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Программа составлена в соответствии с действующими нормативно- правовыми 

законодательными актами 

 

Программа предназначена для организации работы по дополнительным 

предрофессиональным программам по национальным видам спорта в МБУДО «Амгинская 

ДЮСШ имени Н.Захарова-Сахаачча. 

 

Раскрывает содержание тренировочной и воспитательной работы, приводятся планы 

распределения учебного материала по группам  и разделам подготовки, базовой материал, 

система контрольных нормативов и требования для перевода обучающихся в группе более 

высокой квалификации. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная предпрофессиональная программа по физкультурно-

спортивной направленности, разработана и реализуется в соответствии и с 

учетом основных положений и требований: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 4 декабря 2007г. 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства спорта России от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 

- Приказа от 27 декабря 2013 г. N 1125 « Об утверждении особенностей 

организации осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

- Устава МБУДО «Амгинская ДЮСШ им.Н.Захарова-Сахаачча». 

Программа сохраняет преемственность подходов и принципов, 

содержит необходимые данные, отвечающие современным требованиям и 

условиям работы тренеров-преподавателей. 

При разработке программы был учтен многолетний опыт работы по виду 

спорта мас-рестлинг. 

Структура программы включает цели и задачи, программный материал 

по разделам подготовки (теоретической, физической, технической) и по годам 

обучения, средства и формы подготовки. Программой определена система 

нормативов и упражнений, психологической и теоретической подготовки, 

воспитательных мероприятий. Даны формы планирования и учета 

тренировочной работы. Программа обеспечивает: строгую последовательность 

всего процесса подготовки помас-рестлингу, преемственность в решении задач 

укрепления здоровья и гармоничного развития юных спортсменов, воспитание 

морально-волевых качеств и стойкого интереса подрастающего поколения. 

Актуальность данной программы заключается в том, что предлагаемое 

содержание материала даёт возможность тренеру-преподавателю 

индивидуализировать свой тренировочный процесс. В процессе обучения 

своих обучающихся тренер может привить те знания, умения и навыки, 

которые необходимы для сохранения физического и психического здоровья 

обучающихся спортсменов, всестороннего развития личности для достижения 

намеченных целей. Программа призвана не ограничивать творческий подход 

тренера, а помочь в его самосовершенствовании для поиска новых подходов и 

методов обучения. 

 Педагогическая целесообразность программы: помочь каждому 

отдельно взятому ребёнку раскрыть его физические способности и развить 



положительные качества, найти возможные пути к достижению спортивных 

результатов, личных морально-волевых побед, пути к профессиональному 

самоопределению. 
Основной целью программы является гармоничное развитие личности, 

укрепление физического и нравственного развития, формирование общей 

культуры и здорового образа жизни, применение народных игр, национальных 

видов спорта для укрепления здоровья, адаптация детей к жизни в современном 

обществе, достижение спортивных успехов сооб 

разно способностям. 

Основными задачами реализации образовательных программ являются: 

-укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

-получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

-удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

-подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры 

и спорта; 

-отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития; 

-подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Программа направлена на: 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

Условия реализации Программы. 

Прием на обучение и срок освоения Программы: 

Прием на обучение по Программе осуществляется на основании 

результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей Программы способности в области физической 

культуры и спорта, имеющие справку о состоянии здоровья с заключением 

врача о возможности заниматься избранным видом спорта и заявление 



родителей (законных представителей).  

Зачисление учащихся по годам обучения проводится на основании сдачи 

нормативов по общей и специальной физической подготовке.  

- минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы - 8 лет. 

Максимальный возраст обучающихся по Программе составляет 18 лет и выше. 

Срок освоения Программы для лиц, зачисленных в Учреждение на этап 

начальной подготовки в возрасте с 10 лет составляет 8 лет. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим 

этапам подготовки: 

- Базовый уровень сложности  - до 2 лет обучения. 

- Углубленный уровень сложности – до 6 лет обучения. 

Базовый уровень образовательной программы должен предусматривать 

изучение и освоение следующих обязательных и вариативных 

предметных областей: 

обязательные предметные области базового уровня: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 

общая физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

7. Углубленный уровень образовательной программы должен 

предусматривать изучение и освоение следующих обязательных и 

вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области углубленного уровня: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 

основы профессионального самоопределения; 

общая и специальная физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

судейская подготовка; 

развитие творческого мышления; 

национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

8. Изучение и освоение предметных областей образовательной 

программы осуществляется в рамках проведения теоретических и (или) 

практических занятий, включая тренировочные, физкультурные и 

спортивные мероприятия. 

Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с 

изучением обязательных предметных областей полностью или частично 

путем проведения занятий разными педагогическими работниками или 

одним педагогическим работником. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или) 

углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием 



обязательных предметных областей образовательной программы, 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

9. При изучении обязательной и вариативной предметных областей 

уровней образовательной программы учебным планом 

предусматривается объем времени, выделяемый на самостоятельную 

работу обучающихся по каждой предметной области. 

10. Результатом освоения образовательной программы является: 

10.1. В предметной области "теоретические основы физической культуры 

и спорта" для базового уровня: 

знание истории развития спорта; 

знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

знания, умения и навыки гигиены; 

знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа 

жизни; 

знание основ здорового питания; 

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом. 

В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

спорта" для углубленного уровня: 

знание истории развития избранного вида спорта; 

знание значения занятий физической культурой и спортом для 

обеспечения высокого качества жизни; 

знание этических вопросов спорта; 

знание основ общероссийских и международных антидопинговых 

правил; 

знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных 

разрядов по избранному виду спорта, а также условий выполнения этих 

норм и требований; 

знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным видом спорта; 

знание основ спортивного питания. 

10.2. В предметной области "общая физическая подготовка" для базового 

уровня: 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к 

изменяющимся условиям внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 
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сочетание применительно к специфике занятий избранным видом 

спорта; 

формирование двигательных умений и навыков; 

освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

формирование социально-значимых качеств личности; 

получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде 

(группе); 

приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области "общая и специальная физическая подготовка" 

для углубленного уровня: 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к 

изменяющимся условиям внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию как основы специальной физической подготовки; 

развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду 

спорта; 

специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые 

необходимы для успешных занятий избранным видом спорта. 

10.3. В предметной области "основы профессионального 

самоопределения" для углубленного уровня: 

формирование социально-значимых качеств личности; 

развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в команде (группе); 

развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

10.4. В предметной области "вид спорта" для базового уровня: 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта; 

овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

в избранном виде спорта; 

знание требований техники безопасности при занятиях избранным 



спортом; 

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

знание основ судейства по избранному виду спорта. 

В предметной области "вид спорта" для углубленного уровня: 

обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 

спорта; 

освоение комплексов специальных физических упражнений; 

повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 

правил судейства; 

опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

10.11. В предметной области "специальные навыки" для базового и 

углубленного уровней: 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками; 

умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 

умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении физических упражнений. 

10.12. В предметной области "спортивное и специальное оборудование" 

для базового и углубленного уровней: 

знание устройства спортивного и специального оборудования по 

избранному виду спорта; 

умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и 

специального оборудования. 

11. Распределение часов в учебном плане осуществляется Организацией 

в соответствии с соотношением объемов обучения по предметным 

областям по отношению к общему объему учебного плана по 

образовательной программе базового и/или углубленного уровня в 

области физической культуры и спорта (приложение N 1). 

12. Образовательной программой должно предусматриваться участие 

обучающихся (например: в качестве участника, спортивного судьи, 

зрителя) в физкультурных и спортивных мероприятиях, организатором 

которых являются федеральный орган исполнительной власти, 
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осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых, органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования, органы местного 

самоуправления, а также участие обучающихся в иных видах 

практических занятий: 

регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных 

соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, 

проводимых на территории субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, в которых осуществляет образовательную 

деятельность Организация; 

организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских; 

организация и проведение совместных мероприятий (например: 

конкурсов, фестивалей, соревнований, матчей) с другими 

Организациями, в том числе с организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку. 

12.1. Образовательной программой может предусматриваться: 

возможность использования сетевой формы реализации 

образовательных программ; 

построение содержания образовательной программы с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, в котором осуществляется 

реализация образовательной программы. 

13. По образовательным программам, предусматривающим занятия 

адаптивным спортом, распределение обучающихся на группы по степени 

функциональных возможностей для занятий избранным видом спорта 

возлагается на Организацию. 

В случае, если у обучающегося уже имеется класс, утвержденный 

классификационной комиссией субъекта Российской Федерации, 

комиссией спортивной федерации инвалидов общероссийского уровня 

или международной комиссией, то отнесение обучающегося к группе по 

степени функциональных возможностей осуществляется на основании 

определения его класса, данного этой комиссией. 

 

- этап начальной подготовки –  до 3 лет 

-  тренировочный этап (период базовой подготовки)  –   до 2 лет. 

- тренировочный этап (период спортивной специализации) до 3 лет. 

 На начальном этапе подготовки решаются следующие задачи:  

-Привитие учащимся интереса к национальным видам спорта;  

-воспитание трудолюбия в процессе тренировочных занятий;  

-укрепление здоровья и улучшение физического развития;  

-закаливание организма;  

-достижение разносторонней физической подготовленности (быстроты, 

выносливости, силы, ловкости, гибкости);  



-обучение основам техники мас-рестлинга;  

-изучение правил соревнований и общих вопросов теоретического раздела; 

- приобретение опыта участия в соревнованиях; 

-психологическая подготовка;  

-приобретение минимума знаний в области гигиены и оказания первой 

медицинской помощи умению оценивать свое физическое состояние, 

правильно организовать свой режим дня. 

        Тренировочные группы формируются на конкурсной основе лицами, 

прошедшими начальную подготовку не менее одного года, выполнившими 

переводные нормативы по общефизической и специальной подготовке. 

         Этот этап состоит из 2-х периодов: 

         -этап начальной спортивной подготовки; 

         -этап спортивной специализации. 

Тренировочныйэтап(до 2-х лет обучения – 

этапбазовойспортивнойподготовки). Основные задачи: 

-повышениеуровняразностороннейфизической и 

функциональнойподготовленности; 

-овладениеосновамитехники в избранномвидеспорта; 

-приобретениесоревновательногоопытапутемучастия в 

соревнованияхпоизбранному видуспорта;  

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической 

подготовки; 

- воспитание физических, морально-этнических и волевых качеств; 

- профилактика вредных привычек. 

- уточнениеспортивнойспециализации. 

Тренировочныйэтап (свыше 2-х летобучения – этапспортивной 

специализации). Основные задачи:  

-совершенствованиетехники в избранномвидеспорта;  

-развитиеспециальныхфизическихкачеств;  

-повышениеуровняфункциональнойподготовленности;  

-освоениедопустимыхтренировочных и соревновательныхнагрузок; 

-накоплениесоревновательногопыта по виду спорта мас-рестлинг; 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

образовательной программы в области физической культуры и спорта по мас-

рестлингу, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может 

превышать: 

на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

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

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  



-всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

-укрепление здоровья; отбор перспективных юных спортсменов для 

дальнейших занятий национальными видами спорта. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

-формирование общей и специальной физической, технико-тактической 

подготовки;  

-стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях;  

-общая и специальная психологическая подготовка;  

-укрепление здоровья. 

 

I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Таблица 1 

1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и  

наполняемость групп. 

  Этапы 

спортивной    

     подготовки       

 

Продолжительно

сть  этапов (в 

годах)   

  

Минимальный 

возраст для   

 зачисления в   

 группы (лет)   

Оптимальная  

наполняемос

ть групп      

   (человек)    

Максимальн

ое кол-во 

чел в группе 

Этап начальной     

     подготовки      

(НП) 

До 3 лет 10 12 15 

Тренировочный 

этап   

  (этап 

спортивной    

   специализации)    

(Т) 

 

Начальной 

специализации 

13 10 12 

Углубленной 

специализации 
14-15 8 10 

 
1.Возраст учащихся определяется годом рождения и является минимальным для 

зачисления в учебные группы. Допускается превышение указанного возраста не более 

чем на два года. 

1. Установленная недельная учебно-тренировочная нагрузка 

является максимальной. 

2.Наполняемость в отделении учебных групп является минимальным. 

3.На период учебно-тренировочных сборов, оздоровительно-спортивного лагеря 

наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы устанавливаются 

в соответствии с наполняемостью и режимами работы. 

Примерный учебный план для отделения мас-рестлинг представлен в таблице 2. 

При его разработке учитывался режим учебно-тренировочной работы в неделю для 

различных учебных групп с расчетом на 42 недели занятий непосредственно в условиях 

спортивной школы. 

 

Оценка качества образования по Программе производится на основе и с 



учетом требований, контрольных нормативов по избранному виду спорта. 

1.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства в избранном. 

Акробатика.Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на 

лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, 

переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат», напрыгивание на 

гимнастический мостик с прыжком вверх, прыжки вверх с трамплина без 

поворота и с поворотом на 180° и 360°, сальто вперед, переворот боком 

(колесо).  

Акробатика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость 

и быстроту. Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и 

решительности. Прыжки через различные гимнастические снаряды развивает 

устойчивость и быстроту.  
Спортивныеигры - разнообразные и быстрыедействия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки–развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают 

интерес у занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия 

занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно 

проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, 

стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания 

стоек и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способыд 

ержания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в 

корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 

которые в начале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение 

в некоторых случаях нестандартного  оборудования и инвентаря, 

предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере 

овладения занимающимися техническими приемами и тактическими 

действиями–по официальным правилам соревнований. При этом тренер-

преподаватель дает обучаемым определенную установку на игру.  

Баскетбол.Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча 

двумя руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после 

поворота на месте. Перемещение в стойкевперед, в стороны, назад, умение 

держать игрока с мячом и без мяча, Тактика нападения, выборместа и умение 

отрываться для получения мяча, целесообразное применение техники 

передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от 

щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Он развивает быстроту реакции на действия партнеров,вырабатывает 

выносливость. 

Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, 

выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение 

простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние игры по 



упрошенным правилам. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых 

разнообразных действий. 

Легкаяатлетика.Кроссовый бег, бег на короткие и средние дистанции, 

техника высокого и низкого старта.  

Бег – один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений – служит прекрасным средством развития быстроты, силы и 

других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, 

бегвызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы всего организма в целом, представляет возможность, варьируя 

различными дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и 

выносливости. Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, 

вверх или траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие 

беговых упражнений делает бег одним из основных средств общейфизической 

подготовки. 

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Тяжелаяатлетика.Техника выполнения упражнений со штангой, жим, 

рывок, приседание со штангой. 

Подвижныеигры и эстафеты.Различные подвижные игры на быстроту, 

быстроту реакции, внимание, выносливость. Эстафеты с бегом, прыжками, 

метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и 

перелазанием. Комбинированные эстафеты с элементами бега, прыжков, 

ползания, лазанья, метаний, кувырков; с переноской, расстановкой и 

собиранием предметов; переноской груза; с сохранением равновесия; со 

скакалками, набивными мячами, элементами спортивных игр. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 

спортивном зале, летом - в спортивном зале и на открытом воздухе. 

 

1.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта мас-

рестлинг 

 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана: 

теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного 

плана; 

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 25% до 35% от 

общего объема учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме не менее 40% от общего объема учебного 

плана; 

- национальный региональный компонент в объеме от 15% до 20% от общего 

объема учебного плана; 

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема 



учебного плана. 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы подготовки 

Начальная 

подготовка 

Тренировочные 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 

Теоретическая 

подготовка 

5 8 7 7 6 5 5 5 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

35 34 32 32 34 35 35 35 

Избранный вид 

спорта 

40 40 42 44 46 48 50 50 

Национальный 

региональный 

компонент 

20 18 19 17 14 7 5 5 

Самостоятельная 

работа 

     5 5 5 

ВСЕГО 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

1.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта мас-рестлинг 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы подготовки 

Начальная 

подготовка 

Тренировочные 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 

Контрольные         

Отборочные         

Основные         

 

 

 

1.5. Годовой учебный план-график, рассчитанный на 42 недели 

Основными документами тренировочного процесса по мас-рестлингу 

являются: учебный план (табл.2, 3); годовой график распределения учебных 

часов по месяцам и видам подготовки; расписание занятий; журнал учета 

занятий. 

Учебный план Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в Учреждении.  



Для спортсмена первого разряда и выше составляются, кроме 

перспективного плана, и годовые индивидуальные планы тренировок 

(приложение 3.4).В них определяются основные задачи и планируемые 

результаты. 

Учебный план разрабатывается из расчёта 42 недель занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы и 6 недель для тренировок в 

спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам учащихся 

на период их активного отдыха. 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам 

обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами 

многолетней тренировки. 

Учебный план разрабатывается на основании федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, в 

соответствии сроками обучения по Программе.  

В соответствии со спецификой и особенностями содержания и 

реализации образовательных программ в области физической культуры и 

спорта и подготовки по избранному виду спорта, Учебный план Программы 

содержит следующие предметные области: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- другие виды спорта и подвижные игры; 

- технико-тактическая и психологическая подготовка. 

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по 

избранным видам спорта, в том числе: 

- построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта, дисциплине вида 

спорта (при наличии); 

- преемственность технической, тактической, физической, психологической 

подготовки в избранном виде спорта; 

- повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

совершенствование специальной выносливости; 

- использование оптимальных объемов специальной подготовки, 

моделирующей соревновательную деятельность     

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Годовой учебный план отделение мас-рестлинг  
  

  

Разделы  подготовки 

ЭТАПЫ  ПОДГОТОВКИ 

начальный тренировочный 

Годы  обучения 

1 2 3 1 2 3 4 5 

  часов в неделю 6 9 9 12 16 18 

1 

Теория  и методика 

физической культуры 

и спорта 

11 30 26 26 35 30 34 37 37 

2 

Общая  и специальная 

физическая 

подготовка 

94 129 121 121 161 171 235 265 265 

3 

и
зб

р
ан

н
ы

й
 в

и
д

 

сп
о
р

та
 

Техническая, 

тактическая  

подготовка 

105 151 159 159 222 232 323 378 378 
Инструкторская 

и судейская 

практика 

Тренировочные 

сборы  



Психологическая 

подготовка 

Восстановительн

ые мероприятия 

Приемные, 

контрольные, 

переводные 

упражнения  

         

4 Специальные навыки 42 68 72 72 86 71 47 38 38 

5 
Самостоятельная 

работа* 
-  - - - - 33 38 38 

6 Соревнования по календарному плану соревнований 

Общее количество  часов  252 378 378 378 504 504 672 756 756 

* самостоятельная работа обучающихся проходит в виде индивидуальных 

занятий, во время отпусков и командировок, в размере до 10% от общего объема 

часов 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах; 

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями (см. Приложение 2); 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки. 

 

 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Методические рекомендации по построению многолетнего 

тренировочного процесса юных спортсменов 
При построении многолетнего тренировочного процесса спортсменов всех 

возрастов следует исходить из единства педагогического процесса. Он 

осуществляется на основе следующих методических положений: 

1)  Строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков и юношей. 

2) Неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года год 

увеличивается удельный вес СФП (по отношению к общему объему 

тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП. 

3)  Тренировочное совершенствование техники отдельных национальных 

видов спорта. 

4) Неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировки 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных 



спортсменов. 

5) Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимаяво внимание периоды полового созревания. 

6) Осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсмена на всех этапах многолетней тренировки (подготовки), так и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 

Примерные сенситивные (чувствительные) периоды развития 

физических качеств 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития физических 

качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания 

развитие качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно 

важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных 

качеств, в развитии общей выносливости и силы, т.е. тех из них, которые имеют 

под собой разные физиологические механизмы. Поданным лаборатории 

обмена и энергии НИИ возрастной физиологии детей и подростков 

оптимальным периодами у мальчиков являются: 

- для развития аэробных возможностей организма - возраст 8-10 лет; 

-  для развития анаэробно-гликологических механизмов - возраст 11-13 и 16-

17 лет; 

- реатинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно 

развивается в возрасте 16-18 лет. 

2.2. Планирование годичных циклов подготовки  
 Годичный тренировочный процесс в группах строится на основе 

чередования тренировочных циклов, периодов, этапов подготовки. 

Тренировочный процесс в годичном цикле состоит из 3-х периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного. В задачах каждого 

периода тренировки 

раскрываются основные направления и специфика работы. 

1. Подготовительный период 

Он делится на 2 этапа. Задача 1-го этапа: повышение уровня 

разносторонней физической подготовленности, работоспособности; 

укрепление здоровья и закаливание организма; изучение и совершенствование 

техники избранного национального вида спорта, исходя из уровня спортивной 

подготовленности;  приобретения теоретических сведений по программе 

материала; подготовка инвентаря. Совершенствуются морально-волевые 

качества - настойчивость и воля к достижению победы, стойкость, уверенность 

и характер. Большое внимание уделяется закреплению технических качеств, 

ознакомлению с элементами техники, умению самостоятельно определить 

уровень тренированности, т.е. формированию основ навыков самостоятельного 

врачебного контроля. 

2-й этап - повышение уровня специальной физической подготовленности 

развитие общей и специальной выносливости и других качеств; 

совершенствование технической и тактической подготовленности. 



2. Соревновательный период 

Задача периода - дальнейшее поддержание общей и специальной 

подготовленности; совершенствование техники избранных национальных 

видов спор та; совершенствование морально-волевых и физических качеств; 

достижение высокого уровня тренированности; специальная подготовка к 

участию в соревнованиях; участие в соревнованиях и реализация намеченных 

спортивных результатов достижение максимальных результатов. В 

зависимости от количества ответственных соревнований этот период 

разделяют на несколько циклов. Каждый состоит из: подготовительного этапа, 

этапа соревнования и после соревновательного этапа - активного отдыха. Эти 

этапы определяются тренером-преподавателем исход; от степени 

подготовленности учащихся. 

3. Переходный период 

Задача периода - поддержание достигнутого уровня общей физической 

подготовленности, подведение итогов спортивного сезона, корректировка 

спортивной  тренировки на следующий год и активный отдых, излечение 

травм, занятие другими видами спорта (баскетбол, волейбол, плавание, ходьба 

на лыжах и т.д.). 

2.3. Методические рекомендации по построению годичного цикла 

тренировочного процесса юных спортсменов 

Планирование годичного цикла тренировки воспитанников  определяется: 

- задачами, которые поставлены в годичном цикле; 

- закономерностями развития и становления спортивной формы; 

- периодизацией, принятой в национальных видах спорта РС (Я); 

- календарем и системой спортивных соревнований, в т.ч. и сроками проведения 

основных из них. 

Группы начальной подготовки. Для этих групп периодизация учебного 

процесса носит условный характер. В связи с отсутствием официальных 

copeвнований цикл не делится на периоды. Основное внимание 

сосредотачивается на Iдержании циклов. Намеченные контрольные 

соревнования проводятся по текущему материалу занятий, без направленной 

подготовки к ним. 

На первом году обучения основное внимание уделяется физической и 

технической подготовке. На протяжении годичного цикла изменяется 

удельный вес отдельных видов подготовки. На втором и третьем годах 

обучения по-прежнему основное время отводится физической и технической 

подготовке, в то же время определенной мере и специальной подготовке. 

Тренировочные группы. На первом и втором годах обучение 

тренировочных группах главное место в годичном цикле занимает 

подготовительный период. Контрольные соревнования проводятся по общему 

плану тренировочных занятий, без особой подготовки к ним. Учитывая 

необходимость соревновательной подготовки в повышении спортивного 

мастерства юных спортсменов, ее следует планировать в недельных циклах 

перед каникулами и в каникулы. В этом случае необходимо предусматривать 

снижение удельного веса физической подготовленности и увеличение 



времени, отводимого на технически подготовленность. На третьем году 

подготовки втренировочных групп увеличивается время, отводимое на 

специальную подготовку, повышается объем соревновательных нагрузок. 

Четвертый год обучения в тренировочных группах характерен тем, что 

подготовленность учащихся достигает достаточно высокого уровня. Участие в 

соревнованиях требует максимального проявления способностей, 

двигательного потенциала, спортивно-технического и тактического арсенала. 

При распределении объемов компонентов тренировки основное внимание 

сосредотачивается на технической и специальной физической подготовке. 

Возрастает количество соревнований. 

2.4. Программный материал 
2.4.1. Теоретическая подготовка является одной из важнейших составных 

частей спортивной тренировки. Она во многом определяет качество реализации 

на практике методического принципа физического воспитания - сознательности 

и активности, позволяет тренеру в ходе многолетних занятий приобрести в лице 

занимающихся не исполнителей, а единомышленников в достижении 

намеченных целей, рациональном использовании тренировочных методов и 

средств. 

Состояние и развитие национальных видов спорта народностей севера 

России в РС(Я) 

Понятие о национальных видах спорта и их профессионально-прикладное 

значение. Особенности возникновения и развития самобытно-традиционной 

системы физического воспитания народностей Якутии. Народные виды 

физических упражнений, игры и состязания якутов в трудах русских и 

европейских ученых, первопроходцев, путешественников. Роль, место и 

значение национальных видов спорта коренного населения Якутии в системе 

физического воспитания. Состояние и развитие национальных видов спорта в 

России, у народов Крайнего Севера и зарубежного Севера (Аляска, Канада, 

Гренландия, Норвегия, Швеция, Финляндия), традиционные средства 

физического воспитания народов Якутии (якуты, эвены, эвенки, юкагиры, 

чукчи): закаливание, режим питания, игры, состязания, система физического 

воспитания. Роль национальных видов спорта в воспитании современного 

подрастающего поколения как коренного, так и пришлого населения. Значение 

национальных видов спорта в борьбе за здоровый образ жизни, для 

укрепления здоровья и повышения работоспособности человека, 

проживающего в экстремальных северных условиях. Организация и 

проведение массовой физкультурно-оздоровительной работы по 

национальным видам спорта среди коренного и пришлого населения. 

Спартакиады народов Якутии, Спартакиады по национальным видам спорта 

народностей Севера Якутии, Спартакиады на призы Василия Манчаары как 

соревнования - смотр мастерства и массовости, интернациональной дружбы 

между народностями, населяющими нашу республику. Роль профсоюзных, 

молодежных организаций, Госкомспорта, спортивных обществ в развитии 

национальных видов спорта. Основные решения и постановления. 

Спортивная классификация по национальным видам спорта народов 



Якутии и народностей Севера, ее значение в развитии массовости и повышении 

спортивно-прикладного мастерства. Спортивные звания и спортивные 

разряды. Проблемы, перспективы и пути развития национальных видов спорта 

России и РС (Я). 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; 

федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта; 

общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние); 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 

Гигиена - наука о здоровье, ее цели и задачи. Общий режим дня, его содержание 

и значение. Режим труда и отдыха. Значение режима питания и питьевого 

маниях севера. Гигиена и режим сна. Личная гигиена спортсмена. Уход за 

кожей  и кожным покровом, гигиена полости рта, уход за руками и ногами, 

гигиена всего тела. Гигиена спортивной и национальной одежды и обуви. 

Понятие об инфекционных заболеваниях, их распространение и 

профилактика. Гигиена жилищ. Воздух,  температура, освещение и 

вентиляция помещений. Гигиена мест занятий. Профилактика заболеваний. 

Вред курения, употребление наркотиков, наркотических средств, спиртных 

напитков, стимулирующих средств. 

Значение закаливания организма. Виды закаливания. Традиционные 

средства закаливания организма народов Севера, сущность. Основные 

положения закаливания: постепенность, систематичность, интенсивность и 

разнообразие средств. Закаливание солнцем, дозировка. Основные правила 

приема солнечных ванн. Закаливание воздухом. Воздушные ванны и основные 

правила их приема. Вода как фактор закаливания. Фазы закаливания водой. 

Правила поведения водных процедур. Закаливание в процессе  тренировочных 

занятий. 

Гигиена питания спортсмена. Особенности традиционного питания 

народностей. Пищевые вещества - белки, жиры, углеводы, витамины и их 

значение. Калорийность пищи ее усвояемость. Питьевой режим. Суточная 

норма пайки при занятиях спортом в зависимости от специализации. 

Качественный состав пищи. Питание в период соревнований. 

Врачебный контроль, самоконтроль. Норная помощь при травматизме. 

Спортивный массаж. 

Врачебный контроль и самоконтроль, как обязательное условие 

правильной постановки тренировочного процесса и их значением содержание. 

Особенности контроля над занимающимися различного возраста. 

Самоконтроль спортсмена. Объективные данные самоконтроля: массаж, 

пульс, частота дыхания, кровяное давление, спирометрия, динамометрия. 



Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

отношение к занятиям, общее состояние. Дневник самоконтроля, метод 

анализа его. 

Понятие о травмах. Виды травм. Причины травм. Их профилактика. Раны 

и их разновидности. Первая помощь (до врача) при ранениях, переломах 

(открытых и закрытых), ушибах, растяжениях, вывихах, разрывах связок и 

мышц, обморожениях. Оказание первой помощи при обмороке, шоке и 

утопающему. 

Спортивный массаж и его значение в спортивной тренировке. Краткие 

сведения о влиянии массажа на центральную нервную систему, дыхание и 

кровообращение, действие массажа на мышечную систему. Влияние массажа 

на ликвидацию утомления и подготовку мышц к работе. Использование 

массажа с водными процедурами, массажа в бане. Основные приемы массажа 

(поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, рубление, 

встряхивание, потряхивание). Пассивный и активный массаж. Общий и 

локальный массаж. Массаж перед тренировкой и соревнованием, после 

тренировки и соревнования (тренировочный, подготовительный, 

восстановительный). Точечный массаж. Самомассаж и его значение. Народная 

медицина аборигенов Севера, ее современное состояние, применение для 

спорта. 

Общие основы методики обучения и тренировки по национальным видам 

спорта коренных народов Якутии 
Обучение и тренировка - единый педагогический процесс. Принципы и 

методы обучения и тренировки с учетом возраста и уровня физической 

подготовленности занимающихся. Основные средства - самобытные 

физические упражнения традиционные игры народов Якутии, гигиенические 

факторы и естественные силы природы. 

Современные интернациональные виды спорта (легкая атлетика, виды 

борьбы и т.д.) и их роль в обучении и совершенствовании спортивной 

тренировки в отдельных национальных видах спорта. Всесторонняя 

физическая, техническая и теоретическая подготовка, воспитание морально-

волевых качеств, их взаимосвязь. Методика и организация обучения. Методика 

обучения в национальных видах спорта. Методы регулирования нагрузки, 

выбор и подготовка мест занятий 

Урок как основная форма организации тренировочных занятий дачи и 

средства частей урока. Организационно-методические указания к проведению 

отдельных частей и всего урока в различные периоды тренировочного цикла. 

Методы учета успеваемости. 

Общая и специальная физическая подготовка и их роль в 

спортивной тренировке 
Общая физическая подготовка как обязательное условие для развития фи-

зических способностей и качеств, двигательных навыков и повышение 

функциональных возможностей организма, спортивной работоспособности. 

Многоборность основа высокого уровня физического развития. Удельный вес 

различных средств общей физической подготовки в тренировочных занятиях 



спортсменов разной спортивной квалификации на тех или других этапах, 

периодах тренировки. Показатели общей физической подготовленности для 

осуществления успешной специальной физической подготовки. 

Характеристика специальной физической под- готовки в отдельных 

национальных видах спорта народов Якутии. Общая и специальная сила, ее 

развитие, качество быстроты, их проявление и методика развития. Общая и 

специальная выносливость и ее особенность. Показатели специальной 

выносливости. Качество гибкости, ее значение, проявление, ловкость как 

степень координации движений и ее значение. Роль индивидуальных 

способностей занимающихся при развитии специальных качеств в 

зависимости от возраста, специализации и степени подготовленности. 

Понятие об объеме интенсивности нагрузки по периодам тренировки. 

Объективные показатели развития специальных качеств. 

Техника, тактика в национальных видах спорта коренных народов 

Якутии 

Общие понятия о технике и тактике, их значение и роль в 

совершенствовании спортивного мастерства и достижении высоких 

спортивных результатов. Взаимосвязь техники и тактики в спорте. Краткий 

обзор техники отдельных национальных видов спорта. Основные методы и 

средства овладения техникой данного вида спорта и ее совершенствование. 

Значение повторности выполнения отдельных элементов техники и 

упражнения в целом в различных условиях. Значение соревнований в 

совершенствовании техники. 

Понятие тактики. Тактическая подготовка - составная часть спортивной 

тренировки. Значение тактики в соревнованиях. Участие в соревнованиях - луч 

форма совершенствования тактики. Зависимость тактики от условий 

соревнований, от состава участников и намеченной цели. Критический анализ 

спортсменов своих действий в процессе тренировки и участия в 

соревнованиях. Значение знаний о соперниках и о конкретных условиях, в 

которых будут проходить соревнования. 

Правила, организация и проведение соревнований по НВС. Правила 

соревнований их организация и проведение по мас-рестлингу и хапсагаю. 

Подготовка мест соревнований. Участники соревнований. Права и 

обязанности участников. 

Оборудование, инвентарь, места занятий, подготовка и уход за 

Спортинвентарем. Правила техники безопасности в спортивном зале 
Характерные особенности оборудования и инвентаря по национальным видам 

спорта. Подготовка мест и инвентаря по национальным видам спорта. 

Подготовка мест и инвентаря к занятиям и соревнованиям. Места проведения 

соревнований. Уход за инвентарем и оборудованием. Значение качественно 

подготовленного инвентаря и оборудования. Изготовление силами 

занимающихся инвентаря и оборудования и бережное отношение. Форма 

одежды, обуви, национального костюма. 

2.4.2.Практические занятия(для всех групп занимающихся) 

2.4.2.1. Общая физическая подготовка 



Строевые упражнения. Они выполняются на каждом занятии в целях 

организации занимающихся, воспитания дисциплины, для выработки 

необходимой строевой выправки и осанки. 

Общие понятия о строе и командах. Шеренга, ряд, колонна, фланг, 

дистанции, интервал, основная стойка. 

Действия в строю на месте и в движении: построение, выравнивание 

строя, расчет в строю, повороты и полуобороты, размыкание и смыкание, 

изменение направления строя; перестроение шеренг на месте и в движении. 

Строевой и походный шаг. Переход с шага на бег, с 'бега на шаг, 

изменение скорости передвижения. Остановка во время движения шагом и 

бегом, изменение скорости движения. 

Общеразвивающие упражнения 
Общеразвивающие упражнения выполняются на занятиях для 

всестороннего физического развития занимающихся, укрепления мышечного 

и костно-связочного аппарата, развития большой подвижности в суставах и 

координации движений, а также улучшения функций сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания. Они выполняются на месте и в движении, без 

предметов и с предметами, на различных снарядах, индивидуальные или с 

партнером. 

Общеразвивающие упражнения являются составной неотъемлемой 

частью каждого занятия. Их содержание, направленность, объем и дозировка 

зависят от возраста, уровня физического развития занимающихся, периода 

тренировочных занятий и т. д. При подборе общеразвивающих упражнений 

следует широко использовать упражнения, способствующие образованию 

важных в прикладном отношении навыков (бег, прыжки, метания и т.д.). 

В зависимости от методики проведения одно и то же упражнение может 

способствовать развитию преимущественно того или иного физического 

качества у занимающихся или одновременно ряда качеств. 

Упражнения без предметов 
Упражнения для мышц шеи, рук и плечевого пояса: из положения стоя — 

поднимание и опускание прямых рук вперед, вверх, назад и в стороны; те же 

движения согнутыми руками и в различном темпе; круги руками в лицевой, 

боковой и горизонтальной плоскостях; те же движения в положении стоя на 

коленях, сидя на полу, на скамейке и лежа на полу; упражнения в упоре лежа, 

руки на скамейке или на полу — сгибание и выпрямление рук, подпрыгивание 

на руках, передвижение на руках назад и в стороны на полу с использованием 

гимнастической скамейки; наклоны головы вперед, назад и в стороны, 

повороты головы, кружение; повороты и наклоны головы, как 

дополнительные движения при выполнении различных упражнений (стоя, 

сидя, стоя на коленях); одновременные и поочередные, попеременные и 

последовательные движения руками в плечевом, локтевом и луче- запястных 

суставах. 

Упражнения для мышц ног: из основной стойки движения 

(попеременные) правой и левой ногой вперед, назад, в стороны, также 

движения согнутой в колене ногой, приседания на двух и одной ноге с 



различными положениями и движениями рук; выпады на правой и левой ноге 

вперед, в стороны; тоже с дополнительными пружинистыми движениями ног 

и с различными движениями рук;подскоки и прыжки на месте и с 

продвижением вперед и в стороны на двух ногах и на одной ноге (на ступнях 

и на носках); подскоки в полуприсяде; ходьба и бег в различном темпе с 

высоким подниманием голеней; беговые движения ногами в упоре на 

скамейке и на полу; свободные размахивания расслабленной ноги, стоя и в 

положении лежа на спине; прыжки с подтягиванием коленей к груди (на месте 

и в движении), выпрыгивание вверх из полуприседа и приседа, пружинящие 

движения и подскоки в полуприседе и приседе; прыжки в длину и в высоту с 

одновременным отталкиванием двух ног с места и с разбега. 

Упражнения для мышц туловища: из различных положений ног и рук 

(стоя, стоя на коленях, сидя) - наклоны вперед, назад и в стороны, повороты и 

круговые вращения туловища с различными положениями рук и ног, с 

движениями руками и ногами; из положения упора лежа на полу или 

гимнастической скамейке (точка опоры рук выше, ниже или на уровне точки 

опоры ног), передвижение вперед, назад, в стороны и по кругу попеременным 

переставлением рук и ног, одновременным толчком двух рук, рук и ног; из 

положения лежа на спине; (ноги закреплены) — переход в положение сидя с 

различными положениями рук; из положения лежа на спине — переход в упор 

лежа боком и в различные упоры присев; лежа на полу лицом вниз — 

прогибание туловища назад с различными исходными положениями и 

движениями рук и ног; парные и групповые упражнения (стоя, сидя и лежа). 

Спортивные и национальные игры с элементами сопротивления. 

Ходьба и беговые упражнения в беговом темпе 
Ходьба и бег на носках, скрестным шагом, в стороны и назад, на носках; 

с высоким подниманием прямых и согнутых ног; ходьба с выпадами в 

полуприседе, бег на месте, с резким изменением направления; бег с 

различными положениями рук, бег с переменой темпа; спортивные и 

национальные игры и игровые упражнения с элементами бега; бег-

преследование по прямой линии; бег-преследование с поочередным стартом; 

коллективный бег-преследование; забег с общим стартом; скоростной бег с 

остановкой; бег-преследование со стартом и с интервалом; встречный бег; бег-

преследование в колонне; «челночный» бег, эстафетный бег, бег с 

препятствиями; бег с высоким подниманием бедра; бег с забрасыванием 

голени назад; бег с прыжками (ыстанга); бег в упоре (гимнастическая стенка, 

скамейки, или стул, стол) в различном темпе. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед; кувырок вперед в сед; 

простой кувырок вперед; кувырок вперед в высокий угол в седе; кувырок в 

стойку на голове; кувырок вдвоем; кувырок назад; кувырок через партнеров; 

живот плинт; с опорой о спину партнера; переворот вперед с поддержкой 

(партнер стоит на конце); переворот вперед с поддержкой (партнер 

сидит);переворот боком черт препятствие; переворот боком с прыжком (с 

разбегу через препятствие); мост из положения на спине с опорой на голову и 

руки; через стойку на руках перейти в положение моста и встать с помощью и 



без помощи партнера; стойки на лопатках, нагоолове и руках толчком одной и 

двумя ногами;ходьба на руках, сгибание и разгибание рук в стойке на руках с 

опорой о гимнастическую стенку; различные простейшие подскоки; пролезь 

между ногами одного, прыгни через другого и пронеси своего товарища 

(эстафета); наклон товарищей, стоящих в колонне; кувырок, (эстафета); 

кувырок вперед и перебежка; кувырок и прыжок по двое; каскад на грудь 

потопом, поворот кругом в упоре сидя с высоким углом; поднять свою 

команду в стойку ли кистях; кувырок вперед на низко натянутом брезенте, 

кувырок прыжком на брезент и т. д. 

Упражнения в сопротивлении (парами, групповые, без снарядов и со 

(снарядами): повороты, наклоны, сгибания и разгибания одной и двух рук, 

наклоны и выпрямления туловища, приседания и вставания, перетягивание 

палки, веревки, каната; различные игровые эстафеты в сопротивлении и т. д. 

Упражнения со скакалкой: Прыжки на двух ногах с незначительным 

сгибанием в коленном суставе и небольшим отскоком (на время, количество 

раз); то же самое на левой и правой ноге; прыжки через скакалку с 

подтягиванием коле- лей к груди на двух и одной ноге; попеременные прыжки 

с ноги на ногу; прыжки в лолуприседе на двух и одной ноге с продвижением 

вперед; различные прыжки с двойным и тройным вращением скакалки вперед 

и назад; эстафеты и др. 

Упражнения с набивными и теннисными мячами 
С набивными мячами: держа обеими руками, наклоны, прогибы, 

круговые вращения туловищем в разном темпе, с различной амплитудой 

движения; броски мяча вверх и ловля его в различных исходных положениях 

ног и туловища; подбрасывание и ловля мяча в движении (шагом и бегом); 

перебрасывание и ловля мяча по кругу; броски мяча двумя руками назад, 

вперед на дальность и вверх; то же самое из различных исходных положений 

(стоя, на коленях, сидя и лежа); сидя и лежа на спине - различные движения с 

мячом в ногах; то же броски мяча ногами; броски мяча двумя руками вперед - 

вверх с 1-3 шагов, из-за головы вперед, между ногами назад, сбоку вперед, 

через голову, на количество раз сериями на дальность, толкание мяча двумя и 

одной рукой в различных направлениях; броски двумя и одной рукой с 

размахом через стороны; сидя на гимнастической скамейке подбрасывание 

мяча ногами вперед и через себя; подскоки, прыжки с мячом в руках с 

подтягиванием коленей к груди из полуприседа и приседа; сидя — наклоны, 

вращения, подбрасывание мяча двумя и одной рукой; толкание и метание на 

точность и дальность и др. 

С теннисным мячом: сжимание мяча пальцами; броски и ловля мяча из 

исходного положения стоя, сидя, лежа; перебрасывание мячей на ходу и на 

бегу; метание мяча в цель и на дальность; метание на точность по движущейся 

цели;- метание мяча в вертикальную мишень; метание мяча в мишень; ловля и 

метание мяча в движении по неподвижной и по подвижной цели; метание мяча 

через решетку, препятствие; упражнения с ручным мячом 350—400 г, метание 

в цель, на дальность и точность и др. 



Упражнения с гантелями (1—5 кг): маховые и круговые движения 

руками стоя, стоя на коленях, сидя, лежа на спине, сочетания движения рук и 

туловища, упражнения для кистей рук, сочетание движения рук с различными 

движениями туловища; отжимание от груди; сгибание и разгибание в 

локтевом суставе; выжимание гантели и др. 

Упражнения с гирями, камнями, штангой, мешками с песком (вес мешков 

с песком 3-10 кг, гири 16-24 кг, штанга); для упражнения в жиме и рывке - 50-

60% веса спортсмена, в толчке - 60-70% и в приседаниях от 50-75%; наклоны 

вперед, назад; повороты налево, направо; вращения в левую и в правую 

стороны; отжимания отягощения от груди, из-за головы;различные подскоки, 

прыжки, выпрыгивания на количество раз; ходьба с перекатом с пятки на 

носок; ходьба выпадами без прыжка и с прыжком; метание гири вперед и 

назад; подбрасывание гири с рук на руки; рывок, толчок штанги различного 

веса на количество раз, сериями, от малого до предельного веса; приседания, 

выпрыгивание, подпрыгивание со штангой и др. 

Упражнения на гимнастических снарядах 
Гимнастическая стенка: в висе спиной к стенке - поднимание согнутых 

и прямых ног, разведение и сведение ног, круговые движения ногами, 

раскачивание в стороны, подтягивание на полусогнутые и согнутые руки; в 

висе лицом к стенке - прогибание спины, боковые раскачивания ног, лазание 

по ступенькам и с помощью рук и ног и на руках; поднимание согнутых и 

прямых ног в висе с набивным мячом в ногах; стоя у стенки - наклоны вперед, 

назад, в стороны с опорой ногой о рейку; сидя лицом к стенке и зацепившись 

ногами о рейку - наклоны туловища вперед, назад, в стороны; стоя одной ногой 

на полу, а другой зацепившись о рейку - различные движения туловища и рук 

и др. 

Перекладина: (разной высоты): размахивание; подтягивание; переходы 

различными способами из виса в упоры, соскоки простые вперед и назад на 

высокой перекладине. 

Брусья параллельные: упоры, сгибание рук в упоре; передвижение на 

руках в упоре, стойка на плечах из различных исходных положений; 

размахивание в упоре на руках; то же с разведением и сведением ног на 

крайних точках маха; размахивания со сгибанием и выпрямлением рук на 

крайних точках маха; из размахивания в упоре махом назад - соскок 

прогнувшись, махом вперед — соскок углом; смешанные упоры, висы, 

простейшие подъемы и соскоки на разновысоких брусьях и др. 

Кольца: размахивания в висе вперед и назад; подъем в упор, подтягивание 

в висе, перевороты в висе; удержание ног в положении угол в висе на прямых 

и согнутых руках; вращение ног в положении виса; подтягивание на кольцах 

на количество раз и др. 

Опорные прыжки: через козла ноги врозь, согнув ноги боком, с поворотом 

на 180°; вскок на козла и соскок прогнувшись, соскок с различными 

движениями рук, ног и с поворотами; прыжки через коня в длину и др. 

Лазание по канату и шесту: с помощью рук и ног; на руках, а ноги в положении 

угла, лазание на скорость и количество раз и др. 



Бревно, гимнастическая скамейка: упражнения в равновесии на месте и в 

движении, повороты стоя на месте на одной и двух ногах в движении с 

различнымиположениями и с движениями рук; ходьба вперед и назад, боком; 

ходьба с преодолением небольших препятствий, подпрыгивания стоя на месте 

в движении, различные соскоки с бревна и др. 

Легкоатлетические упражнения: бег с низкого и высокого старта; бег с 

максимальной скоростью 10, 30, 60, 100 м; бег с изменением скорости и 

частоты шагов; бег на время; бег на время с ходу; бег по наклону и на горку; 

кроссовый бег; п«| по пересеченной местности на время и на дистанции; бег с 

преодолением препятствий; барьерный бег; прыжковые упражнения; беговые 

упражнения; метание легкоатлетических снарядов и др. 

Туризм: Загородные однодневные, двух-трехдневные походы, экскурсии 

пешком, на велосипедах, на плотах, лодках; ходьба и бег с ориентированием 

на местности. 

Велосипед: езда по шоссейным дорогам и лесным тропинкам; велокроссы. 

Плавание: подготовительные упражнения для начинающих плавать; 

держание на воде, погружение в воду, всплытие, изучение элементов техники 

плавании кролем на груди, на спине, произвольное плавание; плавание одним 

способом на скорость и выносливость; проплывание без учета времени; 

простейшие игры и эстафеты на воде; оказание помощи утопающему. 

Лыжи: подготовительные упражнения для изучения техники лыжных 

ходов; изучение попеременного двухшажного хода, одновременного 

одношажного и бесшажного хода; подъемы и спуски с горы; прохождение 

отрезков на время на скорость. 

Спортивные игры: обучение технике одной или нескольких спортивных 

игр (баскетбол, ручной мяч, регби, русская лапта, футбол, волейбол, 

настольный теннис и т.д.), проведение игр по упрощенным правилам; 

изучение правил игр, судействово, техники; двухсторонние игры. 

Национальные подвижные игры: воздействующие на общую физическую 

подготовку занимающихся. 

2.4.2.2.Специальная физическая подготовка 
(для всех групп занимающихся) 

Специальная физическая подготовка решает задачи развития физических 

(двигательных) качеств, способствующих повышению работоспособности в 

национальных видах спорта, укреплению развития мышц, несущих основную 

нагрузку, совершенствованию функциональной подготовленности и волевых 

качеств. Физические качества (сила, выносливость, быстрота, ловкость и 

гибкость) находятся в теснейшей взаимосвязи друг с другом. В зависимости 

от национального вида спорта, они проявляются в разной степени. Все 

национальные виды спорта Якутии подразделяются на следующие основные 

группы: 

- скоростно-силовые, где движения выполняются с максимальной 

интенсивностью (мощностью) - это якутские прыжки, кылыы, ыстанга, 

куобах, прыжки через нарты; 

- перетягивание палки; 



- группа выносливости - бег с палкой по пересеченной местности. 

Ниже проводятся примерные специальные упражнения для развития 

физических качеств. 

Для развития скоростно-силовых и с преимущественным проявлением 

силовых качеств применяются следующие упражнения: 

- упражнения с относительно большими весовыми отягощениями при 

возможно высокой скорости движения. Это упражнения со штангой, гирями, 

камнями, партнером, рывки, толкания, вращения и броски, приседание с 

отягощением и сопротивлением соупражняющегося для развития отдельных 

мышечных групп верхних, нижних конечностей и туловища; 

- упражнения с малыми отягощениями, но с около предельной скоростью 

движения. Это упражнения с легким весом, выполняемые сериями; 

прыжковые упражнения с различной степенью утяжеления, а также 

выполняемые в затрудненных условиях (на мягком, сыпучем грунте, песке, 

при увеличении угла сгибания ног в коленных суставах, отталкивание с 

высокого подскока); прыжковые упражнения без утяжеления; различные 

одиночные прыжки, выполняемые с разбега, с места, с небольшого разбега. 

- метание, бросание набивных мячей, ядра, ручного мяча; 

- беговые упражнения; бег с высоким подниманием бедра, с 

забрасыванием голени назад, бег прыжками, бег на время на отрезки 30, 60, 

100 м, бег на время с ходу 30, 60, 100 м, бег по наклонной плоскости, на гору, 

различные эстафеты; 

- спортивные игры: баскетбол, футбол, ручной мяч; 

- парные упражнения: борьба, силовые упражнения в парах; 

- упражнения со скакалкой; 

- упражнения с максимальным весом; 

- различные прыжковые упражнения и др. 

Преимущественное развитие выносливости достигается при 

выполнении упражнений, сочетая высокий уровень развития быстроты и 

специальной выносливости при эффективной технике движений. 

Для развития специальной выносливости необходимо выполнить 

упражнения с большой скоростью. Развитие специальной выносливости 

производится путем многократного повторения основной тренировочной 

работы, менее продолжительной, чем во время соревнований, но в более 

быстром темпе. Сумма отрезков дистанции в одном занятии при развитии 

специальной выносливости должна быть больше длины той дистанции, на 

которой соревнуется спортсмен. Количество прыжковых упражнений, 

метаний также значительно увеличено. При развитии специальной 

выносливости очень важным условием является повышение абсолютной 

скорости бега, силовой и прыжковой подготовленности для создания так 

называемого «запаса скорости», силы, прыжковой подготовленности и т. д., 

наличие которых позволяет выполнить упражнения с большой скоростью 

бега, легкостью и относительно меньшей затратой силы, энергии. 

Для развития выносливости выполняются следующие упражнения: 

ходьба дымная и спортивная; бег на средние и длинные дистанции, повторные 



пробегания отрезков; кроссы по пересеченной местности; различные 

прыжковые упражнения и др. 

Для развития ловкости, координации и реакции движения выполняются 

упражнения: одновременные и попеременные упражнения, синхронные и 

асинхронные движения в плечевых, локтевых, лучезапястных суставах; 

упражнения в равновесии с различными усложнениями; броски мяча в парах, 

встречные, броски одновременно двух мячей; упражнения с волейбольными 

мячами. 

 

 

2.4.2.4.Технико- тактическая подготовка мас-рестлинг 
По сравнению с якутскими прыжками и борьбой хапсагай, мас-рестлинг 

внешне является более простым видом физических упражнений, требующим 

в основном силу мышц кистей рук, ног, спины, брюшного пресса. Однако при 

мас-рестлинге мы встречаемся с так называемым явлением статического 

напряжения, которое в течение тяги приводит к титаническому напряжению 

всех мышц, участвующих в перетягивании, поэтому требуется специальное 

обучение и тренировка умению кратковременно напрягать все мышцы. 

В мас-рестлинге участники садятся противдруг друга, ступнями 

упираются в доску, которая располагается по средней линии площадки. 

Руками захватывают палку (она должна находиться параллельно над до-

ской упора). Разведение рук и ног не должно превышать ширину локтя. По 

свистку судьи они тянут палку. Победа присуждается, если участник 

перетянул соперника и палка осталась в его руках. 

Участники делятся на следующие весовые категории: 

а) младшие юноши (12-14 лет) - 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 и сыше 63 кг; 

б) старшие юноши (15-17 лет) - 44, 48. 52, 56, 62, 68, 74 и свыше 74 кг; 

в) юниоры (18-21 год) - 52, 56, 62, 68, 74, 82, 90 и свыше 90 кг; 

г) мужчины (18 лет и старше) - 56, 62, 68, 74, 82, 90, 105 и свыше 105 кг; 

д) ветераны: мастерз I (40-49) - 65, 75, 85 и свыше 85 кг; 

мастерз II (50 лет и старше) - до 70 и свыше 70 кг. 

Место проведения - помост длиной 5-6 метров, шириной 4-5 метров, высотой 

20-80 см. 

Доска упора: 

- для юниоров, мужчин, ветеранов и женщин: длина внутренней части - 2 

метра, высота - 24 см, толщина - 5 см. 

- для юношей и девушек: длина внутренней части - 180 см, высота - 22 см, 

толщина - 5 см. 

Доска упора должна плотно закрепляться на концах специально приготов-

ленными приспособлениями. 

Палка круглой формы, длиной 50 см, изготавливается из лиственницы 

или березы. Для юниоров, юниорок, мужчин, ветеранов, женщин и женщин-

ветеранов диаметр составляет 33 мм, для юношей и девушек - 30 мм. 

Последовательность обучения по мас-рестлингу 



- Создание у занимающихся представления о мас-рестлинге; показ и 

ознакомление с инвентарем и оборудованием, показ и объяснение техники, 

отдельных способов; обучение технике перетягивания. 

- Физическая и функциональная подготовка, силовая подготовка, 

упражнения на гибкость, обучение кратковременному напряжению мышц. 

Одним из главных средств для выработки силы должны быть упражнения 

с гантелями, гирями, штангой, тяжестями, упражнения в сопротивлении и 

отягощении с партнером и т. д. Лучшим снарядом для выработки силы кистей 

рук являются эспандер и гуттаперчевый мяч. 

Так как в мас-рестлинге участвуют мышцы ног, спины, брюшного пресса, 

нужно на каждом занятии включать упражнения, вырабатывающие силу этих 

участков тела. Ошибкой тренера-преподавателя будет спешка в перетягивании 

в полную силу неподготовленных занимающихся. Это может привести к 

растяжению мышц спины, поясничного отдела, кистей и т. д. 

Поэтому только последовательная тщательная подготовка может дать 

возможность полюбить и успешно заниматься мас-рестлингом. 

Примечание: мас-рестлингу разрешается обучать с 12-13 лет. 
Классификация техники мас-рестлинга 
Хват палки 

Без правильного, крепкого хвата эффективность выполнения приемов 

резко снижается. Как правило, в мас-рестлинге спортсмены пользуются 

разносторонним хватом, т. е. одна рука берет палку снизу, вторая-сверху. По 

правилам в начале поединка проводится жеребьевка, по итогам которой 

выигравший жеребьевку выбирает внутренний или же наружный хват. Во 

второй схватке соперники меняются положениями хвата. Если же счет после 

двух первых схваток стал 1:1, то проводится третья схватка, перед которой 

также проводится жеребьевка. 

Внутренний хват - это хват по середине палки, а наружный хват это хват 

за края палки. 

Правый хват - это когда правая руку берет палку с низу, а левая - сверху, 

следовательно, левый хват - это когда левая рука берет палку с низу, а правая 

- сверху, не зависимо от внутреннего или наружного 

хвата. Обычно в схватках по мас-рестлингу оба спортсмена используют или 

правый, или левый хват, но в некоторых случаях спортсмены пользуются 

разными хватами, т.е. наружный - правый хват, а внутренний - левый хват или 

наоборот. 

Исходное положение до старта. Старт 

Исходное положение до старта. В мас-рестлинге до старта спортсмены 

садятся друг против друга посередине доски упора, упираются ступнями об 

доску, руками захватывают палку. Исходное положение спортсменов до 

старта можно разделить на следующие разновидности: 

1. Туловище наклонено чуть в перед, ноги в коленном суставе согнуты, угол 

примерно 90-110 градусов; такое положение выгодно для быстрого старта за 

счет запаса отталкивания ногами и разгибания в тазобедренном суставе. 

2. Туловище наклонено в перед, ноги в коленном суставе согнуты, примерно 



на 110-160 градусов; такое положение используется, когда до старта 

спортсмены сидят при сильном напоре, и меньше шансов упустить соперника 

на старте. 

3. Туловище наклонено вперед и в сторону, до касания одной рукой бедра или 

до упора грудью на бедро. Такое положение обычно используют, когда у 

соперника тяга равна или чуть больше. 

Старт. В мас-рестлинге схватка начинается по команде орбитра «Бэлэм!», 

«Чэ!» В настоящее время удачный правильный старт имеет большое значения 

для успешного ведения всей схватки. Исходя из тактических задумок уровни 

подготовки спортсмена можно старт разделить на две группы: 

1. «Взрывной» - когда спортсмен до команды «Чэ!» сидит с запасом и после 

команды выполняет быстрые активные движения. Такой способ подходит для 

спортсменов, у которых хорошо развита быстрота реакции, «взрывная» сила. 

2. С напора (тяговый) - когда до команды «Чэ!» спортсмены сидят в 

напряжении, т.е. в тяге, при этом необходимо чтобы при старте палка 

находилось над доской упора. После команды не наблюдается больших 

движений. Преимущество имеют спортсмены, у которых физическая сила 

больше. 

Техника атаки 

Выполнение атакующих приемов требует, чтобы спортсмен выполнял 

приемы в сочетании с сильной тягой. Следовательно, спортсмен должен 

обладать высоким уровнем развития быстроты и силовых качеств. 

Приемы против хвата. Данная группа приемов выполняется с целью 

вырвать палку из рук соперника. Эти приемы делятся на две группы: приемы 

выполняемые при внутреннем хвате. 

Действие спортсмена выполняющего приемы против хвата при 

наружном хвате, направленное в большей степени в неравномерном 

распределении тяговых усилий между руками. Например: спортсмен одной 

рукой удерживая, второй рукой акцентируя, тянет за другой конец палки, или 

же тянет последовательно, меняя силу тяги с одной руки на другую. 

«Ушницкий» технический прием выполняется при наружном хвате. 

Спортсмен, стараясь удерживать палку рукой, захватившей палку сверху, 

другой рукой тянет палку к себе с поворотом и наклоном туловища. Если хват 

правый, то спортсмен тянет палку, акцентируя тягу на правую руку, а если 

хват левый, то на левую. Эффективно используется в сочетании с 

передвижениями по доске и с сильной тягой. 

Тяга верхней рукой. Выполняется при наружном хвате. При выполнении 

данного приема спортсмен с одновременным наклоном и поворотом 

туловища при правом хвате тянет левой рукой, а при левом - правой, т.е. тянет 

та рука, которая захватывает палку сверху. Может выполняться в сочетании с 

передвижениями по доске 

Попеременная тяга руками. Этот прием также выполняется при 

наружном хвате. Спортсмен тянет палку, последовательно меняет силу тяги с 

одной руки на другую. 

«Ключ» («Кулуус»). Выполняется при наружном хвате, если спортсмены 



пользуются разными хватами, т.е. наружный - правый, а внутренний - левый 

хват или наоборот. Действие спортсмена как при выполнении приема «тяга 

верхней рукой». 

Действие спортсмена выполняющего приемы против хвата при 

внутреннем хвате, в основном направлены на накручивание палки. Этого 

можно добиться за счет тяги с поворотом и наклоном туловища и крутящим 

движением кистей рук, т.е. одновременными сгибаниями и разгибаниями рук 

в лучезапястном суставе. 

Тяга с накручиванием (Эрийэнтардыы). Выполняется при внутреннем 

хвате. Это тяга с накручиванием без перехвата палки. Выполняется когда 

спортсмен, вытягивая палку с наклоном и поворотом туловища в сторону, 

одновременно крутит палку, за счет сгибаний рук в лучезапястном суставе. 

Выполнение данного приема требует от спортсмена сильного и крепкого 

хвата. 

Если накручивание палки происходит с перехватом палки, это уже 

другой прием - тяга с перехватом(«газтааьын»). 

Приемы и действия передвижений по доске. 

С разрешением в правилах соревнований передвижений по доске мас-

рестлинг стал более диномичным и зреличным видом спорта, появились 

новые технические движения и приемы. Передвижение по доске, в основном, 

используется как дополнительный прием или действие, предназначены, 

чтобы создать сопернику неудобное положенные положения для защиты, при 

этом самому занять более выгодное положение (например: использовать 

приемы против хвата соперника в сочетании с передвижениями и.т.д.) Кроме 

того, с помощью передвижений по доске можно завалить соперника и 

добиться победы. 

Для успешного овладением данной группой приемов нужны такие 

качества, как сила, быстрота, координация движений, кроме того, нужно 

уметь использовать моменты. 

Шаг (Шаги). При атаке, в основном, спортсмен использует способ шага, 

т.е. поочередно отрывая ноги, передвигаются по доске. Варианты шага могут 

быть различными, исходя из индивидуальных способностей спортсмена, его 

физического состояния, а так же тактических задумок. 

Охсуу. Выполняется для того, чтобы завалить соперника. Движение в 

основном, как «шаги», но для успешного выполнения данного приема нужно 

вовремя использовать момент (ошибки соперника), и дополнительное 

движение туловища и плечевого пояса с резким ударом в сторону или сменой 

направления движения. 

Приемы для перетягивания соперника на свою сторону. 

Данная группа приемов требует от спортсмена высокого уровня развития 

силовых качеств. Условно в данную группу включили два приема, условность 

состоит в том, что оба они имеют множество вариантов и способов 

выполнения. 

«Тяга сидя» («Тардыы»). Данный прием направлен на то, чтобы вытянуть 

палку на свою сторону или же перетянуть соперника через доску на свою 



сторону. Может выполняться в наклоне, в сочетании с шагом и т.д. 

«Тяга в стойке» («Стойка», «туруу»). В отличии от тяги сидя, при 

выполнении активной фазы данного приема, спортсмен находится «в 

воздухе», т.е. отрывается от пола. 

Техника защиты 

Успешное выполнение защитных действий и приемов требует от 

спортсмена, в первую очередь, высокого уровня развития силовой 

выносливости. Техника защиты условно разделена на три группы: защита от 

приемов против хвата, защита от передвижений, защита от приемов 

перетягивания. 

Защита от приемов против хвата. 

Для того чтобы успешно защищаться от атакующих приемов, 

направленных против вашего хвата, в первую очередь, нужно воспитать в 

себе сильный хват. Во-вторых, нужно знать следующие правила: 

1) необходимо воспитать силу рук равномерно, чтобы одинаково удобно 

было держать палку левым или правым хватом; 

2) чем больше вытягивает соперник палку на свою сторону, тем сильнее 

становится его тяга, следовательно, больше нагрузка на ваш хват; 

3) необходимо держать палку так, чтобы равномерно распределить 

нагрузку на руки. 

Защита от передвижений. 

Тоьуйсуу. Если, атакующий спортсмен с тягой наклонился в сторону (с 

шагом или без), то защищающийся спортсмен наклоняется противоположно 

ему. 

Тэннэхаамсыы. Это передвижение спортсмена по доске упора вслед за 

атакующим спортсменом. Способы передвижений защищающего спортсмена 

могут быть различны: с шагом, переступанием, скольжением. 

Прием «охсуу» также может применен при защите. В основном , этим 

приемом пользуются при неправильных движениях соперника (слишком 

узкая постановка ног, неравномерное распределение толчка ногами, слишком 

глубокий наклон в сторону с упором об ногу и т.д.) 

Защита от приемов перетягивания. 

Ойо5оско туьуу. Спортсмен при защите выполняет наклон в сторону, с 

упорам за колено. Применяется спортсменом при защите от «тяги сидя» 

(«тардыы») и от «тяги в стойке» («туруу») 

Утарытардыы. Сидя в защите, когда палка находится на стороне 

соперника, за счет резкого увеличения тяги по низу вытянуть палку до 

середину или на свою сторону, выполняется против сидя атакующего 

спортсмена. Может также выполняться, когда атакующий спортсмен 

начинает подниматься в «стойку», при этом важно не упустить момент. 

Утарытуруу. Выполняется против спортсмена тянущего в «стойке», за 

счет резкого увеличения тяги и одновременного подъема в «стойку». 

Олордуу. Защищающийся спортсмен, меняя силу тяги и за счет движений 

туловищем в сторону, не дает сопернику «подняться» в «стойку» или уже 

«поднявшегося» в «стойку» обратно спускает на помост. 



2.5. Воспитательная работа 

Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого 

спортивною результата должно быть всестороннее и гармоничное развитие 

личности. Доживаться реализации этой цели невозможно без использования 

основных принципов воспитания: научности; связи воспитания с жизнью; 

воспитания личности в коллективе; единства требований и уважения к 

личности; последовательности, систематичности и единства воспитательных 

воздействий; индивидуального и дифференцированного подхода; опоры на 

положительное в человеке. Руководствуясь принципами, тренер избирает 

необходимые методы, средства и формы воспитательной работы. Стратегия и 

тактика их использования должна основываться на пинии интересов, 

характера, условий жизни и воспитания в семье и школе каждого 

занимающегося в спортивной секции, уровня его воспитанности. 

Большой воспитательный заряд несет использование в тренировочном 

процессе школьников конкретных примеров из жизни замечательных людей.  

В ситуациях соревновательной деятельности и тренировки, когда 

требуется проявление воли и решительности, в доверительной обстановке 

тренером могут использоваться примеры, сравнения, аналоги из боевого 

прошлого нашей страны. 

Заметное воспитательное воздействие на юных спортсменов оказывает 

участие в соревнованиях памяти героев Великой Отечественной войны, 

посещение мест их захоронений или музеев с обязательным рассказом об их 

жизни и подвиге. Очень важное качество - умение говорить правдиво и 

справедливо поступать должно формироваться у учащейся молодежи 

повсюду: в семье, школе, спортивной секции. Коллектив, в котором царит 

открытость и справедливость, располагает школьников к обсуждению многих 

событий, фактов, не имеющих прямого отношения к спортивной 

деятельности. Необходимо органичное единство нравственно 

воспитывающего слова и жизненных ситуаций коллектива, в которых 

практически формируется нравственный опыт школьника. 

Положительный воспитательный эффект, эмоционально приподнятое на-

строение вносят в спортивную группу элементы деловых игр. Тренер поручает 

одному из занимающихся выполнять во время разминки свои функции, 

остальные обязаны ему подчиняться. Перед разминкой все договариваются 

играть свои роли максимально приближенно к действительности, так как на 

последующих тренировках каждый спортсмен группы так же побывает в роли 

тренера. Будучи увлечен игровой ролью, проводящий разминку проявляет 

активность, деловитость, творческие способности и зачастую раскрывается с 

совершенно незнакомой стороны. Обстановка таких игр наиболее 

благоприятна для формирования у школьников положительных форм 

поведения: дисциплинированности, трудолюбия, инициативности.  

Центральной фигурой воспитательного процесса в спортивной группе 

является тренер. Какие же качества должен формировать у себя спортивный 

наставник с тем, чтобы обеспечить максимальную отдачу и в воспитательном, 

и в спортивном отношении? Основой подготовки должны быть глубокие 



знания теории и методики физического воспитания, педагогики, психологии, 

анатомии и физиологии, биохимии. Знания по этим дисциплинам необходимо 

постоянно накапливать и систематизировать, учиться трансформировать их 

общие закономерности в практику спортивной тренировки. И, конечно же, 

нужно глубокое знание своей спортивной специализации - национальных 

видов спорта - как предмета и как вида спорта. Будущий тренер должен быть 

патриотом своей страны, обладать активной жизненной позицией, соединять 

в себе слово и дело, убеждения и поступки. 

Успехи в работе тренера во многом определяются тем, насколько велик 

его авторитет среди воспитанников. Авторитет приобретается в процессе 

повседневной деятельности и зависит от многих факторов. Честность и 

справедливость в отношениях с учениками, коллегами, соперниками 

учеников, отсутствие привычки говорить «за глаза», высокий уровень 

профессиональных знаний, доброжелательность, скромность и простота, 

способность относиться одинаково ко всем ученикам, исключающие 

панибратство, педагогический такт, оптимизм и энтузиазм – вот далеко не 

полный перечень качеств, на основе которых формируется авторитет тренера. 

Следует учесть, что авторитет приобретается со временем; молодые же 

тренеры иногда стараются завоевать его сразу, жесткими мерами. 

Воспитательные средства:  

- личный пример и педагогическое мастерство тренера;  

- высокая организация тренировочного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;  

- система морального стимулирования;  

- наставничество опытных спортсменов.  

В план воспитательной работы с обучающимися» включаются: 

-массовые мероприятия учебного характера (к ним относятся итоговые, 

отчетные, открытые занятия, и т.д.); 

-массовые мероприятия воспитательно-развивающего характера 

(тематические праздники, юбилейные мероприятия и др.); 

-тематические беседы по ПДД, ППБ, ТБ и охране здоровья; 

-мероприятия, направленные на профессиональное воспитание (экскурсии, 

беседы, встречи с интересными людьми и т.д.); 

-мероприятия, направленные на социальное воспитание (беседы о здоровье, о 

взаимоотношениях с другими людьми, толерантности, и т.д.). 

2.6. Психологическая подготовка 
Психологическую подготовку спортсмена осуществляет главным образом 

тренер. В деятельности тренера главное - работа с людьми. В ней 

обнаруживается ряд неразрывных взаимосвязанных направлений для создания 

психологической готовности спортсмена: 

- к продолжительному тренировочному процессу; 

- к соревнованиям вообще; 

- к конкретному соревнованию. 



Все эти процессы весьма сложны и динамичны. Психологическая 

подготовка юных спортсменов - одна из сторон учебно-воспитательного 

процесса. Конечной ее целью является формирование и совершенствование 

значимых для спорта свойств личности путем изменения системы отношений 

спортсмена, определяющих успех спортивной тренировки и соревнования. 

Формирование психических качеств у спортсмена может быть наиболее 

эффективным в подростковом и юношеском возрасте. Психологическую 

подготовку принято делить на общую и специальную (непосредственная 

подготовка к конкретному соревнованию). 

В занятиях с юными спортсменами на первое место ставится общая 

психологическая подготовка. Основные задачи этого вида подготовки: 

- развивать и совершенствовать у юных спортсменов психические 

функции и качества, необходимые для успешных занятий отдельными 

национальными видами спорта. 

- осуществлять общую психологическую подготовку в процессе 

тренировок параллельно с технической и тактической подготовкой. 

- формировать у занимающихся интерес к занятиям национальными 

видами спорта, правильную мотивацию, общие нравственные и специальные 

морально- психологические черты характера. 

- вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям 

обитания и тренировки, к условиям соревнований. 

- формировать и закреплять соответствующие отношения, 

составляющие основу спортивного характера: а) влияние внешних 

воздействий, б) с тренером, в) с родителями, г) с психологом и др. как в 

процессе воспитания, так и под влиянием самоорганизации и 

самомобилизации, т. е. в процессе самовоспитания юного спортсмена. 

Известно, что у школьников 11-15 лет существенно изменяются 

психические процессы. Происходит качественный сдвиг в развитии 

самосознания. Стремление к взрослости и самостоятельности, критическое 

отношение к окружающим, умение подчиняться нормам коллективной жизни 

определяют все другие особенности. У детей и подростков меняется 

поведение, направленность активности и т. д.  

Основным средством специализированного развития волевых качеств 

юных спортсменов, занимающихся национальными видами спорта, является 

систематическое выполнение физических упражнения, требующих 

проявления специфических для данного вида спорта качеств. 

Цель психологической подготовки - достижение оптимального 

приспособления спортсмена и его психики к физическим, эмоциональным и 

другим нагрузкам. 

К принципам психологической подготовки относятся: 

- идейность; 

- моделирование; 

- нарастание и видоизменение нагрузки; 

- регулировка психических напряжений; 

- индивидуальный подход. 



С целью формирования личности спортсмена психическую подготовку 

разгоняют на три составные части - идейную, моральную и волевую. Причем 

эти частиосуществляют в каждом тренировочном занятии путем сочетания 

методов обучения, воспитания и организации. 

Идейная подготовка направлена на формирование характера, 

патриотизма, развитие интеллекта, повышение культурного уровня 

спортсмена. Воспитание спортивного трудолюбия и делового стиля 

организации занятий является решающим в тренировочном процессе юных 

спортсменов. 

В процессе занятий предоставляется возможность для воспитания 

дисциплины, коллективизма, товарищества, патриотизма, трудолюбия и 

других нравственных качеств. 

Моральная подготовка направлена на формирование общественных 

качеств у  спортсмена, необходимых для победы над соперником, но прежде 

всего над самим собой. 

В тренировочных занятиях основными методами моральной подготовки 

являются убеждение, разъяснение и наглядность, воспитание на примерах 

рекордсменов, абсолютных чемпионов по национальным видам спорта. 

Основой моральной подготовки является чувство ответственности, 

самоотверженности, добросовестности, искренности. 

Волевая подготовка направлена главным образом на преодоление 

возрастающих трудностей,  как на тренировке, так и на соревнованиях. 

Практической основой методики волевой подготовки служат следующие 

факторы: 

Регулярная обязательная реализация тренировочной программы и 

соревновательных установок. Успех возможен лишь в том случае, если 

спортсмен четко осознает задачи избранного вида спорта (конкретно 

национальных видов спорта), понимает, что достижение высокого 

спортивного результата невозможно без преодоления больших трудностей. Не 

менее важна вера в тренера, правильность избранной методики, реальность 

выполнения поставленных задач с учетом этапа спортивной подготовки. 

Системное введение дополнительных трудностей. При этом применяются 

различные приемы. Так, к примеру, при проведении занятий в усложненных 

условиях учащиеся должны знать, что занятия состоятся при любой погоде. 

Лишь в случае сильного дождя или мороза они несколько изменяются по 

содержанию. Иногда тренировки можно проводить в присутствии зрителей, 

гостей или просто на фоне создаваемых шумов или музыки, т.е. имеет смысл 

вводить сбивающие сенсорно-эмоциональные факторы, а также усложнение 

соревновательных воздействий и увеличение степени риска. 

При выполнении упражнений,  нужно учить занимающихся мас-

рестлингомконцентрировать свое внимание, сосредотачиваться на 

предстоящем упражнении. Особенно полезны в этом отношении северный 

тройной прыжок, прыжок с места, прыжки на возвышенность. Эти 

упражнения способствуют концентрации внимания на одной задаче - 



мгновенно, с большим усилием оттолкнуться, быстро взять стартовую 

скорость в последующих прыжках. 

Следует практиковать разнообразные прыжки через канавы, изгороди. 

Элемент риска в таких случаях вынуждает проделывать упражнения более 

энергично. Особенно сложным и трудным упражнением являются прыжки 

через нарты, где спортсмен должен преодолеть чувство страха при прыжках. 

Использование соревнований и соревновательного метода 

Здесь может использоваться ряд методических приемов, например, 

соревнования с установкой: 

а) на количественную сторону выполнения задания; 

б)на качественную сторону выполнения задания; 

в) соревнования в усложненных и непривычных условиях. 

Во время соревнований тренеру не следует подсказывать юному 

спортсмену, так как подсказки нарушают сосредоточенность, отвлекают от 

анализа ситуации и мешают самостоятельно принимать решения. Тем более 

нельзя систематически применять советы-подсказки, которые тормозят 

личную инициативу спортсмена. Поэтому в тех случаях, когда спортсмену 

приходится выступать в отсутствие тренера, он иногда «теряется». Подсказки 

тренера могут быть полезны лишь в определенных, критических ситуациях 

соревнования. В таких случаях тренер должен давать команды, направленные 

на мгновенное исправление ошибки или быструю мобилизацию всех сил. Так, 

бегуну могут быть даны такие команды: «работай руками», «терпи», 

«быстрее» и т.п. Необходимо, чтобы юные спортсмены регулярно участвовали 

в различных соревнованиях (даже не в своем виде спорта) и систематически 

использовали соревновательный метод при организации тренировочных 

занятий. 

2.7. Восстановительные мероприятия 
Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно 

быть использование средств восстановления.  

Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические 

средства восстановления. Применение этих средств предполагает как 

использование отдельных упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, 

упражнения на гибкость, расслабление и пр.), так и грамотное построение 

тренировки в занятии, микро-, мезо- и макроциклах. О правильном 

использовании педагогических средств можно говорить тогда, когда у 

спортсмена после серии занятий отмечается нарастание тренированности и 

повышение работоспособности за счет выполнения нагрузки и накопления 

энергетических ресурсов. Этого можно достичь лишь умелым сочетанием 

различных по характеру и величине нагрузок с интервалами восстановления, 

обеспечиваемого переключением на другой вид деятельности или 

варьированием параметров работы. Ускорению течения восстановительных 

процессов у юных спортсменов способствуют упражнения ОФП, 

выполняемые в конце тренировки. 

В микроцикле тренировки утомление у занимающихся быстрее 

накапливается при такой схеме построения, когда в смежных днях недели 



планируется одинаковая по направленности работа, например: понедельник - 

развитие скоростных качеств, вторник - развитие силовых качеств. Для 

повышения работоспособности спортсменов при построении микроциклов 

необходимо наряду с повышением нагрузки планировать и ее снижение в 

середине или конце недели. Аналогичным образом в мезоциклах тренировки 

наряду с возрастанием нагрузки в одном-трех микроциклах нужно 

предусматривать ее снижение в разгрузочном микроцикле. 

Педагогические средства восстановления являются основными, 

поскольку нерациональное планирование тренировки невозможно восполнить 

воздействием любых психологических, медико-биологических средств, 

какими бы эффективными они ни были. 

Особое значение оптимальное построение тренировочного процесса с 

обеспечением восстановления естественным путем имеет в группах начальной 

подготовки. Здесь главными средствами тренировки должны быть специально 

подобранные подвижные игры, эстафеты, спортивные игры по упрощенным 

правилам, скоростные упражнения, выполняемые в игровой или 

соревновательной форме. 

В тренировочных группах большинством тренеров с целью 

восстановления успешно используются такие упражнения, как бег трусцой, 

ходьба, плавание. 

Значительно реже применяются упражнения на расслабление. А ведь их 

выполнение не только ускоряет течение восстановительных процессов, но и 

помогает обучить спортсмена произвольному управлению нервно-мышечной 

системой, повысить скорость расслабления мышц и избавиться от излишней 

напряженности во время бега, особенно во время соревнований. Только 

овладев этим искусством, можно рассчитывать на достижение вершин 

спортивного мастерства. Гигиенические средства восстановления детально 

разработаны. Это требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, 

питания. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к 

местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю.  

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в 

себя рациональное питание, витаминизацию, физиотерапевтические средства 

восстановления.  

Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимне-весенний 

период, а также в период напряженных тренировок.  

Физические факторы представляют собой большую группу средств, 

используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических средств 

восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата. В спортивной школе широко используется различные 

виды ручного массажа, сауна (для УТГ). Передозировка 

физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности 

организма. Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не следует 

применять более одной процедуры. В течение дня желательно ограничиваться 

одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны) следует 

назначать не чаще 1-2 раз в неделю.  



2.8. Инструкторская и судейская практика 

Привитие инструкторских и судейских навыков желательно начинать с 

первого года обучения в тренировочных группах, используя для этого 

практические занятия, семинары, беседы, самостоятельное изучение 

литературы. Такая работа проводится в единстве с теоретической подготовкой. 

На первом году обучения в тренировочных группах занимающиеся должны 

уметь построить группу, отдать рапорт преподавателю, знать и уметь 

выполнять специальные упражнения, знать места расположения снарядов в 

манеже или на стадионе, соблюдать порядок и технику безопасности в местах 

проведения занятий. На каждое занятие назначается дежурный по группе, в 

обязанности которого входит подготовка мест занятий, получение и проверка 

необходимого инвентаря, оборудования и сдача его после окончания занятия. 

На втором году обучения у занимающихся должно быть сформировано в 

общих чертах представление о технике отдельных национальных видов спорта. 

Тренеру следует постоянно побуждать юных спортсменов к самоанализу 

движений во время выполнения техники упражнений товарищами по группе. В 

группе постепенно необходимо создавать такую обстановку, при которой 

выявлять и исправлять ошибки в специальных, прыжковых упражнениях, 

упражнениях со штангой будут не только тренер, но и сами занимающиеся. 

На третьем году обучения в тренировочных группах занимающиеся 

должны периодически привлекаться тренером в качестве помощников при 

проведении разминки и основной части тренировки со спортсменами более 

младшихвозрастов. Определенная помощь тренеру ими может быть оказана и 

при проведении тестирования новичков во время отбора в группы начальной 

подготовки. По ходу тренировочных занятий, на семинарах, по итогам участия 

в соревнованиях спортсмены продолжают изучение правил соревнований. 

Большое значение для формирования инструкторских и судейских 

навыков в этот период имеет участие в организации и проведении соревнований 

школьников в качестве судьи, помощника старшего судьи по награждению и 

пр. 

На четвертом году обучения в тренировочных группах спортсмены 

должны уметь подбирать комплексы упражнений для разминки и 

самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать 

технику отдельных национальных видов спорта, замечать и исправлять ошибки 

при выполнении упражнений другими занимающимися, помогать тренеру в 

работе с младшими возрастными группами. Они обязаны знать правила 

соревнований по национальным видам спорта, уметь вести протокол 

соревнований, составлять четвертьфинальные, полуфинальные и финальные 

части. В этих функциях учащимся необходимо набираться опыта судейства на 

соревнованиях школьников района и города. 

2.9. Осуществление антидопинговых мероприятий  
Осуществляя единую политику в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации по противодействию использования запрещенных 

средств лицами провести антидопинговую просветительскую работу среди 

обучающихся. Основная цель – предотвращение допинга и борьба с ним в 



среде спортсменов.  

Спортсмен обязан знать нормативные документы:  

1. Всемирный антидопинговый кодекс;  

2.Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»;  

3.Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 

терапевтическому использованию»;  

4.Международный стандарт ВАДА по тестированию 

2.10. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы. 

Общие требования безопасности: 

- в качестве тренера-преподавателя для занятий с учащимися могут быть 

допущены лица, имеющие специальное педагогическое образование, 

подтвержденное документом установленного в РФ образца (дипломом), 

прошедшие первичный  медицинский осмотр и инструктаж по охране труда, 

при последующей работе – периодические медицинские осмотры; 

- к занятиям по виду спорта допускаются лица с 8 лет, имеющие допуск 

врача и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья; учащиеся 

проходят  инструктаж по правилам безопасности во время занятий. Работа по 

профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях 

физической культурой и спортом является одной из важнейших задач тренера-

преподавателя; 

Тренер-преподаватель и обучающиеся должны строго соблюдать 

установленные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, 

правила пожарной, антитеррористической безопасности, гигиены и 

санитарии, знать места  расположения первичных средств пожаротушения; 

Спортивный зал для занятий национальными видами спорта, должен 

быть оснащен  огнетушителями, автоматической системой пожарной 

сигнализации и  приточно-вытяжной вентиляцией, медицинской аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными  

средствами для оказания первой помощи при травмах.  

В случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощь 

пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время 

занятий, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой 

помощи пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь в 

соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в 

образовательном учреждении; 

- обучающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от 

занятий и на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед началом 

очередного занятия со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж; 

- знание и выполнение требований и правил техники безопасности 

является должностной обязанностью тренера-преподавателя, а их 

несоблюдение влечет за собой, в зависимости от последствий нарушения, 

виды ответственности, установленные законодательством РФ 

(дисциплинарная, материальная, уголовная). 

Требования безопасности перед началом занятий: 



- спортивный зал открывается за 5 минут до начала занятий по 

расписанию (графику). Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-

преподавателя; 

- перед началом занятий тренер-преподаватель должен обратить особое 

внимание на оборудование места для избранного вида спорта.  

- все обучающиеся, допущенные к занятию должны иметь специальную 

спортивную форму (одежду, обувь). 

- за порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу 

занятий отвечает преподаватель; 

- перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться 

выявить любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья 

обучающихся лиц, для принятия профилактических мер (освобождение от 

занятий, снижение нагрузки). 

Требования безопасности во время занятий: 

- занятия избранным видом спорта начинаются и проходят согласно 

расписанию, 

- занятия по избранному виду спорта должны проходить только под 

руководством тренера-преподавателя; 

- тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во 

время занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и 

замечаний, постоянно осуществлять контроль за действиями обучающихся; 

- за 10-15 минут до тренировочной схватки обучающиеся должны 

проделать интенсивную разминку, особо обратить внимание на мышцы 

спины, лучезапястные, голеностопные суставы; 

- для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за 

дисциплинированностью обучающихся, их уважительным отношением друг к 

другу, воспитанием высоких бойцовских качеств; 

- на занятиях избранным видом спорта запрещается иметь в спортивной 

одежде и обуви колющие и режущие предметы (булавки, заколки и т.п.); 

- выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен 

только с разрешения тренера-преподавателя. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

- при несчастных случаях с обучающимися тренер-преподаватель 

должен немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию 

пострадавшему первой доврачебной помощи; 

- одновременно нужно отправить посыльного из числа учащихся для 

уведомления руководителя или представителя администрации 

образовательного учреждения, а также вызова медицинского работника и 

скорой помощи; 

- при оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 

приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении; 

- при обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен 

обеспечить эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме 

эвакуации при условии их полной безопасности. Все эвакуированные 



проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера-преподавателя, 

поименным спискам. Сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

Поведение и действие всех должностных лиц в условиях аварийной 

ситуации должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и 

эффективными. 

Требования безопасности по окончании занятия: 

- после окончаний занятия тренер-преподаватель должен 

проконтролировать организованный выход обучающихся из зала; 

- проветрить спортивный зал; 

- проверить противопожарное состояние спортивного зала - выключить 

свет. 

Требования к экипировке, оборудованию, спортивному инвентарю: 

Минимально необходимый для реализации Программы перечень 

спортивного оборудования и инвентаря, спортивной экипировке и 

материально технического обеспечения, включает в себя: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- раздевалки и душевые; 

- спортивное оборудование, инвентарь и экипировка с учетом 

требований федеральных государственных требований по избранному виду 

спорта. 

 

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

4.1. Контрольно-нормативные требования 

И в процессе многолетней подготовки поэтапно осуществляется отбор 

юных спортсменов для последующих занятий. Важным звеном управления 

подготовкой юных спортсменов является система педагогического контроля, 

благодаря которой можно оценить эффективность избранной направленности 

тренировочного процесса, того или иного принятого решения. С помощью 

педагогического контроля определяются сильные и слабые стороны в 

подготовке юных спортсменов. Он минуется для оценки эффективности 

средств и методов тренировки в соответствии с  установленными 

контрольными нормативами для выявления динамики развития спортивной 

формы и прогнозирования спортивных достижений. 

На всех годах обучения осуществляется постоянный контроль за уровнем 

физической, спортивно-технической, тактической, теоретической и 

психологической подготовленности спортсмена. В управлении подготовкой  

юных спортсменов эффективной является система контрольных нормативов, 

выполнения которых должны достигнуть учащиеся насоответствующему году 

обучения. Установление количественных (качественных) показателей 

позволяет определить разносторонность и специальную подготовленность 

юных спортсменов в той мере, которая необходима для конкретного этапа 

подготовки. Для контроля за общей физической подчиненностью учащихся 



спортивных школ рекомендуются следующие комплексы контрольных 

упражнений: бег на 30 м.; непрерывный бег-5 мин., бег на месте-10 сек,   

челночный бег-3x10 м.; прыжок в длину с места; подтягивание в висе; бросок 

мяча весом 2 кг с положения сидя; прыжок вверх с места (по Абалакову). По 

усмотрению тренеров контрольные упражнения могут быть изменены или 

дополнены. 

Тренерам на местах необходимо самостоятельно определять уровень 

общей физической подготовленности учащихся по указанным тестам или 

можно составить свои тесты. В силу этнической специфики национальных 

видов спорта нашей республики в группах начальной подготовки учащиеся 

переводятся на следующий год обучения при выполнении нормативов по ОФП, 

специальной физической подготовке. В тренировочных группах перевод по 

годам обучения проводится при выполнении требований по разносторонней 

физической, функциональной и специальной  физической подготовке, а также 

нормативных требований по спортивной подготовке. 

Итоговое тестирование проводится в конце учебного года (в мае), для 

перевода учащихся на следующий год обучения, промежуточное в начале 

учебного года (в сентябре). Такой контроль позволяет объективно оценить 

подготовленность спортсменов. Цель промежуточных тестирований - 

определение исходного уровня физической и технической 

подготовленностиее динамики в процессе тренировочных и соревновательных 

воздействий. 

Основнойформойаттестацииявляютсясдачаконтрольныхнормативов 

(дляопределенияуровняобщей, специальной и  техническойподготовленности. 
 

4.2. 4.3. Зачетные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке  

по мас-рестлингу 
 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления  в 
группы на этапе начальной подготовки отделения мас-рестлинга 

Годы 
обучения 

Контрольные  нормативы 

Бег 30м (сек.) Бег 60м (сек.) Прыжки в длину с 
места 

Подтягивание на 
перекладине 

СОГ, 
ГНП 1 г.о. Не менее 5,8сек Не менее 10сек Не менее 150м 3 

 
 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления  в 
группы на тренировочном этапе отделения мас-рестлинга 

 

Годы 
обучения 

Контрольные  нормативы 



Бег 1000м (сек.) Прыжки в длину 
с места Становая тяга Подтягивание на 

перекладине 

УТГ Не менее  4 мин Не менее  

По весовым 
категориям, 
 по решению 

тренера 

 
10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5 
Группа начальной подготовки 

Годы 
обучения 

Зачетные нормативы 

Бег 
30м 

(сек.) 

Бег 
60м 

(сек.) 

Бег 
100м 
(сек.) 

Бег 
1000м 
(сек.) 

Прыжки 
в длину 
с места 

Прыжки 
в длину 

Подтягивание 
на 

перекладине 

1 год 5,5 10,8 без учета 
времени 150 250 

 3 

2 год 5,4 10,6 15,2 4,15 160 290 
 4 

3 год 5,2 10,4 15,0 4,10 170 310 
 5 

Таблица 5 
Тренировочная группа 

Годы 
обучения 
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л
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о
 

р
аз
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1-й 5,0 10,0 14,5 4,00 без уч. вр. 180 550 320 600 6 25 
2-й 4,8 9,7 14.3 3,50 5,20 - 190 650 400 650 7 30 
3-й 4,6 9,5 13,8 3,30 5,00 - 200 700 500 700 8 35 
4-й 4,5 8,0 13,5 3,10 4,50 10,0 210 750 520 800 10 40 

 
 

Приемно-переводные нормативы по СФП для групп начальной 
подготовки и тренировочной группы. 

Таблица 6 
Вид упражнения   Весовые категории (кг) 

40 45 50 55 60  65 Св.65 
Кистевая динамометрия 

(кг) 
28 30 34 38 42 44 Кистевая динамометрия 

(кг) 46 

Становая динамометрия 
(кг) 

65 70 85 95 100 110 115 

 

4.4. Результатом освоения Программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 



в области теории и методики физической культуры и спорта: 

-состояние и развитие национальных видов спорта народностей севера России 

в РС(Я); 

-гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена; 

-врачебный контроль, самоконтроль .Первая помощь при травматизме. 

Спортивный массаж; 

-общие основы методики обучения и тренировки по национальным видам 

спорта коренных народов Якутии; 

-общая и специальная физическая подготовка и их роль в спортивной 

тренировке; 

-техника, тактика в национальных видах спорта коренных народов Якутии; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; 

федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта; 

общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние); 

-правила, организация и проведение соревнований по НВС; 

-оборудование, инвентарь, места занятий, подготовка и уход за 

Спортинвентарем; 

-правила техники безопасности в спортивном зале. 

в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и психологических качеств, а также их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным 

видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

в области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

в области национального регионального компонента: 

- требования, устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, на 



территории которых осуществляется развитие избранных видов спорта. 

 

Y.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания:/Б.А.Ашмарин-

М.:Просвешение, 1990г. 

2. Абсалямов Г.Ш. – Национальные виды спорта в РСФСР. – М., 1967 

3. Аванесов В.У. Экспериментальное обоснование системы использования 

средств восстановления работоспособности в учебно-тренеровочном 

процессе: Автореф. дис. кан. пед. наук. М., ВНИИФК, 1973. – 28 с.  

4. Агаджанян Н.А., Кайков А.Ю. Резервы нашего организма. – М., 1990. 

5. Акилов М.В. Индивидуальный стиль здорового образа жизни – цель 

обучения в системе физкультурного образования // Физическая культура в 

школе. – 1993. - № 9-10. – с. 10.  

6. Базанов А.Г., Певгова Л.В. – Игры детей народов Крайнего Севера. – Л., 

1949. 

7. Единая Всероссийская Классификация по национальным видам спорта 

северного многоборья. – М., 2002 

8. Кочнев В.П. Национальные виды спорта в Якутской АССР:/В.П.Кочнев.-

Якутск.1980г. 

9. Кочнев В.П. и др. Национальные виды спорта в Республике Саха (Якутия). 

Правила соревнований-Якутск, 2002. 

10. Национальные виды спорта РС(Я): программа для РС(Я) под.ред. Кочнева 

В.П.-Якутск, 1992. 

Интернет- ресурсы: 

1. www.minsport.gov.ru 

2. www.mas-wrestling.ru/ 

3. modun.ru/ 
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№ 

Разделы  подготовки 

 Этапы подготовки 

Базовый уровень сложности 

Углубленный уровень 

сложности 

Годы обучения 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Часов в неделю 6-9 9 9 12 12 16 18 18 18 18 

1 

Теория  и методика 

физической культуры и 

спорта 

50/75 57 57 51 51 67 76 76 76 76 

2 
Общая физическая 

подготовка 
50/76 94 94 151 151 202 - - - - 

3 
Общая  и специальная 

физическая подготовка 
- - - - - - 113 113 113 113 

4 Вид спорта 64/94 94 94 151 151 202 221 221 221 221 

5 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

- - - - - - 221 221 221 221 

Вариативная часть 

6 Различные виды спорта 38/51 51 51 45 45 61 76 76 76 76 

7 
Национальный 

компонент 
50/70 70 70 94 94 128 37 37 37 37 

8 Приемные испытания 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

9 Переводные испытания 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Общее количество часов 252/378 378 378 504 504 672 756 756 756 756 



 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план отделения мас-рестлинга 

 

 

 

 


