальнейшем статистика
поступления  в  профильные  учебные  заведения  -  являются  комплексной
оценкой  усвоения  воспитанниками  учебного  материала  и  полученных
знаний, умений и навыков.

Основные  критерии  оценки  эффективности  работы  – успешное
выполнение обучающимися зачётных упражнений. 
  

5. Информационное обеспечение.
5.1. Нормативно правовое обеспечение.



1. Конституция РФ (12 декабря 2013г.)
2.  Конвенция ООН о правах ребёнка (2014г.)
3.  Закон Российской Федерации «Об образовании» 
5. Приказ Минобразования РФ от .102.2016г. №271 « Об объявлении 
федеральных конституционных законов РФ об официальных 
государственных символах Росси»
6. Рекомендации Министерства образования РФ от 01.03.2016г. № 30-51-
131\16 «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 
историей и значение официальных государственных символов РФ и их 
популяризация»
7. Письмо  Министерства образования РФ от 27.06.2016г. № 28-51-531\16 
«Методические рекомендации по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся в учебно – воспитательном процессе в 
условиях модернизации образования»
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6. Механизм реализации программы.
Программа реализуется  на  базе  ГБОУ НКК ПФО им.  генерала армии

В.Ф. Маргелова
Материально  –  техническая  база  соответствует  нормам  ЦГСЭН  и

пожарного надзора.
Режим  занятий:  1  раз  в  неделю.  Практические  занятия  проводятся  в

спортивном  зале,  на  спортивной  площадке,  на  местности.  Теоретические
занятия проводятся в учебном классе.

Ожидаемые результаты.
 Создание  среды  развития,  в  которой  подросток  является  активным

субъектом деятельности со сформированным мировоззрением.
 Наличие  у  подростков  умений  и  навыков  жизнеобеспечения  и

сбережения окружающей среды.
 Приобретение и совершенствование навыков высотной подготовки.

Формами  подведения  итогов  по  программе  являются  зачётные
упражнения по физической и высотной подготовке.

Для  определения  результатов  работы  используются:  педагогически
направленное наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос, результаты
выполнения зачётных упражнений.
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