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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: социально-гуманитарная.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность и новизна программы.
Настоящая  программа знакомит подростков с теоретическими основами альпинизма и

туризмом.
Основным направлением программы является альпинистская (высотная)  подготовка и

туризм,  вместе  с  тем  большое  внимание  уделяется  патриотическому,  гражданскому  и
нравственному воспитанию личности,  физической подготовке,  ориентированию на будущую
профессию.  Все  уровни  программы  взаимосвязаны  и  преподаются  с  последующим
усложнением  материала  и  постепенным  увеличением  количества  практических  часов.
Параллельно  с  изучением  основных  тем  программы  на  протяжении  всего  курса  обучения
осуществляются различные социально-значимые проекты, направленные на изучение истории
родного  города,  спортивных  достижений,  семейных  биографий,  биографий  выдающихся
личностей родного города и т.д.  

Альпинизм  позволяет  воспитать  чувство  личной  ответственности,  развивает  у
подрастающего  поколения  способность  принимать  самостоятельные  решения,  умение
анализировать опасные ситуации, предвидеть последствия своих и чужих действий, формирует
адекватную и быструю реакцию на быстротечные процессы в ходе учебно-тренировочных и
практических  занятий,  прививает  дисциплинированность.  На  занятиях  вырабатывается
правильное соотношение чувств и качеств, таких как смелость и осторожность, что особенно
важно  при  занятиях  экстремальными  видами  спорта,  а  также  может  пригодиться  в
повседневной жизнедеятельности.  

Кроме всего прочего,  занятия  высотной подготовкой открывают большие перспективы
для дальнейшей самореализации в жизни. Предполагается что, воспитанники после обучения
высотной подготовки смогут  поступить на военную службу в воздушно-десантные войска и
войска  специальных  операций,  получат  рекомендацию  для  поступления  в  институты
Министерства обороны, МВД, МЧС. В связи с тем, что воспитанники получат  значительный
объем  теоретических  и  практических  знаний  по  основам  альпинизма  и  работы  на  высоте,
метеорологии,  работе с альпинистским снаряжением, то можно предположить, что они будут
иметь конкурентное  преимущество при отборе кандидатов в профильные учебные заведения
высшего и среднего специального образования по данному направлению подготовки.

Педагогическая целесообразность: программа составлена с учетом психологических и
индивидуальных  способностей  детей  и  в  зависимости  от  качества  овладения  материалом
регулируется  темп  и  учебная  нагрузка  обучаемых.  Программа  предполагает  создание
коммуникативной  обстановки,  способствующей  самовыражению  и  коллективно-
индивидуальному взаимодействию.

Отличительные особенности программы.
Альпинизм - вид деятельности в спорте и дополнительном образовании детей, который

успел завоевать большое количество поклонников во всем мире. Сегодня, на фоне того, что
значительную часть  свободного времени дети и подростки проводят за компьютером,  ведут
малоподвижный  и  малопродуктивный  образ  жизни,  увеличивается  риск  возникновения
различных заболеваний. В подростковом возрасте у детей прослеживается тенденция к  риску и
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желание  попробовать  себя  во  всевозможных  экстремальных  предприятиях.  Альпинизм
позволяет направить «энергию риска» определенной части подростков в правильное русло, дать
эмоциональную разгрузку, возможность выплеснуть «энергию».

Вместе с тем остро стоит проблема молодежной субкультуры. Принимая во внимание на
процессы, происходящие в молодежной среде, нельзя не отметить вовлечение части молодежи
в  асоциальные  группы.  Не  является  секретом,  что  наиболее  подвержены  этому  «трудные
подростки»  и  дети  из  семей,  где  родители  страдают  низкой  социальной  ответственностью.
Занятия  по  предложенному  направлению  подготовки  являются  в  том  числе  и  социально-
ориентированными на эту категорию детей и молодежи. Так как позволяют занять "трудных
подростков", отвлечь их от «улицы», предоставляют им возможность стать высококлассными
спортсменами и специалистами парашютного дела и альпинизма. 

Девиз  «Лучше  экстремальный  спорт,  чем  экстремальная  жизнь»  определяет  цель  и
содержание представленной программы.

Адресат  программы:  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа «Юнармеец» рассчитана на детей в возрасте 13-17 лет.

Наполняемость группы: 12-15 человек.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 144 часа.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 час-40 мин.). Перерыв– 10

мин.

1.2. Цели и задачи

Цели программы: 
Популяризация среди молодежи альпинизма. Формирование готовности  воспитанников

к  эффективному  решению  практических  задач,  на  основе  формирования  комплекса
профессиональных знаний,  умений и навыков, развития психофизической подготовленности,
выполнения  задач  на  высотных  объектах,  на  наружной  вертикали  здания,  либо  других
труднодоступных  местах с  использованием специального альпинистского снаряжения. 

Подготовка  подростков  к  службе  в  армии,  в  МВД,  МЧС.  Ранняя  профессиональная
ориентация и помощь с выбором будущей профессии.

Задачи:
Предметные:
-знать  историю развития альпинизма;
- знание основ теории и методики высотной подготовки;
- знание основных  правил скалолазания и  работе  с   веревкой,  подъему,  траверсу и

спуску с использованием веревки и специального альпинистского снаряжения.

Метапредметные:
-  развить  навыки  в  целенаправленной  деятельности  в  эмоционально  насыщенных

(стрессовых)  условиях,  воспитание  чувства  ответственности,  умение  самостоятельно
принимать решения, быстро, четко действовать в аварийных ситуациях при дефиците времени;

-  формировать  систему  практических  умений  и  навыков  по  скалолазанию,  работе  с
веревкой,  подъему,  траверсу  и  спуску  с   использованием   веревки   и  специального
альпинистского снаряжения.
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Личностные:
- мотивация к формированию устойчивой потребности в здоровом образе жизни;
- формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке;
-  умение  вести  себя  в  коллективе,  выработка  организаторских  навыков  в  случае

необходимости;
-  физическое  совершенствование  подростков  (развитие  силы,  выносливости,

координации движений в соответствии с их возрастными и физическими возможностями);
- воспитание  психической  устойчивости,  морально-волевых  качеств личности.

1.3. Планируемые результаты
Прямыми  критериями  оценки  результатов  обучения  служит  успешное  усвоение

комплексной программы. 
Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива заинтересованность

участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства ответственности и товарищества,
воспитание физически здоровых, нравственно мыслящих и образованных патриотов страны. 

В конце обучения подросток сможет осознанно выбрать подходящую специализацию и
используя  широкий  комплекс  полученных  знаний  и  навыков,  продолжить  своё  развитие  в
специальных образовательных учреждениях по определённому профилю.

Предметные результаты:
-знание  истории развития   альпинизма;
- знание материальной части альпинистского снаряжения и оборудования, страхующих

приборов, их эксплуатационные ограничения; 
- знание техники  выполнения работ на высоте;
-  знание правил поведения  на скалодроме;
-умение готовить альпинистское снаряжение к работам на высоте;

Метапредметные:
-  приобретение  и  совершенствование  навыков  в  целенаправленной  деятельности  в

эмоционально  насыщенных  (стрессовых)  условиях,  воспитание  чувства  ответственности,
умение  самостоятельного  принятия  решений,  быстрого  и  четкого  действия  в  аварийных
ситуациях в условиях дефицита времени.

Личностные (Воспитательные):
- мотивация к формированию устойчивой потребности в здоровом образе жизни;
- формирование самостоятельности;
- умение работы в коллективе, выработка организаторских навыков;
-  физическое  совершенствование  подростков,  развитие  выносливости,  координации

движений в соответствии с  возрастными и физическими возможностями.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№ 
п/п

Наименование разделов Всего
Теори

я
Практ

ика
Форма

контроля
1 Вводное занятие 1 1 - Наблюдение
2 Альпинизм в России и за рубежом 2 2 - Наблюдение
3 История  альпинизма  и  альпинистская

география
2 2 - Наблюдение

4 Меры безопасности на занятиях по высотной
подготовке. Цель, содержание, формы, 

2 2 - Наблюдение
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порядок построения и контроль учебного 
процесса по высотной  подготовке. Техника 
безопасности  при  проведении  занятий по 
высотной подготовке и при использовании 
специальных технических средств.

 5 Общая физическая подготовка 17 - 17 Наблюдение.
Отработка

нормативов.
6 Радиосвязь и сигнализация в горах 2 2 - Наблюдение
7 Формы горного рельефа. Опасности в горах

и  меры  предосторожности,  применяемые  в
альпинизме.

2 2 - Наблюдение

8 Организация  и  назначение  спасательной
службы в горах.

2 2 - Наблюдение

9 Первая доврачебная помощь пострадавшему
и транспортировка

2 2 - Наблюдение

10 Альпинистское снаряжение.
Перечень и характеристика специального 
альпинистского снаряжения, используемого  
при  проведении  занятий  по  высотной 
подготовке, его устройство, назначение, 
правила  применения. Понятие  «личного»  и 
«общественного» снаряжения

4 2 2 Наблюдение.
Отработка

нормативов.

11 Спортивные веревки  репшнуры, назначение,
классификация, применение. Требования к 
веревкам с учетом особенностей 
выполняемых задач. Виды веревок, понятие 
терминов: «Динамическая нагрузка», 
«Статическая нагрузка», «Динамический 
рывок», «Удельное удлинение веревки».  

2 1 1 Наблюдение.
Отработка

нормативов.

12 Специальные технические  средства. Их 
назначение  и применение для страховки, 
подъем и спуска. Понятие  о  специальных 
технических  средствах  применяемых  в 
высотной и высотно-штурмовой подготовке, 
их применение в различных ситуациях. Их 
использование  для выполнения страховки  
при  подъеме  и спуске.

6 1 5 Наблюдение.
Отработка

нормативов.

13 Узлы, их классификация и применение.
Виды  и  характеристика  узлов. 
Классификация  и область  их применения.  
Узлы для связывание веревок одинаковой 
толщины. Связывание веревок разной 
толщины. Привязывание веревок к опоре. 
Специальные узлы. Контрольный узел. 
Соединение плоских лент. Соединение 
стальных тросов. Умение вязать узлы  
«проводник», «двойной проводник»,  
«срединный проводник», «восьмерка», 
«булинь», «прямой», «встречный», 
«грейпвайн»,«брамшкотовый»,«академическ
ий», «рифовый», «схватывающий», «УИАА»

18 6 12 Наблюдение.
Отработка

нормативов.
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Ошибки привязке узлов.
14 Назначение и устройство альпинистского 

снаряжения и экипировки, используемого 
специалистами-высотниками. Веревка. Трос. 
Плоские  капроновые  ленты  (стропы).  
Карабины (соединительные элементы). 
Спусковые (тормозные) устройства. 
Устройства для подъема по веревке. Зажимы 
для троса. Блоки. Страховочные системы. 
Защитная экипировка (каска, перчатки, 
наколенники, обувь, очки).

2 1 1 Наблюдение.
Отработка

нормативов.

15 Понятие гимнастической страховки, 
движение траверсом по скалодрому. 
Передвижение без специальных средств 
страховки на высоте не более 1,5 м от уровня
пола,  горизонтально земле со  страховкой 
напарником. Понятие  о зацепках  и  
правильном  положении  рук  и ног  при  их 
использовании.

4 2 2 Наблюдение.
Отработка

нормативов.

16 Организация  страховки  при  работе  на  
высоте  с использованием веревки и 
альпинистского снаряжения. 
Понятие  и  виды  страховок.  Обязанности  
выпускающего.  Создание 
базовых станций, выбор (создание) точек 
крепления. Порядок закрепление веревки  
(троса).  Блокирование  точек  закрепления. 
Навеска  веревок. Применение оттяжек.

10 2 8 Наблюдение.
Отработка

нормативов.

17 Движение по перилам вверх. Понятие 
«перильная веревка», очередность её 
крепления на рельефе, правила 
использования. Технические средства, 
применяемые для движения по перилам 
вверх.

10 2 8 Наблюдение.
Отработка

нормативов.

18 Движение по перилам в сторону (траверс).
Назначение страховочных «усов». 
Перестежка на точках страховки, правила  
постановки  ног и работа рук  при  движении 
траверсом  с использованием «перильной 
веревки».

10 2 8 Наблюдение.
Отработка

нормативов.

19 Движение по перилам вниз. Специальные 
технические средства, используемые для 
движения по перильной веревке вниз. 
Предельная  скорость спуска без нарушения 
целостности спусковых устройств и обрыва 
веревки. Понятие «дюльфер», способы 
спуска «дюльфером».

10 2 8 Наблюдение.
Отработка

нормативов.

20 Движение в связках с  провешиванием 
перильных веревок. Взаимодействие двух 
связок на маршруте с попеременной 
страховкой. 
Умение работать первым и организовывать 
верхнюю и нижнюю страховку.

10 2 8 Наблюдение.
Отработка

нормативов.
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21 Технические способы действий 
специалистов высотников  при проведении 
специальных работ в многоэтажных зданиях.
Посадка  на  веревку. Различные  способы  
выхода  на  фасад  здания. Спуск 
различными способами. Работа на одной и 
двух веревках. Пересадка с веревки  на 
веревку. Различные  способы  подъема: 
«грудь-нога»,  «грудь-лесенка», «нога-нога». 
Специальная акробатика: маятник, 
переворот, «паук», «капля». Работа в 
средствах защиты. Способы  крепления  
веревки  на  теле человека  без 
демаскирующих  факторов. Техника  
разбивания или проделывания проходов в 
оконных (балконных) проемах.

10 2 8 Наблюдение.
Отработка

нормативов.

22 Тактические способы  действий 
специалистов высотников при работе в 
многоэтажных зданиях. Боевой порядок 
группы высотников. Закрепление основных  
веревок, обеспечение  страховки  
высотников,  выход на  стену  группы,  спуск
высотников  до  объекта, закрепление 
(зависание) высотников на исходном рубеже,
переворот высотника для проведения 
разведки через окно помещения, спуск  
группы  с  исходного  рубежа  до места  
проникновения,  проникновение помещение, 
отцепление от основной веревки. 
Взаимодействие высотников при 
организации работы в высотных зданиях.

10 2 8 Наблюдение.
Отработка

нормативов.

23 Передвижение  по  тропам,  травянистым
склонам, осыпям.
Переправа через горные реки
Организация бивуака

2 2 - Наблюдение.

24 Передвижение по льду и страховка
Передвижение по снегу и страховка

2 2 - Наблюдение.

25 Передвижение по скалам и страховка 2 2 - Наблюдение.
ИТОГО 144 48 96

2.2. Содержание учебно-тематического плана 

Тема № 1. Вводное занятие (1 ч.).
Теория: Правила  поведения  при  прохождении  обучения.  Инструктаж  по  технике

безопасности.
Формы контроля: Беседа.

Тема № 2. Альпинизм в России и за рубежом (2 ч.).
Теория:  Организационная  структура  и  подчиненность.  Организация  спасательной

службы и ее задачи. Российский альпинизм – коллективный вид спорта. «Положение о секции
альпинизма».  Организация  внелагерных  и  круглогодичных  мероприятий.  «Правила
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соревнований,  классификация  маршрутов,  организация  и  проведение  восхождений».
Особенности зарубежного альпинизма

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 3. История альпинизма и альпинистская география (2 ч.).
Теория: Зарождение альпинизма: восхождение Бальма и Паккара на Монблан. Первые

спортивные восхождения в Альпах. Начало организации альпинизма за рубежом. Альпинизм в
России: экспедиции зарубежных альпинистов, первые достижения российских исследователей
и  альпинистов.  Развитие  советского  альпинизма:  восхождение  профессора  Николадзе  и  др.
Этапы  развития  и  их  характеристики.  Достижения  альпинистов  в  последнее  десятилетие.
Развитие  высотного  альпинизма.  Первая  советская  гималайская  экспедиция.  Развитие
скалолазания.  Первые  чемпионаты  (ВЦСПС  –  1947  г.,  СССР  –  1965  г.,  международные
соревнования в СССР – 1976 г.). Обзор горных районов мира и наиболее интересные маршруты
на  их  вершины.  Горные  районы  СССР  и  наиболее  значительные  восхождения  советских
альпинистов на их вершины.

Формы контроля: Наблюдение, практический зачет.

Тема № 4: Меры безопасности на занятиях по высотной подготовке (2 ч.). 
Цель,  содержание,  формы,  порядок  построения  и  контроль  учебного  процесса  по

высотной   подготовке.  Техника  безопасности   при   проведении   занятий  по   высотной
подготовке и при использовании специальных технических средств.

Теория: Цель, содержание, формы, порядок построения и контроль учебного процесса
по  высотной  подготовке.  Техника  безопасности  при  проведении   занятий  по  высотной
подготовке и при использовании специальных технических средств.

Практика:  Техника безопасности при проведении занятий по высотной подготовке и
при использовании специальных технических средств.

Формы  контроля: Наблюдение,  практический  зачет  на  снарядах  тренировочного
городка. 

Тема № 5: Общая физическая подготовка (17 ч.).
Практика:  Общеразвивающие  упражнения  на  гимнастических  снарядах,  легкая

атлетика, кросс, спортивные игры, подвижные игры.
Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 6: Радиосвязь и сигнализация в горах (2 ч.).
Теория: Задачи,  особенности  и  значение  связи  в  горах.  Средства  связи,  принятые  в

альпинизме. Типы радиостанций данного альпинистского мероприятия. Порядок радиообмена.
Сигналы бедствия и ответы на них, принятые в альпинизме, время связи в районе. Обязанности
альпинистов, принявших сигналы бедствия.

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 7: Формы горного рельефа. Опасности в горах и меры предосторожности,
применяемые в альпинизме (2 ч.).

Теория: Образование  горного  рельефа.  Формы  гор:  складчатые  и  сбросовые.
Зависимость формы гор от их возраста.  Породы, слагающие горы. Макро – и микрорельеф.
Разрушение горных пород. Камнепадоопасность. Действия движущихся ледников. Отложение и
накопление осадочных пород. Крупные формы горного рельефа и их элементы. Ледники и их
виды. Области питания и таяния. «Закрытые» и «открытые» ледники. Причины образования
трещин  и  распознавание  их  на  закрытом  леднике.  Снежные  мосты  на  леднике.  Снежно-
фирновый рельеф. Лавины и их последствия. Горные реки и сели. Климатогеографические и
орографические  особенности  высокогорья  как  источник  опасных  ситуаций.  Недостаточная
всесторонняя  подготовка  и  неправильное  поведение  альпиниста  –  основной  источник
опасности. Меры безопасности. Профилактические меры.
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Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 8: Организация и назначение спасательной службы в горах (8 ч.).
Теория: Основания  для  организации  спасательных  работ  в  горах.  Организация

спасательных  работ  и  руководство  ими.  Порядок  комплектования,  обеспечения  и  выходы
поисковых  групп  и  спасательных  отрядов  в  высокогорье.  Тактический  план  проведения
спасательных работ. Обязанности и дисциплинарные требования, предъявляемые к участникам
спасательных работ. Окончание ведения спасательных работ. Разбор организации проведения
спасательных работ.

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 9: Первая доврачебная помощь пострадавшему и транспортировка (2 ч.).
Теория: Правила   поведения  участников  группы  при  появлении  больного  или

пострадавшего.  Горная  болезнь  и  ее  осложнения.  Простудные  заболевания.  Сердечно-
сосудистая  недостаточность.  Желудочно-кишечные  заболевания.  Воспалительные  процессы.
Снежная  слепота  и  повреждения  глаз.  Шок,  его  лечение,  реанимационные  мероприятия.
Переломы и вывихи конечностей.  Ушибы и растяжения.  Ожоги и отморожения.  Поражение
молнией.  Тепловой  и  солнечный  удары.  Применение  медикаментов  и  инъекции.  Правила
санитарии  и  гигиены.  Организация  медицинского  контроля. Способы  транспортировки  с
использованием  подручных  средств:  веревки,  рюкзака,  ледоруба,  палки,  лыж,  штормовки.
Переноска  пострадавшего  в  одиночку  и  вдвоем.  Вязка  носилок,  волокуш,   саней.  Системы
обеспечения безопасности группы. Особенности транспортировки в зимних условиях.

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема №10: Альпинистское снаряжение (4 ч.).
Теория: Перечень и характеристика специального альпинистского снаряжения, 
используемого  при  проведении  занятий  по  высотной  подготовке, его устройство,

назначение, правила  применения. Понятие  «личного»  и «общественного» снаряжения
Практика: Перечень и характеристика специального альпинистского снаряжения, 
используемого  при  проведении  занятий  по  высотной  подготовке, его устройство,

назначение, правила  применения. Понятие  «личного»  и «общественного» снаряжения
Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема  №  11:Спортивные   веревки  и   репшнуры,   назначение,  классификация,
применение (2 ч.).

Теория: Требования к веревкам с учетом особенностей выполняемых задач. 
Виды веревок,  понятие  терминов:  «Динамическая  нагрузка»,  «Статическая  нагрузка»,

«Динамический рывок», «Удельное удлинение веревки». Специальные технические  средства.
Их  назначение   и  применение  для страховки,  подъем и  спуска.  Понятие   о   специальных
технических   средствах   применяемых   в   высотной  и  высотно-штурмовой  подготовке,  их
применение в различных ситуациях.   Их  использование  для  выполнения  страховки  при
подъеме  и спуске.

Практика: Требования к веревкам с учетом особенностей выполняемых задач. 
Виды веревок,  понятие  терминов:  «Динамическая  нагрузка»,  «Статическая  нагрузка»,

«Динамический рывок», «Удельное удлинение веревки». Специальные технические  средства.
Их  назначение  и  применение  для  страховки,  подъем  и  спуска.  Понятие  о  специальных
технических  средствах  применяемых  в  высотной  и  высотно-штурмовой  подготовке,  их
применение в различных ситуациях. Их использование для выполнения страховки при подъеме
и спуске.

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 12:Специальные  технические  средства (2 ч.). 
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Теория: Специальные  технические  средства.  Их  назначение  и  применение  для
страховки, подъем и спуска. Понятие  о  специальных технических  средствах  применяемых  в
высотной  и  высотно-штурмовой  подготовке,  их  применение  в  различных  ситуациях.   Их
использование  для  выполнения  страховки  при  подъеме и спуске.

Практика: Специальные  технические  средства.  Их  назначение   и  применение  для
страховки, подъем и спуска. Понятие о специальных технических  средствах применяемых в
высотной  и  высотно-штурмовой  подготовке,  их  применение  в  различных  ситуациях.  Их
использование для выполнения  страховки  при  подъеме  и спуске.

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 13: Узлы, их классификация и применение (6 ч.).
Теория: Виды  и  характеристика  узлов. Классификация  и область  их применения.

Узлы  для  связывание  веревок  одинаковой  толщины.  Связывание  веревок  разной  толщины.
Привязывание веревок к опоре. Специальные узлы. Контрольный узел. Соединение плоских
лент. Соединение стальных тросов. Умение вязать узлы  «проводник», «двойной проводник»,
«срединный  проводник»,  «восьмерка»,  «булинь»,  «прямой»,  «встречный»,  «грейпвайн»,
«брамшкотовый»,«академический», «рифовый», «схватывающий», «УИАА» Ошибки привязке
узлов.

Практика: Виды  и  характеристика  узлов. Классификация  и область  их применения.
Узлы  для  связывание  веревок  одинаковой  толщины.  Связывание  веревок  разной  толщины.
Привязывание веревок к опоре. Специальные узлы. Контрольный узел. Соединение плоских
лент. Соединение стальных тросов. Умение вязать узлы  «проводник», «двойной проводник»,
«срединный  проводник»,  «восьмерка»,  «булинь»,  «прямой»,  «встречный»,  «грейпвайн»,
«брамшкотовый»,«академический», «рифовый», «схватывающий», «УИАА» Ошибки привязке
узлов.

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 14: Назначение и устройство альпинистского снаряжения и экипировки,
используемого специалистами-высотниками (18 ч.).

Теория: Веревка.Трос.  Плоские  капроновые  ленты  (стропы).   Карабины
(соединительные элементы).  Спусковые (тормозные) устройства.  Устройства для подъема по
веревке.  Зажимы  для  троса.  Блоки.  Страховочные  системы.  Защитная  экипировка  (каска,
перчатки, наколенники, обувь, очки).

Практика: Веревка.Трос.  Плоские   капроновые   ленты   (стропы).   Карабины
(соединительные элементы).  Спусковые (тормозные) устройства.  Устройства для подъема по
веревке.  Зажимы  для  троса.  Блоки.  Страховочные  системы.  Защитная  экипировка  (каска,
перчатки, наколенники, обувь, очки).

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема  №  15: Понятие  гимнастической  страховки,  движение  траверсом  по
скалодрому (4 ч.).

Теория: Передвижение без специальных средств страховки на высоте не более 1,5 м от
уровня   пола,   горизонтально  земле  со  страховкой  напарником.  Понятие  о  зацепках   и
правильном  положении  рук  и ног  при  их использовании.

Практика: Передвижение без специальных средств страховки на высоте не более 1,5 м
от уровня  пола,   горизонтально земле  со  страховкой напарником.  Понятие о зацепках  и
правильном  положении  рук  и ног  при их использовании.

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема  №  16: Организация  страховки  при  работе  на  высоте  с  использованием
веревки и альпинистского снаряжения (10 ч.). 
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Теория: Понятие  и  виды  страховок.  Обязанности  выпускающего.  Создание  базовых
станций,  выбор  (создание)  точек  крепления.  Порядок  закрепление  веревки  (троса).
Блокирование  точек  закрепления. Навеска веревок. Применение оттяжек.

Практика: Понятие  и  виды страховок. Обязанности  выпускающего. Создание базовых
станций,  выбор  (создание)  точек  крепления.  Порядок  закрепление  веревки  (троса).
Блокирование точек  закрепления. Навеска веревок. Применение оттяжек.

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 17: Движение по перилам вверх (10 ч.).
Теория: Понятие «перильная веревка», очередность её крепления на рельефе, правила

использования. Технические средства, применяемые для движения по перилам вверх.
Практика: Понятие «перильная веревка», очередность её крепления на рельефе, правила

использования. Технические средства, применяемые для движения по перилам вверх.
Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 18: Движение по перилам в сторону (траверс) (10 ч.).
Теория: Назначение  страховочных «усов».  Перестежка  на  точках  страховки,  правила

постановки  ног и работа рук при движении траверсом с использованием «перильной веревки».
Практика: Назначение страховочных «усов». Перестежка на точках страховки, правила

постановки ног и работа рук  при движении  траверсом с использованием «перильной веревки».
Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 19: Движение  в  связках  с  провешиванием  перильных веревок (10 ч.).
Теория: Взаимодействие двух связок на маршруте с попеременной страховкой.  Умение

работать первым и организовывать верхнюю и нижнюю страховку.
Практика: Взаимодействие  двух  связок  на  маршруте  с  попеременной  страховкой.

Умение работать первым и организовывать верхнюю и нижнюю страховку.
Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 20: Движение в связках с провешиванием перильных веревок (10 ч.).
Теория: Взаимодействие двух связок на маршруте с попеременной страховкой. Умение

работать первым и организовывать верхнюю и нижнюю страховку.
Практика: Взаимодействие  двух  связок  на  маршруте  с  попеременной  страховкой.

Умение работать первым и организовывать верхнюю и нижнюю страховку.
Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема  №  21: Технические  способы  действий  специалистов  высотников  при
проведении специальных работ в многоэтажных зданиях (10 ч.).

Теория: Посадка  на  веревку.  Различные   способы  выхода   на  фасад  здания.  Спуск
различными способами. Работа на одной и двух веревках. Пересадка с веревки  на  веревку.
Различные  способы  подъема:  «грудь-нога»,  «грудь-лесенка»,  «нога-нога».  Специальная
акробатика:  маятник,  переворот,  «паук»,  «капля».  Работа  в  средствах  защиты.  Способы
крепления  веревки  на  теле человека  без демаскирующих факторов. Техника  разбивания или
проделывания проходов в оконных (балконных) проемах.

Практика: Посадка  на  веревку. Различные  способы выхода  на фасад  здания. Спуск
различными способами.  Работа  на  одной и двух веревках.  Пересадка  с  веревки  на  веревку.
Различные  способы   подъема:  «грудь-нога»,  «грудь-лесенка»,  «нога-нога».  Специальная
акробатика:  маятник,  переворот,  «паук»,  «капля».  Работа  в  средствах  защиты.  Способы
крепления  веревки на теле человека без демаскирующих  факторов. Техника  разбивания или
проделывания проходов в оконных (балконных) проемах.

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

12



Тема № 22: Тактические способы действий специалистов высотников при работе в
многоэтажных зданиях (10 ч.).

Теория: Боевой  порядок  группы  высотников.  Закрепление  основных   веревок,
обеспечение страховки высотников,  выход на  стену  группы,  спуск  высотников до объекта,
закрепление (зависание) высотников на исходном рубеже, переворот высотника для проведения
разведки через окно помещения, спуск  группы  с  исходного  рубежа  до места  проникновения,
проникновение помещение, отцепление от основной веревки. 

Взаимодействие высотников при организации работы в высотных зданиях.
Практика: Боевой  порядок  группы  высотников.  Закрепление  основных   веревок,

обеспечение  страховки  высотников,  выход на  стену  группы,  спуск  высотников до объекта,
закрепление (зависание) высотников на исходном рубеже, переворот высотника для проведения
разведки через окно помещения, спуск группы с исходного рубежа до места  проникновения,
проникновение помещение, отцепление от основной веревки. 

Взаимодействие высотников при организации работы в высотных зданиях.
Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 23:  Передвижение по тропам, травянистым склонам, осыпям.
Переправа через горные реки (2 ч.).
Организация бивуака.
Теория: Организация и режим движения на подходах. Меры безопасности на тропах,

травянистых  склонах  и  осыпях.  Самостраховка  и  самозадержание.  Техника  движения.  Тема
отрабатывается при подходах к местам занятий. Особенности и опасности горных рек. Главные
критерии выбора места, способа и времени переправы. Обеспечение безопасности при массовой
и  индивидуальной  переправах.  Переправа  на  подручных  средствах.  Переправа  вброд  в
одиночку,  вдвоем,  шеренгой,  по  перилам,  вдвоем.  Переправа  над  водой,  по  камням,
перебрасывание бревна и переправа по бревну. Воздушная переправа. Выбор места бивуака и
подготовка  площадки  для  установки  палатки  в  лесу,  на  поляне,  на  травянистом  склоне,  на
моренах,  на осыпях.  Хранение на бивуаке продуктов питания и снаряжения.  Приготовление
пищи. Гигиенические требования к бивуакам. Работа отделения на бивуаке.

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 24:  Передвижение по льду и страховка. Передвижение по снегу и страховка
(2 ч.).

Теория: Передвижение  по  льду  в  ботинках  типа  «вибрам».  Надевание  кошек.
Применение  ледоруба  при  движение  по  льду.  Передвижение  в  кошках.  Приемы
самозадержания на ледовом склоне в случае срыва. Рубка ступеней. Применение ледорубных
крючьев.  Подъем,  траверсы,  спуски  по  веревке,  работа  на  «перилах».  Демонстрация
передвижения по ледовому склону с организацией крючьевой страховки инструкторской связки
– двойкой на  кошках.  Передвижение  обучающихся  группой в  кошках  по ледовому склону,
отработка  приемов  правильной  постановки  ноги  при  подъеме,  траверсе,  спуске.  Работа  на
передних зубьях кошек. Использование ледоруба как дополнительной точки опоры и средства
самостраховки. Отработка приемов работы с веревкой при движении в связках. 

Разнообразное передвижение по открытому леднику в связках по маршрутам, близким к
реальным,  во  время  массовых  походов  и  восхождений. Приемы   передвижения  по  снегу
(твердому, плотному, рыхлому, раскисшему). Приемы выбивания ступеней при подъеме: прямо
вверх; наискось при траверсе; при спуске – прямо вниз, наискось. 

Приемы  вытаптывания  ступеней.  Формирование  ступеней  в  различном  по  структуре
снегу.  Использование  ледоруба  как  дополнительной  точки  опоры  при  движении  по  снегу.
Передвижение  в  три такта.  Спуски  «глиссированием».  Организация  и  приемы страховки на
различном  по  состоянию  снегу.  Страховка  веревкой  через  ледоруб.  Выбирание  и  выдача
веревки при страховке партнера. Совмещение страховки и самостраховки на ледорубе. 

Приемы  самозадержания  на  снежном  склоне.  Передвижение  по  снежному  склону  в
связках.  Попеременное  движение  связки  прямо  вверх;  прямо  вниз  и  наискось  со  сменой
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направляющего.  Одновременное  движение  связки.  Приемы страховки  при  движении  связки
(взаимная страховка).

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

Тема № 25: Передвижение по скалам и страховка (2ч.).
Теория: Приемы передвижения в разных направлениях по скалам различного рельефа и

сложности.  Передвижение  в  связках.  Одновременное  и  попеременное  движение  связки.
Совершенствование   приемов  передвижения  по  закрепленной  веревке.  Подъемы,  траверсы,
спуски. Закрепление веревки. Выдергивание веревки после спуска. Меры безопасности.

Формы контроля: Наблюдение. Оценка результатов.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» Минпросвещения КБР самостоятельно.
Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы). Проводится  в  начале реализации Программы в форме опроса,  педагогического
наблюдения.

Текущий  контроль  (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).  Текущим
контролем  является  диагностика,  проводимая  по  окончанию  каждого  занятия,  усвоенных
детьми  умений  и  навыков,  правильности  выполнения  учебного  задания  (справился  или  не
справился).

Промежуточный контроль  (подведение  промежуточных итогов).  Проводится  в  форме
контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, зачета, олимпиады. 

Итоговый  контроль (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в виде
проектных заданий, творческого конструирования, защиты презентаций. Результаты контроля
фиксируются в протоколах.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь – промежуточная диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля: пакет диагностических материалов, позволяющих определить
достижение учащимися планируемых результатов. 

Оценивание  является критериальным. Основными критериями оценивания выступают
планируемые  результаты.    Система  оценивания  строится  на  основе  уровневого  подхода  к
достижению  планируемых  результатов.  Система  оценивания  выстраивается  таким  образом,
чтобы  учащиеся  включались  в  контрольно-оценочную  деятельность,  приобретая  навыки  и
привычку  к  самооценке  и  взаимооценке.   В  системе  оценивая  результативности  данной
программы  используются   методы  экспертной  оценки  -  оценивание  опирается  на  заранее
разработанную и предъявляемую ребенку систему критериев.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.
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Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количеств о
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 144 2 раза в
неделю

по 2 часа
Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей   ростовой  группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.
Оборудование:
Занятия проводятся в кабинете,  соответствующем требованиям техники безопасности,

пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее  освещение  и
возможность проветриваться:

- столы, стулья (по росту и количеству детей); 
- демонстрационная магнитная доска; 
- демонстрационный столик; 
- технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство);
- презентации и учебные фильмы (по темам занятий).

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Юнармеец»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и
постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

вокальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения  занятия  варьируется,  в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

- индивидуальная;
- групповая;
- работа в парах;
- фронтальная;
- индивидуально-групповая;
- работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
- систематизация знаний;
- глубокое изучение предмета;
- пошаговое освоение учебного материала;
- использование материала всех предыдущих разделов.
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На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и
совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
проведении  занятий  так  же   используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Применяются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: круглый стол,

беседа,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,  встреча  с  интересными
людьми,  наблюдение,  открытое  занятие,  тренинг,  занятие-игра,  праздник,  практическое
занятие, представление,  сюжетно-ролевая игра, эстафета.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Юнармеец» являются:
-  теоретический;
-  практический;
-  контрольный.
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

детей.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение
действий учащимися;

 индивидуальные, групповые приемы работы; 
 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала);
 систематизирующий  (беседа  по  теме,  составление  схем  и  заполнение

топографических карт);
 контрольный  метод  (при  выявлении  качества  усвоения  знаний,  навыков  и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая работа (используется при совместной работе);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях).

4.4.3. Дидактические материалы 
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  используются

наглядных пособий следующих видов:
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 топографические карты и инструкции, схемы;
 учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  фотоматериалы,  звукозаписи,   смешанный

(видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
 тематические подборки материалов.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
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1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об
образовании».

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-
ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:

1. Болдырев С. Пешеходный и горный туризм. -В кн.: Турист. 2004.
2.  Брюнин  А.И.  Учебно-наглядное  пособие  (сборник  учебно-тренировочных  и

контрольно-проверочных карт)  по огневой подготовке МУДОд «Центр внешкольной работы
«Подросток». 2004.

3.  Брюнин  А.И.  Методическое  пособие  по  мониторингу  зрительной  и  оперативной
памяти юнармейцев. -Оренбург – МАУДО «ЦВР «Подросток», 2008.
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4. Брюнин А.И. Методическое пособие по военной топографии. - Оренбург – МАУДО
«ЦВР «Подросток», 2009.

5. Брюнин А.И. Методическое пособие по воздушно-десантной подготовке. - Оренбург –
МАУДО «ЦВР «Подросток», 2009.

6 Гордиенко А.Н. Войны второй половины XX века (Энциклопедия военного искусства).
- Мн .: Литература, 1998 – 544 с.

7.  Гордиенко  А.Н.  Командиры  второй  мировой  войны  (Энциклопедия  военного
искусства). - Мн .: Литература, 1998 – 544 с

8. Зяблинцева М.А. Моментальные приемы запоминания. Мнемотехника разведчиков. -
Ростов н/Д: Феникс, 2006 -160с.

9.  Альпинизм.  Энциклопедический  словарь.  Захаров  П.П.,  Мартынов  А.И.,
Жемчужников Ю.А. М. ТВТ «Дивизион». 2006.

10.  Снаряжение  для  горного  туризма.  –Москва:  ПРОФИЗДАТ,  1987.  Под  ред.
Л.Б.Директора. ВВ № 8 - 06.93 г.

11,  Мунтер  В.  Веревки.  Репшнуры.  «Концепции  и  подходы  в  работе  инструктора
альпинизма», В.И, Матвеев, ЭКС № 57, 2009, март-апрель 2008.

12.  Аркин Я.Г.,  Захаров П.П.,  Саратовкин В.Д.  Техника  передвижения  и  страховка  в
горах. Методические рекомендации. М. ЦРИБ «Турист». 1989.

13. Навыки альпинизма. Курс тренировок. Пит Хилл, Стюарт Джонстон. М. Гранд-Фаир.
2005. 

14. Начальная подготовка альпинистов. (Серия «Школа альпинизма»). Под общей ред.
Захарова П.П. 2-е изд.  доп. и перераб.  М. СпортАкадемПресс.2003;  3-е изд.  (Серия «Школа
альпинизма»). -М.: ТВТ «Дивизион».2007.

Литература для обучающихся:
1. Журнал "Турист".
2.  Альпинизм.  Энциклопедический  словарь.  Захаров  П.П.,  Мартынов  А.И.,

Жемчужников Ю.А. -М.: ТВТ «Дивизион». 2006.
3. Навыки альпинизма. Курс тренировок. Пит Хилл, Стюарт Джонстон. М. Гранд-Фаир.

2005.  Начальная  подготовка  альпинистов.  (Серия  «Школа  альпинизма»).  Под  общей  ред.  -
Захарова П.П. 2-е изд.  доп. и перераб.  М. СпортАкадемПресс.2003;  3-е изд.  (Серия «Школа
альпинизма»). -М.: ТВТ «Дивизион».2007.
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