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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы»   

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дистанции 

скально-ледовые» модифицированная и относится к программам физкультурно-спортивной 

направленности.  

Данная программа имеет базовый уровень освоения содержания программы. 

Туризм многообразный вид активной деятельности, включающий в себя различные 

походы, экскурсии, экспедиции, слеты, соревнования. Суть спортивного туризма заключается в 

преодолении естественных препятствий, в применении различной тактики и техники 

преодоления препятствий. Так в горном туризме при совершении походов, необходимо 

преодолевать локальные препятствия в виде ледовых и скальных участков, перевалов, подъемов 

и спусков, применяя для этого различное снаряжение, тактику и технику преодоления. По мере 

развития навыков и умений в преодолении локальных ледовых и скальных препятствий, из 

горного туризма и альпинизма выделилось самостоятельное направление – ледолазание. 

Ледолазание — вид активной деятельности, заключающийся в преодолении крутых 

ледовых склонов с помощью специального снаряжения. Ледовые склоны могут быть 

естественного происхождения: замерзшими водопадами, большими сосульками; или 

искусственно создаваемыми ледовыми сооружениями. На данный момент в ледолазании 

существует два направления: лазание по ледяным склонам на скорость, и лазание по скальным 

или каменным склонам (драйтулинг) или лазание на трудность. Ледовая дистанция строится на 

участках горных ледников, или на зимних натечных ледниках, на горных склонах в оврагах, 

карьерах и др. (застывшие водопады, наледи и т.п.). Иногда ледовая дистанция строится на 

склонах или сооружениях с искусственной заливкой. Если дистанция, кроме ледовых участков, 

включает прохождение снежных, скальных или фирновых склонов, она называется скально-

ледовой дистанцией. Дистанции на скорость проходят на ледяной вертикальной поверхности с 

верхней страховкой в парной или индивидуальной гонках. Дистанции на трудность проходят по 

не ледяной поверхности с использованием ледолазного оборудования.  
 

Данная программа разработана в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

− федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

− приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018г №196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изм. и доп. от 30.09.2020г);  

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года 

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы)»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

− постановлением 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»); 

− приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 05 мая 2019г. №740 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р.; 

− Уставом и Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных туристов».  

Актуальность разработки данной программы с одной стороны связана со стремительным 

ростом популярности занятий по ледолазанию среди учащихся и с другой стороны с тем, что в 

нашем городе больше нет кружковых объединений такой направленности, которые готовят 

учащихся к преодолению локальных препятствий ледового и скального характера, 

необходимых в походах, совершаемых в горной местности.  
Новизна программы «Дистанции скально-ледовые» в том, что в учебном процессе 

участвуют два педагогических работника. Благодаря нововведению, тренера-преподаватели и 

педагоги дополнительного образования смогут уделять учащимся больше внимания и 

применять больше разнообразных форм и методов обучения. Так, в дистанциях на скорость, на 

занятиях можно проводить парные гонки, устраивать на вертикальной стене различные парные 

эстафеты с одновременным стартом и стартом с задержкой, проводить игры на вертикали. В 

дистанциях на трудность появится возможность комбинировать виды страховок, что позволит 

отрабатывать большое количество элементов лазания на одном занятии.    

Всё это сделает учебный процесс более разнообразным, безопасным, и эффективным. 
      Педагогическая целесообразность программы состоит в следующем: альпинизм 

(ледолазание), как ни одно другое направление дополнительного образования, одновременно 

решает важнейшие педагогические задачи – это комплексное воздействие на ребенка: 

воспитание, обучение, оздоровление, профессиональная ориентация, социальная адаптация. 

Программа ориентирована на физическое и духовное развитие ребёнка через пропаганду 

здорового образа жизни, организацию и проведение учебно-тренировочных занятий и 

соревнований, направлена на физическое воспитание молодого поколения. В результате 

освоения данной программы учащиеся получат опыт участия в соревнованиях по ледолазанию. 

  Отличительная особенность данной программы дополнительного образования 

«Дистанции скально-ледовые» от других программ, заключается в том, что она направлена на 

более интенсивную отработку, совершенствование на практике знаний, умений и навыков, 

необходимых для преодоления различного рода ледовых и скальных дистанций. 

Программа работы объединения «Дистанции скально-ледовые» является логическим 

продолжением нескольких программ, в которых одним из разделов является «Ледолазание» для 

учащихся учреждений дополнительного образования. 
 

Адресат программы:  

− возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: 11-17 лет; 
 

− характеристики данной возрастной группы учащихся: 

11-12 лет: в данный период возрастает познавательная активность и любознательность. Этот 

этап взросления сензитивен для возникновения познавательных интересов, формирования 

теоретического дискурсивного мышления. С 11 лет наблюдается интенсивное развитие всей 

мускулатуры, силы. Это этап активного совершенствования мышечной системы и двигательных 

функций. Продолжительность активного внимания с 11 до 12 лет возрастает с 20 до 25 мин. 

Поэтому обучение технике новых движений не должно превышать 20-25 мин. При обучении 

нежелательна быстрая смена одних упражнений другими без предварительного их усвоения. 

Дети хорошо воспринимают новые упражнения. Однако при этом выделяют наиболее 

запоминающиеся, бросающиеся в глаза движения, а существенные части упражнения нередко 

упускают. Внимание у детей развито слабо, что особенно проявляется при разучивании новых 

движений. Устойчивый интерес к упражнению, которое не может быть выполнено сразу, 

возникает у ребёнка лишь в том случае, если его первые успешные действия будут немедленно 

замечены и оценены тренером. Подростки 11-12 лет уже могут совершать сложные по 

координации движения. Организм детей среднего школьного возраста крайне неустойчив и 

подвержен заболеваниям и срывам. Поэтому во время занятий следует осуществлять строгий 

врачебный контроль за объемом и интенсивностью нагрузок с тем, чтобы не допустить 

переутомления и перенапряжения организма. 
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13-14 лет: ведущей деятельностью становится общественно-полезная деятельность. На новом 

уровне протекают психические процессы. Продолжает развиваться теоретическое мышление. 

Активно развивается логическая память и быстро достигает такого уровня, что ребенок 

переходит к преимущественному использованию этого вида памяти, а также произвольной и 

опосредованной памяти. Внимание в подростковом возрасте является произвольным. 

Происходит развитие познавательных процессов и осознанности выполнения движений. 

Непременным условием правильного выполнения упражнений в процессе его усвоения 

является осознанность, понимание выполняемых движений. С 13 лет отмечается резкий скачок 

в увеличении общей массы мышц, главным образом за счет увеличения толщины мышечных 

волокон. Мышечная масса особенно интенсивно нарастает у мальчиков в 13-14 лет. В период 

полового созревания у подростков отмечается наиболее высокий темп развития дыхательной 

системы. Объем легких в возрасте с 13 до 14 лет увеличивается почти в два раза. Это период 

продолжающегося двигательного совершенствования моторных способностей, больших 

возможностей в развитии двигательных качеств. У детей среднего школьного возраста 

достаточно высокими темпами улучшаются отдельные координационные способности, силовые 

и скоростно-силовые способности; умеренно увеличиваются скоростные способности и 

выносливость. Низкие темпы наблюдаются в развитии гибкости. К данной возрастной 

категории детей организуется индивидуальный подход при планировании физических нагрузок 

и применяемых средств в программе. Наиболее тяжело переносятся учащимися этого возраста 

упражнения, направленные на развитие быстроты, это учитывается при дозировке пауз отдыха. 

Подростки быстро восстанавливаются после нагрузки. В этом возрасте подростки легче 

переносят нагрузки скоростного и скоростно-силового характера, чем с проявлением 

выносливости и силы, что немаловажно при реализации программы. 

15 лет: этот возраст характеризует более медленным и равномерным процессом развития. Для 

данного возраста характерно продолжение совершенствования быстроты, гибкости, ловкости, 

значительное место отводится упражнениям скоростного, скоростно-силового характера, 

упражнениям с отягощениями. В программе учитывается, что скоростно-силовые способности 

характеризуются непредельными напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой частотой 

и максимальной мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не 

достигающих, как правило, предельных величин. 

16-17 лет: для данного возраста характерно развитие физических качеств как единого процесса. 

Повышение функциональных возможностей. В юношеском возрасте предметом обдумывания 

главным образом становится способ достижения финального результата. Это период 

социального, личностного, профессионального, духовного самоопределения. В программе 

особое внимание уделяется ведущим волевым качествам спортсмена - ледолаза: решительность 

и смелость, самообладание, настойчивость и упорство. Для реализации программы педагогу 

необходимо стремиться понять подростков, разобраться в мотивах их поведения, сотрудничать 

с ними. Использовать такие методы и формы работы с учащимися, которые бы способствовали 

реализации программы без каких-либо проблем. 
 

− условия набора в коллектив: набор детей в группы свободный и осуществляется на основе 

личного желания учащихся, заявления родителей и при наличии справки от врача о 

состоянии здоровья и допуске к занятиям; 
 

− условия формирования групп: группы могут быть одновозрастные и разновозрастные. 

Дополнительный набор в группы допускается на основе просмотра, собеседования или 

успешного прохождения вступительных испытаний в форме тестирования; 
 

− количество детей в группе: от 7 до 10 человек 
 

Объём программы, срок освоения программы: 

− объём программы: 108 часов; 
 

− срок освоения программы: 9 месяцев; 
 

− режим занятий: 1 раз в неделю по 3 академических часа (по 45 минут); 
 

Учебный курс составляет 36 учебных недель в год, учебная нагрузка в неделю 3 часа. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 
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Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

Занятия, проводятся с полным составом объединения, с применением групповой и 

дифференцированной форм организации учебно-познавательной деятельности. В период 

карантина возможно реализация программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная модель. 
 

Формы: 

− основная форма организации обучения: учебное занятие; 
 

− организационные формы обучения: практические и теоретические учебные занятия; работа 

по индивидуальным планам; сдача контрольных нормативов; самостоятельная работа; 
 

− виды занятий: практическое занятие, тематические задания по подгруппам, занятие – 

соревнование, занятие – тренировка, тренировки на естественном рельефе, занятие – игра, 

практические занятия «на местности»; 
 

− формы организации познавательной деятельности на учебном занятии: фронтальная, 

коллективная, групповая, индивидуальная. 
 

Методы: 

− словесные методы: объяснение, беседа, рассказ, обсуждение, инструктирование, 

постановка задачи, разбор, комментарии и замечания, распоряжения, сопроводительные 

пояснения, указания и команды, словесные оценки, словесные отчёты и 

взаиморазъяснения, самопроговаривание; 
 

− методы обучения двигательной деятельности: целостно-конструктивный метод (трасса 

проходится с самого начало до конца); расчленено - конструктивный метод (трасса 

проходится по отдельным частям); метод сопряжённого воздействия (на трассе 

появляются дополнительные препятствия требующих увеличение физических усилий); 
 

− методы воспитания физических качеств: метод стандартно-интервального упражнения 

(многократное повторение одного и того же движения); метод переменного упражнения 

(постоянное изменения нагрузки за одно задание или тренировку); 
 

− общепедагогические и наглядные методы: показ двигательного действия; методы 

непосредственной наглядности; методы опосредованной наглядности; демонстрация 

наглядных пособий: плакаты, рисунки, кинофильмы.  
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Цель и задачи программы 

 

Цель программы: совершенствование и отработка на практике знаний, умений и 

навыков, необходимых в преодолении различного рода ледовых и скальных дистанций, для 

успешного их прохождения в походах, совершаемых в горной местности и при участии в 

соревнованиях по ледолазанию. 

 

Программа предполагает решение основных задач: 

 

Образовательные: 

- сформировать систему знаний, умений и навыков организации тренировочного процесса 

в ледолазании; 

- формировать знания, умения и навыки по технике и тактике ледолазания; 

- ознакомить с особенностями основных дисциплин современного ледолазания; 

- обучить способам (техникам) передвижения по искусственному рельефу;  

- обучить основным техническим приемам перемещения учащихся на различных 

рельефах; 

- овладеть тактикой прохождения ледовых и скальных дистанций в лазании на скорость и 

трудность; 

- совершенствовать технику передвижения, применяемую для преодоления ледовых и 

скальных дистанций в лазании на скорость и трудность; 

- совершенствовать знания по организации разных видов страховок; 

- формировать знания, умения, навыки, необходимые для безопасного и успешного 

преодоления ледовых и скальных дистанций;  

- ознакомить с терминологией и правилами соревнований по ледолазанию; 

- организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью разминки. 

 

Развивающие: 

- способствовать развитию физических и специальных качеств обучающихся, 

занимающихся ледолазанием; 

- развить физические и морально-волевые качества; 

- развивать специальные двигательные способности необходимые для ледолазания; 

- способствовать развитию двигательной и мышечной памяти при выполнении 

упражнений; 

- развивать мышление, способности выбора и принятия решений тактических действий в 

ледолазании; 

- способствовать развитию функциональных возможностей организма детей, укреплению 

их здоровья. 

 

Воспитывающие: 

- способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни; 

- способствовать воспитанию волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

- воспитывать положительные качества личности, навыки коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

- воспитывать чувство ответственности, волю и стремление к победе, преодолевая 

трудности, усталость и психологическое напряжение. 
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Учебно-тематический план 

с часовой нагрузкой в неделю – 3 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Ледолазание 15 4 11  

1.1. 
Виды скального (горного) 

рельефа, виды зацеп 
3 3 - собеседование, опрос 

1.2. Техника лазанья (объём) 3 - 3 
выполнение 

практических заданий 

1.3. Виды лазанья 3 1 2 опрос, выполнение 

практических заданий 

1.4. Снаряжение для ледолазания 6 - 6 Практическая работа 

2 Обеспечение безопасности  3 3 -  

2.1. Безопасность на занятиях 

ледолазанием  
3 3 - Тестовые задания 

3. Скально-ледовые дистанции 75 5 70  

3.1. Скальная дистанция 3 1 2 
Опрос. Практическая 

работа 

3.2. Ледовая дистанция 3 1 2 
Опрос. Практическая 

работа 

3.3. Организация страховки на 

занятиях ледолазанием 
6 1 5 

Тестовые задания 

Практическая работа 

3.4. Дистанции на скорость 24 - 24 Практическая работа 

3.5. Дистанции на трудность 21 - 21 Практическая работа 

3.6. Техника и тактика передвижения 

по скальному рельефу 
9 1 8 

Упражнения по 

технической 

подготовке 

3.7. 
Техника и тактика передвижения 

по ледовому рельефу 
9 1 8 

Упражнения по 

технической 

подготовке 

4. Основные элементы дистанции 15 3 12  

4.1. Этап дистанции  3 1 2 
Опрос. Практическая 

работа 

4.2. Стартовая часть дистанции 3 1 2 
Опрос. Практическая 

работа 

4.3. Финишная часть дистанции 3 1 2 
Опрос. Практическая 

работа 

4.4. Соревнования 6 - 6 
Внутри групповые 

соревнования 

Итого 108 15 93  

Второй педагогический работник реализует программу на 11% (12 часов), отвечающий за 

помощь в выполнении практической части раздела программы Скально-ледовые дистанции 

(страховки) 
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Содержание программы 
 

 

 

1. Ледолазание 
 

 

1.1. Виды скального (горного) рельефа, виды зацеп 

Теория: Основной вид горного рельефа. Горный рельеф: формы, виды, элементы. Снаряжение 

для организации страховки на скальном рельефе. Разновидности зацепов для скалодрома. 

Зацепы для профессиональных тренировок и зацепы для любительского спорта. Подбор зацепов 

для скалодрома.  Используемые материалы для изготовления зацепов. Особые типы зацепок. 

Контроль: собеседование, опрос 
 

 

1.2. Техника лазанья (объём).  

Практика: Лазание. Характеристика, структура, техника лазания. Объем и интенсивность 

тренировки. Большой объём лазания при достаточно умеренной интенсивности. Виды трасс и 

узлов, используемых в ледолазании. 

Контроль: выполнение практических заданий 
 

 

1.3. Виды лазанья 

Теория: Ледолазания, его подвиды. Первый - преодоление естественного рельефа: замерзших 

водопадов, ручьев, рек. Второй- спортивный, на искусственном рельефе. Свободное лазание. 

Спортивное лазание. Лазание на скорость. Лазание на трудность. Боулдеринг.  

Практика: Лазание различными видами. 

Контроль: опрос, выполнение практических заданий 
 

 

1.4. Снаряжение для ледолазания 

Практика: ухаживают за ледовым снаряжением: затачивают зубья кошек, обматывают ручки 

ледорубов и айс-фиф. Протягивают крепления кошек к ботинкам. Ремонтируют защитные 

щитки и наколенники.  

Контроль: Практическая работа 

 

 
 

2.Обеспечение безопасности 
 

2.1. Безопасность на занятиях ледолазанием 

Теория: Знакомство с основными положениями. Понятия «опасность» и «безопасность». 

Правила безопасности при занятиях ледолазанием. Опасные участки и объекты на дистанциях, 

способы их обхода или преодоления. Действия в случае травмирования или обнаружения 

травмированного участника. Средства индивидуальной защиты в ледолазании и их применение. 

Контроль: Тестовые задания. 
 

 

 

3.Скально-ледовые дистанции 

3.1. Скальная дистанция  

Теория: Способы строительства на естественных или на, заменяющих скалах, искусственных 

сооружениях. включает различные варианты прохождения скал (подъем, траверс, спуск и др.) 
Применение специальных технических приемов прохождения и страховки. 
Практика: Оборудование дистанций на любом горном искусственном или естественном 

рельефе. 

Контроль: Опрос Практическая работа. 
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3.2.Ледовая дистанция 

Теория: Способы строительства ледовых дистанций. Места строительства ледовых дистанций 

на участках горных ледников, или на горных склонах в оврагах, карьерах и др.  Иногда ледовая 

дистанция строится на склонах или сооружениях с искусственной заливкой. Если дистанция, 

кроме ледовых участков, включает прохождение снежных или фирновых склонов, она 

называется снежно-ледовой дистанцией. 

Практика: Оборудование дистанций на любом горном искусственном или естественном 

рельефе. 

Контроль: Опрос Практическая работа. 
 

 

3.3.Организация страховки на занятиях ледолазанием 

Теория: Способы и средства страховки. Тактика и техника страховки в различных случаях. 

Способы и средства страховки при спуске и подъеме двух человек на сложном горном рельефе. 

Техника организации спуска/подъема. Назначение и использование карабинов, оттяжек. 

Верхняя и нижняя страховки. Способы верхней страховки: через восьмёрку, гри-гри, и 

противовесом. Основные требования к выполнению страховки. 

Практика: маркируют веревку. Завязывают узлы. Выполняют верхнюю и нижнюю страховку 

через страховочные и тормозные устройства при занятиях на льду и скальном рельефе. 

Совершенствуют навыки страховки. 

Контроль: Тестовые задания. Практическая работа. 
 

 

3.4. Дистанции на скорость 

Практика: Основные элементы дистанции. Отдельные технические этапы. Судейская 

страховка на этапе дистанции. Выполняют скоростное лазание по вертикальному ледовому 

рельефу. Выполняют скоростное лазание по наклонному (положительному) рельефу. 

Выполняют быстрое лазание по плашкам. Выполняют быстрое лазание по дистанции с 

отмеченными зацепами. Выполняют задание «парная гонка». Выполняют задание 

«индивидуальная гонка». Выполняют задание «ускорения на вертикали». Выполняют задание 

«гонка за лидером». 

Контроль: Практическая работа (прохождение контрольной дистанции) 
 

 

3.5.Дистанции на трудность 

Практика: выполняют лазание по известной дистанции. Выполняют лазание по неизвестной 

дистанции. Выполняют лазание по разнообразному рельефу. Преодолевают карнизы, ледовые 

бочки, потолки. Выполняют технический элемент «четверка».  

Контроль: Практическая работа (прохождение контрольной дистанции). 
 
 

3.6.Техника и тактика передвижения по скальному рельефу 

Теория: Скальный рельеф, виды зацепов, драйтулинг. 

Практика: отрабатывают технику постановки ледового инструмента на зацеп. 

Совершенствуют технику постановки ног в кошках. Выполняют контроль за положением 

ледового инструмента. Выполняют контроль за положением туловища. Осваивают тактическую 

подготовку в драйтулинге. Осваивают задание «Чтение трассы». Совершенствуют технику 

преодоления карнизов, ледовых бочек, потолков. Выполняют технический элемент «четверка».  

Контроль: Контрольные упражнения по технической подготовке. 

 

3.7.Техника и тактика передвижения по ледовому рельефу 

Теория: Лед, как форма рельефа. Виды ледовой поверхности.  

Практика: отрабатывают технику постановки ледового инструмента. Совершенствуют 

технику постановки ног в кошках. Выполняют контроль за положением туловища, во время 

лазания. Выполняют лазание на фифах. Выполняют лазание с ледовым инструментом. 

Осваивают тактическую подготовки в ледолазании. Осваивают задание «чтение трассы». 

Осваивают задание «выбор способа движения в зависимости от состояния льда».  
Контроль: Контрольные упражнения по технической подготовке. 
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4. Основные элементы дистанции 
 
 

4.1. Этап дистанции  

Теория: основной элемент дистанции, на котором задаётся условиями соревнований и 

выполняется соревнующимися участниками определённое техническое задание. Название этапа 

может соответствовать типу рельефа, на котором он построен (скальный, водный и др.), с 

указанием специфики действия ("Траверс скальной полки"; "Подъём пострадавшего из ледовой 

трещины"; "Переправа через каньон маятником" и др.). Участок дистанции между этапами.  

Практика: выполнение технических заданий. 

Контроль: Практическая работа. Опрос. 

 

4.2. Стартовая часть дистанции 

Теория: место расположения стартовой части дистанции. Что включает стартовая часть 

дистанции. Что осуществляют на площадке подготовки, в пункте проверки у участников. Как 

участники размещаются на стартовых площадках дистанции. 

Практика: выполнение технических заданий. 

Контроль: Практическая работа 

 

4.3. Финишная часть дистанции 

Теория: что объединяет финишная часть дистанции. Сколько может существовать 

равноценных финишных отрезков дистанции для одновременного финиширования нескольких 

команд. Финиши сокращенной дистанции. Наличие параллельных маршрутов на финише 

дистанции увеличивают ее пропускную способность. Методика учета степени прохождения 

дистанции. Место расположения финишной площадки (площадки регистрации финиша). 

Вынужденный финиш.  

Практика: выполнение технических заданий. 

Контроль: Практическая работа. Опрос. 

 

4.4. Соревнования 

Практика: правила соревнований по ледолазанию, снаряжение и экипировка, оценка 

восхождений, нарушения и санкции, система судейства, участие в соревнованиях по 

ледолазанию.  

Контроль: внутри секционные соревнования. 
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Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести учащиеся в процессе 

занятий по программе 

 

К концу обучения, учащиеся будут: 

знать:  

• способы строительства скальных и ледовых дистанций; 

• основные элементы дистанций; 

• виды ледолазания и их отличия; 

• виды горного рельефа: формы и элементы; 

• характеристику, структуру и технику лазания; 

• назначение и использование карабинов, оттяжек; 

• способы верхней страховки: через восьмёрку, гри-гри, и противовесом; 

• виды ледовой поверхности; 

• скальный рельеф, виды зацепов, драйтулинг; 

• узлы, применяемые в туризме и ледолазании, а также их назначение; 

• перечень необходимого снаряжения для занятий ледолазанием; 

• способы и приёмы страховки при занятиях ледолазанием; 

• основные приемы вщелкивания страховочной веревки в оттяжечные карабины; 

• понятия «опасность» и «безопасность»; 

• правила безопасности при занятиях ледолазанием; 

• действия в случае травмирования или обнаружения травмированного участника. 

 

уметь:  

• владеть техникой лазания по вертикальному ледовому рельефу; 

• выполняют верхнюю и нижнюю страховку через страховочные и тормозные устройства при 

занятиях на льду; 

• выполнять лазание по разнообразному рельефу; 

• выполнять взаимную страховку при прохождении трасс; 

• выполнять скоростное лазание по вертикальному ледовому рельефу, по наклонному 

(положительному) рельефу, быстрое лазание по плашкам; 

• владеть техникой лазания вертикальному и отрицательному скальному рельефу; 

• выполнять технический элемент «Четверка»; 

• владеть техникой вязания узлов: восьмерка, булинь, срединный проводник; 

• владеть техникой работы со страховочным снаряжением; 
• ухаживать за ледовым снаряжением, затачивать зубья кошек, обматывать ручки ледорубов 

и айс-фиф; 

• маркировать веревку. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график является организационно – методическим документом, 

определяющим содержание работы на учебный год. В нём раскрывается последовательность 

прохождения материала по периодам и месяцам, количество часов на каждый раздел работы и 

распределение временных затрат на прохождение материала разделов по неделям в течение 

года. Основное значение составления календарного учебного графика – в комплексном 

планировании основных количественных и качественных показателей организации и 

содержания образовательного процесса, средств, методов и форм контроля. 

Календарный учебный график определяет чередование образовательной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Непрерывность освоения обучающимися образовательной программы в каникулярный 

период обеспечивается МБУ ДО «СЮТур» в соответствии с частью 8 статьи 84 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день). 

Окончание учебного года – 31 мая. 

 

Продолжительность учебного года – 9 месяцев (36 учебных недель). 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Срок 

проведения 

аттестации 

Режим 

занятий 

1-ый 
1 

сентября 
31 мая 36 108 май 

1 раз в неделю 

по 3 часа 

ИТОГО: 36 108   

 

 

Сроки реализации программы – 108 часов; 

 

        месяц неделя/количество часов 

1 2 3 4 

сентябрь 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

октябрь 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

ноябрь  3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

декабрь 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

январь 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

февраль 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

март 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

апрель 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

май 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 
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Условия реализации программы 
 

1. Кадровое обеспечение: педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование, имеющие опыт работы и обладающие знаниями и практическими 

умениями ледолазной подготовки, стремящиеся к профессиональному росту. 
 

2. Условия набора в группы: в группы принимаются все желающие на основе 

собеседования.  

Группа учащихся формируется примерно одного возраста, но допускается формирование и 

разновозрастных групп.  

При проведении набора заполняются документы (в соответствии с локальными актами МБУ ДО 

«СЮТур»).  
 

3. Информационное обеспечение: 

− видеозаписи (учебные и познавательные фильмы по ледолазанию, видеосюжеты и 

видеоролики о соревнованиях и тренировках по ледолазанию, видеоматериал об известных 

ледолазах России и мира), например, ролики на видеопортале Ютуб. 

− дидактический материал (плакаты, фотографии, наглядные пособия по ледолазанию); 

− специальная литература (книги, методические пособия, журналы, статьи), интернет-

ресурсы.  
 

5. Материально-техническое оснащение: учебный кабинет (с минимальным количеством 

мебели, используемой в качестве рабочих мест); спортивный зал, специальное снаряжение и 

оборудование, необходимое для занятий по данной программе, аудио и видео аппаратура, 

компьютер с возможностью выхода в Интернет. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Теоретические занятия проводятся в кабинете туристско-краеведческой направленности. 

Практические занятия проводятся на УСТ «Башня», и в хорошо проветриваемом, закрытом 

помещении (спортивный зал) соответствующем санитарно-гигиенические требованиям и 

правилам безопасности, а также на местности. 
 

 

Перечень учебного оборудования, 

 снаряжения и инвентаря 

№ п/п 
 

Наименование Количество единиц 

1.  Ледодром  1 шт 

2.  Скалодром  1 шт 

3.  Каска 5 шт 

4.  Страховочные беседки 5 шт 

5.  Петли оттяжки 20 шт 
6.  Айс-фифи 2 пары 

7.  Ледовый инструмент  2 пары 

8.  Веревка статическая 50 метров 2 шт 

9.  Веревка динамическая 50 метров 2 шт 

10.  Секундомер электронный 1 шт 

11.  Карабин стальной 10 шт 

12.  Карабин автомат 10 шт 

13.  Страховочное устройство 2 шт 

14.  Спусковое устройство 5 шт 

15.  Аптечка медицинская в упаковке 

 

Компл. 
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Формы аттестации учащихся 

 Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета сопровождается текущем 

контролем, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

формы контроля: 

− письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий), тесты, контрольные вопросы; 

− устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, тесты, анкеты, 

собеседование, беседа, опрос и другое; 

− практические задания (выполнение учащимися практических заданий, прохождение 

контрольных дистанций; 

− контрольно-нормативные тесты по общефизической и специальной подготовке сдача 

контрольных нормативов и зачётов; 

− результаты участия в соревнованиях, конкурсах, иных подобных мероприятиях. 
 

 

Оценочные материалы 
 

 В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (Закон №273-ФЗ,ст.2, п.9; ст.47, 

п.5) 

Оценивание качества учебной деятельности представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой программы направлено в первую 

очередь на оценивание созданных МБУ ДО «СЮТур» условий в процессе образовательной 

деятельности. Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МБУ ДО «СЮТур». 
 

 

Критерии оценки и обработки результатов теоретических знаний учащихся 
          

 Промежуточная аттестация (отслеживание теоретических знаний учащихся) проводится 

по тестам (Приложение 1) три раза в течение учебного года с интервалом между 

диагностированием не менее 3 месяцев.  

Предлагается 25 вопросов, составленных согласно темам программы, пропорционально 

количеству часов, содержащихся в данных темах.  
 

Каждый вопрос оценивается по трехбалльной системе:  

2 балла – если на вопрос ответили в полном объеме 

1 балл – если на вопрос ответили, но не в полном объеме 

0 баллов – если на вопрос совсем не ответили. 
 

 Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение всех тестов, составит 50 баллов, или 

100%. По результатам, проведенного тестирования, можно судить о выполнении 

теоретического блока учебной программы: 

100% - 75% - программный материал усвоен в допустимом объеме и на хорошем уровне; 

74% - 50% - программный материал усвоен на удовлетворительном уровне; 

ниже 50% - программный материал усвоен не на удовлетворительном уровне. 

Результаты тестирования сводятся в таблицу 1, содержащие сведения о выполнении заданий 

каждым учащимся и усредненные данные по выполнению учебной программы всем кружковым 

объединением.     
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                          Результаты диагностики теоретических знаний учащихся               Таблица 1 

№ Фамилия, имя учащегося 
Количество баллов по разделам 

программы 
Сумма баллов % 

1.       

2.       

3.       

Сравнение ответов учащихся в начале, середине и конце учебного года позволит сделать вывод 

о базовых знаниях детей на начало учебного года и об усвоении ими учебной программы в 

целом и отдельных ее тем в частности, а также об эффективности применяемых педагогических 

методов и форм работы. 

 

Результаты стартового, промежуточного и итогового мониторинга 

                                               теоретических знаний учащихся                                Таблица 2                                                                                                    

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

учащегося 

Старт-тест 
Промежуточный 

тест 
Итог - тест % усвоения 

программы 
баллы % баллы % баллы % 

1.         

2.         

3.         

Средний процент усвоение программы в кружковом объединении  

 

Критерии оценки и обработки результатов практических навыков учащихся 

 (навыки ледолазания) 

Проверка усвоения практических навыков ледолазания осуществляется два раза в год в 

начале и в конце зимнего сезона с интервалом 2-3 месяца на специальной контрольной 

дистанции на скорость и трудность. (Приложение 2) 

Дистанции устанавливаются согласно уровню подготовки учащихся.  Трассы должны быть 

подготовлены таким образом, чтобы при движении или срыве участника избежать его травмы в 

результате удара о стену или падения на землю. На каждой дистанции участник обеспечивается 

верхней судейской страховкой, которую участник подключает или ввязывает к себе перед 

стартом и производит отстежку или развязывание после финиша. 
 

Освоение практических навыков ледолазания в дистанциях на скорость, 

отслеживается, путем сравнения лучшего времени прохождения учащихся контрольной трассы 

с эталонным временем на данной трассе. За эталонное время принимаем лучший результат, 

показанный на данной трассе.  

Если принять эталонное время освоения практических навыков за стопроцентное, то 

процент освоения практических навыков остальных учащихся можно определить по формуле: 

П = ТЭ : Т0 х 100, 

где ТЭ – эталонное время, сек;                   Т0 – время учащегося, сек. 

Для каждого участника предоставляется три попытки на прохождение трассы. После чего 

выбирается лучшая попытка. Она и идет в зачет. 

             Результаты сводятся в таблицу, содержащую сведения времени прохождения каждым 

обучающимся контрольной трассы и процент освоения им практических навыков и 

усредненные данные по группе учащихся объединения (таблицы 3). 
 

Протокол результатов мониторинга 

                                                    практических навыков учащихся                                     

Таблица 3 

№ Фамилия, Имя учащегося 

СТАРТ-ТЕСТ ИТОГ-ТЕСТ % освоения 

практической 

части программы 
Т0, сек П, % Т0, сек П, % 

1.        

2.        

Эталонное время ТЭ -          сек                 Средний процент по группе  
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Освоение практических навыков ледолазания 

в дистанциях на трудность 
 

 Отслеживается, путем сравнения результатов прохождения учащихся контрольной 

трассы. Результатом является расстояние, пройденное вдоль осевой линии трассы в пределах 

установленного времени. Трасса должна включать в себя обязательные элементы техники 

лазания с ледовым инструментом, изученные за определенный период обучения. Трасса 

считается успешно завершенной, если она пройдена без нарушений и оба ледовых инструмента 

участника находятся в финишной точке. В случае прекращения попытки базовой точкой 

определения результата служит последний зацеп, за который участник уверенно держался или 

зона, в которой участник находился. Для каждого участника предоставляется две попытки на 

прохождение трассы. После чего выбирается лучшая попытка. Она и идет в зачет.  

Результаты учащихся заносятся в протокол (таблица 4), где фиксируется высота подъема, 

место по отношению к другим участникам и количество баллов, соответствующее результату 

(таблица 5). 

 Процент освоения программы определяется в зависимости от балов, полученных за 

место участника. Трасса строится по принципу проверки уровня освоения навыков 

обучающихся, а не по принципу выявления сильнейшего. 

Программный материал считается усвоенным на 100 %, если все участники преодолели трассу 

от старта до финиша. 

 

Протокол результатов мониторинга 

                                             практических навыков учащихся                          Таблица 4 

№ 

 

 

Ф.И. учащихся Высота подъема Место Баллы 
% освоения 

программы 

1.       

2.       

3.       

4.       

Средний процент по группе  

                                             

 
                                    Баллы                                        Таблица 5 

 

Место Баллы  Место Баллы 

1 100  7 70 

2 95  8 65 

3 90  9 60 

4 85  10 55 

5 80  11 50 

6 75  12 45 
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Методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) для педагога: 
 

№п/п Вид методической 

продукции 
Название Кол-во 

1.  
Демонстрационные 

видеоматериалы 

«Техника движений по льду» 1шт. 

«Как и где начать заниматься ледолазанием» 1 шт. 

«Ошибки в технике лазания по льду» 1шт. 

«Снаряжение для ледолазания» 1шт. 

«Снаряжение для ледолазания» 1 шт. 

«Техника ходьбы на фифах» 1 шт. 

2.  Лекционный материал 

Правила соревнований по ледолазанию 1шт. 

«Ледолазание. Виды и снаряжение» 1шт. 

«Ледолазание. Опасности и риски» 1шт. 

«Ледолазание. Базовые движения» 1шт. 

«Техника лазания по льду» 1шт. 

«Лёд, как форма рельефа» 1шт. 

«Техника драйтулинга» 1шт. 

«Правильный выбор снаряжения для 

ледолазания. Личное и общественное» 
1шт. 

«Спортивное ледолазание» 1 шт. 

«Виды трасс и узлов, используемых в 

ледолазании» 
1шт. 

3.  Схемы Схемы трасс в ледолазании 1шт. 

4.  Плакаты 

«Правила техники безопасности во время 

тренировок на скалодроме» 
18 шт. 

«Организация спуска по веревке» 5 шт. 

5.  Материалы соревнований Протоколы соревнований по ледолазанию 1шт. 

6.  
Методические 

рекомендации 

«Техника движения по скальному рельефу» 1шт. 

«Роль разминки при организации занятий на 

скальном тренажере» 
1шт. 

Организация и проведение практических 

занятий по туризму 
1шт. 

«Ледолазание как средство реабилитации 

потенциала человека» 
1шт. 

«Правила соревнований по ледолазанию» 1 шт. 

«Проектирование противоналедных 

мероприятий и устройств» 
1 шт. 

«Ледолазание: особенности занятий и 

тренировок» 
1 шт. 

«Снаряжение, рекомендуемое для занятий 

альпинизмом, скалолазанием и 

ледолазанием» 

1 шт. 

 
Методические (учебные) 

пособия 

«Спасательные работы на сложном горном 

рельефе в малой группе» 
1 шт. 

«Психологические аспекты подготовки 

альпиниста» 
1 шт. 

«Основы лавинной безопасности. 

Спасательные работы в лавинах» 
1 шт. 
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Учебно-методический комплекс (УМК) для учащихся: 

 

№п/п Вид продукции Название 

1 

 
Плакаты 

«Техника постановки ног» 

«Техника работы с ледовым инструментом» 

«Техника безопасного движения по льду» 

«Навыки пристегивания веревки» 

«Лазание с верхней страховкой» 

«Лазание с нижней страховкой» 

2 Карточки 
«Узлы» 

«Снаряжение ледолаза» 

3 
Демонстрационные 

видеоматериалы 

«Техника движений по льду» 

«Ошибки в технике лазания по льду» 

«Снаряжение для ледолазания» 

4 Видеоролики 

«Заснеженные вершины гор под темным небом» 

«Высокие горы в дымке» 

«Горнолыжный курорт, вид с вершины горы» 

«Горный пейзаж в Альпах» 

«Анатолий Букреев Непокоренная вершина» 

«Эверест восхождение Русской Экспедиции» 

5 Учебные видеоролики 

«Основы. ЛЁД, Ледолазание, упражнения для ног» 

«Основы. ЛЁД, Кошки для ледолазания» 

«Основы. ЛЁД, Ледолазание, проушины и организация 

спуска дюльфером» 

«Техника лазания по льду в обучающем ролике от Petzl» 

«Стас Бескин про новую технику лазания по сосулькам» 

«Лавинный ликбез (учебные ролики по лавинной 

безопасности)» 

«Категории трудности в альпинизме, скалолазании и 

ледолазании» 

«Делаю станцию на трех ледобурах» 

 

 

№ п/п Перечень личного снаряжения учащегося Количество 

1.  Каска  1шт. 

2.  Страховочная беседка 1шт. 

3.  Кошкоботы  1шт. 

4.  Перчатки или рукавицы  1 пара 

5.  
Одежда для занятий в зале: шорты, футболка, кеды, перчатки для зал, 

спортивные штаны 
1 комплект 

6.  

Одежда для занятий на улице: шапка, перчатки, кофта или толстовка, 

шарф или «труба», ветрозащитные штаны, шерстяные носки, 

ветрозащитная куртка 

1 комплект 

7.  Айс-фифи 1 пара 

8.  Защитные щитки на голень 1 комплект 

9.  Наколенники 1 комплект 
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Словарь терминов и определений 
 

1. Gri Gri (гри-гри) - страховочное устройство, имеющее кулачок-эксцентрик, фиксирующий 

верёвку под нагрузкой, при рывке. Разблокируется верёвка при помощи рукоятки. 

Применяется для спуска по одной верёвке, для верхней страховки. 

2.  Айс-фифи - специальный металлический якорь, крюк. 

3. Альпинистская верёвка - специальная верёвка с особыми динамическими и прочностными 

качествами, применяемая в альпинизме, скалолазании и спелеологии. 

4. Альпинистские кошки - металлические приспособления для передвижения 

по льду и фирну, крепятся на ботинках различными способами. 

5. Боулдеринг - серия коротких, но сложных (проблемных) трасс. 

6. Вибрам (сленг) – собирательное название (фирма «Vibram») для альпинистской обуви, 

имеющей подошву из литой рифленой резины (иногда со специальными добавками), 

обеспечивающей хорошее сцепление с горным рельефом. 

7. Восьмёрка - одно из самых простых страховочно-спусковых устройств, своей формой 

напоминает цифру 8 либо полностью ей соответствует. 

8. Выщелкивание – вынимание страховочной веревки из карабина через специальную 

защелку в нём. 

9. Динамическая веревка – веревка способная амортизировать динамический удар, 

возникающий при срыве. 

10. Драйтулинг - вид ледолазания, по не ледяной поверхности с использованием ледолазного 

оборудования, такого как кошки и ледорубы. 

11. Кошкоботы – специальные ботинки с кошками адаптированные для спортивного 

ледолазания. 

12. Ледобур - полый металлический стержень с резьбой и проушиной для карабина. 

Ввинчивается в ледовый склон под прямым углом на глубину до 20 см; 

13. Ледовые инструменты – ледорубы, усовершенствованные для прохождения крутых 

ледовых участков.   

14. Ледоруб –спортивный инвентарь, применяемый альпинистами и горными туристами для 

передвижения по ледовым, снежным и осыпным склонам, организации страховки и 

самостраховки на этих видах рельефа. 

15. Магнезия - белый порошок или раствор, представляющий собой соль магния и 

предназначенный для подсушивания рук и, как следствие, увеличения надежности хвата. 

16. Оттяжка - петля из прочной капроновой ленты. Может иметь разную длину. Оснащается 

карабинами. 

17. Прощелкивания – продевание страховочной веревки в карабин через специальную защелку 

в нём. 

18. Спусковое устройство - устройство для спуска человека или груза по верёвке 

19. Страховочная петля - самая прочная точка альпинистской обвязки; петля, к которой 

физически прикреплено страховочное устройство. Страховочная петля изнашивается 

быстрее, если вокруг страховочной петли что-либо привязано, например, гирлянда или 

стропа. 

20. Страховочная система — элемент скалолазного и альпинистского снаряжения, который 

спортсмен надевает на себя, и к которому с помощью узла «восьмёрка» или карабина 

крепится верёвка. 

21. Страховочное устройство - устройство для страховки человека или груза при опасности 

срыва.  

22. Траверс — направление, перпендикулярное направлению подъёма (спуска). 

23. Траверс для рук - прохождение без каких-либо определенных точек опоры, т.е. 

размазывание или зацепление за каблук. 

24. Тупиковая точка - управляемое динамическое движение, при котором захват захватывается 

одной рукой на вершине восходящего движения тела, в то время как одна или обе ноги и 

другая рука поддерживают контакт со скалой. 

25. Шлямбур – металлический расширительный болт, устанавливаемый на клей или 

завинчиваемый в высверленный в скале канал и используемый как точка опоры при 

организации страховки или самостраховки восходителя. 
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Приложение 1 

Тестовые задания для учащихся 

 по разделам программы 

 

 

1. Ледолазание это –  

а) скалолазание зимой; 

б) вид спорта, заключающийся в преодолении крутых ледовых склонов с помощью 

специального снаряжения; 

в) вид спорта, смысл которого заключается в лазании по горам; 

г) игра на льду со специальным ледовым снаряжением; 

 

2. На каком рисунке изображен узел восьмерка? 

 

а)  в)  

 

б)                                            г) 

 

3. Какая страховка применяется при выполнении вида лазания на скорость по льду? 

а) комбинированная 

б) нижняя; 

в) верхняя; 

г) гимнастическая. 
 

4. Допускается ли при страховке сидеть и лежать? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если партнер долго лезет; 

г) да, если ты устал стоять. 
 

5. Какой узел применяется для связывания концов веревки? 

а) срединный проводник; 

б) прямой; 

в) штыковой; 

г) восьмерка. 
 

6. Какое из утверждений запрещено при выполнении страховки?  

а) страхующий обязан контролировать натяжение и ослабление веревки; 

б) внимание должно быть сосредоточено на участнике, совершающем восхождение по   трассе.  

обе руки страхующего всегда должны находиться на страховочной веревке; 

в) страховка может осуществляться одной рукой; 

г) обе руки страхующего всегда должны находиться на страховочной веревке; 
 

7. Какой предмет не используется для лазания с верхней страховкой? 

а) беседка; 

б) механический карабин; 

в) жумар; 

г) веревка. 
 

8. Каким узлом нужно привязываться к веревке, при лазании с верхней страховкой? 

а) двойным узлом; 

б) булинём; 

в) встречная восьмерка; 

г) восьмеркой с контрольным узлом. 
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9. Как называются промежуточные точки страховки? 

а) натяжка; 

б) оттяжка; 

в) затяжка; 

г) пристежка. 
 

10. Где могут применяться карабины без муфт? 

а) ими комплектуются страховочные оттяжки; 

б) для крепления страховочной веревки к участнику; 

в) для организации страховки; 

г) во всех вышеперечисленных случаях. 
 

11. Для чего используется Гри-Гри? 

а) для выполнения страховки при лазании; 

б) для маркировки веревки; 

в) для подъема по веревке; 

г) для натяжения перил подъема. 
 

12. Каким образом крепится страховочная веревка к участнику? 

а) с помощью узла или карабина к страховочной системе; 

б) с помощью страховочно-спускового устройства «восьмерка»; 

в) обвязывается вокруг участника и закрепляется узлом «восьмерка»; 

г) фиксируется с помощью жумара. 
 

13. Что необходимо сделать при надевании обвязки? 

а) завязать узел на конце поясного ремня; 

б) сделать обратный ход в пряжке на поясном ремне; 

в) привязать конец поясного ремня к обвязке; 

г) подтянуть штаны. 

 

14. Дистанция на трудность считается успешно завершенной, если…..? 

а) она пройдена без нарушений и участник вщелкнул веревку в карабин последней оттяжки, а 

оба его инструмента находятся в финишной точке; 

б) она пройдена без нарушений до последней оттяжки; 

в) участник коснулся финишной точки рукой или одним из ледовых инструментов и при этом 

были соблюдены все правила и нормы, определяющие проведение соревнований; 

г) участник долез до последнего зацепа на трассе. 
 

15. Как должна сидеть надетая обвязка? 

а) плотно сидеть на бедрах; 

б) плотно сидеть на талии/поясе; 

в) сидеть свободно; 

г) не важно. 
 

16. При надевании обвязки необходимо: 

а) завязать узел на конце поясного ремня 

б) сделать обратный ход в пряжке на поясном ремне. 

В) привязать конец поясного ремня к обвязке 

 
 

17. Кто в первую очередь должен следить за тем, чтобы веревка находилась в 

правильном положении и не цеплялась за неровности рельефа? 

а) сам лезущий; 

б) страховщик; 

в) тренер; 

г) зритель.
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18. Что должно быть обязательно надето на страхующем, при страховке на ледовом 

склоне? 

а) головной убор (кепка, панама); 

б) солнцезащитные очки; 

в) каска; 

г) не важно, главное, чтоб страховал. 

 

19. Какого диаметра должны быть веревки, применяемые для организации страховки? 

а) не менее 6 мм; 

б) не менее 8 мм; 

в) не менее 10 мм. 

г) любая из вышеперечисленных. 

20. Когда нужно растягивать веревку, при лазании с верхней страховкой, повисая на 

ней в паре метров от земли? 

а) каждый раз перед тем, как лезть; 

б) если в этот день по ней еще никто не лазал; и после дождя; 

в) только если веревка старая; 

г) только если веревка совсем новая. 

 

21. Протравливать веревку через спусковое устройство с большой скоростью: 

а) запрещено 

б) разрешено 

в) разрешено, если это нравится тому, кого спускают 

 

22. Что является результатом участника в парной гонке? 

а) суммарное время, показанное на обеих трассах; 

б) лучшее время на одной из трасс; 

в) среднее значение времени, показанное на двух трассах; 

г) сумма времени всех забегов. 

 

23. Какое количество фальстартов допускается в одном раунде соревнований? 

а) один; 

б) два; 

в) три. 

г) не ограничено. 

 

24. Что необходимо сделать в первую очередь перед тем, как лезть трассу? 

а) сказать: «Я полез»; 

б) окликнуть страховщика; 

в) спросить, готова ли страховка и убедиться в её готовности; 

г) приготовить снаряжение. 

 

25. Как уберечься от падающего камня на скальном участке? 

а) отпрыгнуть в сторону; 

б) закрыть голову руками; 

в) спрятаться за камень; 

г) прижаться к скале 
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Приложение 2 

 

 

Контрольные дистанции для проверки результатов развития 

практических навыков ледолазания 

 

 

Дистанция на скорость  

 

Параметры трассы: высота подъема по льду - 15 м,  

угол наклона – вертикальный.  

Старт - площадка под ногу или стартовая линия.  

Финиш –выключатель электронного хронометража либо финишный знак. 

Действия: участнику необходимо преодолеть трассу от старта до финиша, соблюдая все правила 

и нормы, определяющие проведение соревнований на скорость. 

 

 

Дистанция на трудность 

Параметры трассы: Трасса ставится на фанерной конструкции.  

Высота подъема - 15 м,  

длинна трассы- 15-20 метров,  

угол наклона – вертикальный или отрицательный (10-15 градусов).  

Точками опоры ледовых инструментов служат каменные зацепы.  

Старт – отмеченная зона для постановки ледовых инструментов. 

Финиш – отмеченная зона для постановки ледовых инструментов. 

 

Действия: Участнику необходимо преодолеть трассу от старта до финиша, соблюдая все правила 

и нормы, определяющие проведение соревнований на трудность. При прохождении трассы 

участники должны самостоятельно следить за тем, чтобы страховочная веревка находилась в 

правильном положении и не цеплялась за неровности рельефа. 
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Приложение 3 

Календарный учебный план 

 с часовой нагрузкой в неделю - 3 часа 

N 

п/п 

Дата проведения 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведения 

1.   
Виды скального 

(горного) рельефа 
3 ч учебное 

собеседование, 

опрос 

учебный 

кабинет 

2.   Техника лазанья 3 ч практическое 
практические 

задания 

помещение 

СЮТ 

3.   Виды лазанья 3 ч 
комбинирован

ное 

опрос, 

практические 

задания 

помещение 

СЮТ 

4.   
Снаряжение для 

ледолазания 
3 ч практическое 

практические 

задания 

помещение 

СЮТ 

5.   
Ремонт защитных 

щитков и наколенников 
3 ч практическое 

практические 

задания 

помещение 

СЮТ 

6.   
Безопасность на занятиях 

ледолазанием 
3 ч учебное тестирование 

учебный 

кабинет 

7.   Скальная дистанция  3 ч 
комбинирован

ное 

опрос, 

практическая 

работа 

помещение 

СЮТ 

8.   Ледовая дистанция 3 ч 
комбинирован

ное 

опрос, 

практическая 

работа 

помещение 

СЮТ 

9.   
Страховка на занятиях 

ледолазанием 
3 ч 

комбинирован

ное 

практическая 

работа 

помещение 

СЮТ 

10.   
Способы и средства 

страховки 
3 ч 

комбинирован

ное 

тестовые 

задания 

помещение 

СЮТ 

11.   Дистанции на скорость 3 ч 
комбинирован

ное 

практическая 

работа 

помещение 

СЮТ 

12.   
Основные элементы 

дистанции 
3 ч практическое 

практическая 

работа 
помещение 

СЮТ 

13.   
Отдельные технические 

этапы 
3 ч практическое 

практическая 

работа 
помещение 

СЮТ 

14.   

Скоростное лазание по 

вертикальному ледовому 

рельефу 

3 ч практическое 
практическая 

работа 

помещение 

СЮТ 

15.   
Скоростное лазание по 

наклонному рельефу 
3 ч практическое 

практическая 

работа 

помещение 

СЮТ 

16.   
Быстрое лазание по 

плашкам 
3 ч практическое 

практическая 

работа 

помещение 

СЮТ 

17.   Задание «парная гонка» 3 ч практическое 
практическая 

работа 

помещение 

СЮТ 

18.   
Задание «ускорения на 

вертикали» 
3 ч практическое 

практическая 

работа 

помещение 

СЮТ 
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19.   Дистанции на трудность 3 ч практическое 
практическая 

работа 

помещение 

СЮТ 

20.   
Лазание по известной 

дистанции 
3 ч практическое 

прохождение 

контрольной 

дистанции 

помещение 

СЮТ 

21.  
 

 

 

Лазание по неизвестной 

дистанции 
3 ч практическое 

практическая 

работа 

помещение 

СЮТ 

22.   
Лазание по 

разнообразному рельефу 
3 ч практическое 

прохождение 

контрольной 

дистанции 

помещение 

СЮТ 

23.   
Лазание по известной 

дистанции 
3 ч практическое 

прохождение 

контрольной 

дистанции 

помещение 

СЮТ 

24.   
Лазание по 

разнообразному рельефу 
3 ч практическое 

практическая 

работа 

помещение 

СЮТ 

25.   
Технический элемент 

«четверка» 
3 ч практическое 

прохождение 

контрольной 

дистанции 

помещение 

СЮТ 

26.   

Техника и тактика 

передвижения по 

скальному рельефу 

3 ч практическое 

упражнения по 

технической 

подготовке 

помещение 

СЮТ 

27.   
Скальный рельеф, виды 

зацепов, драйтулинг 
3 ч учебное 

собеседование, 

опрос 

учебный 

кабинет 

28.   

Техника постановки 

ледового инструмента на 

зацеп 

3 ч практическое 

упражнения по 

технической 

подготовке 

помещение 

СЮТ 

29.   

Техника и тактика 

передвижения по 

ледовому рельефу 

3 ч практическое 

упражнения по 

технической 

подготовке 

помещение 

СЮТ 

30.   
Лед, как форма рельефа. 
Виды ледовой поверхности 

3 ч учебное 
собеседование, 

опрос 

учебный 

кабинет 

31.   
Лазание на фифах, с 

ледовым инструментом 
3 ч практическое 

упражнения по 

технической 

подготовке 

помещение 

СЮТ 

32.   Этап дистанции  3 ч 
комбинирован

ное 

практическая 

работа, опрос 

помещение 

СЮТ 

33.   
Стартовая часть 

дистанции 
3 ч 

комбинирован

ное 

практическая 

работа, опрос 

помещение 

СЮТ 

34.   
Финишная часть 

дистанции 
3 ч 

комбинирован

ное 

практическая 

работа, опрос 

помещение 

СЮТ 

35.   
Соревнования по 

ледолазанию 
3 ч 

занятие – 

тренировка 
соревнование 

помещение 

СЮТ 

36.   
Соревнования по 

ледолазанию 
3 ч 

занятие – 

тренировка 
соревнование 

помещение 

СЮТ 

 108 ч  

 


