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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из популярных видов якутского спорта является мас-рестлинг. Уникальность этого 

вида единоборств в том, что аналог ему, нет больше нигде в мире. Если обычная борьба в том 

или ином виде присутствуют в спортивном арсенале многих народов, дисциплина легкой 

атлетики также имеются практически везде, то якутский мас-рестлинг действительно существует 

в единственном числе. Он ведет свои корни из седой древности, суть его и правила весьма 

просты. 

Два мадьыны (так раньше называли мас-рестлера) садятся друг против друга, упираясь 

ступнями в доску, и стремятся перетянуть короткую деревянную палку на свою сторону. Палка 

эта обычно изготавливается из прочной березы (размер палки – диаметр 3,3 см, длина – 50 см).  

Рабочая программа направлена на спортивные занятия секции «Мас-рестлинг» для 

достижения следующих целей: 

- изучение мас-рестлинга как вида спорта; 

- усиленная тренировка по данному виду спорта учеников для достижения высоких результатов; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащения индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значения в 

формировании здорового образа жизни и социальной ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Общей целью является усиленная тренировка учащихся по мас-рестлингу. В соответствии 

с этим, программа спортивной секции «Мас-рестлинг» своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических целей: 

- обучение теории и базовым умениям национального вида спорта «Мас-рестлинг»; 

- усиленная тренировка по данному виду спорта; 

- общее развитие организма, поддержание тела в тонусе; 

- развитие координационных (быстрота, точность реагирования, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения, дифференцирование основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

- выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдения правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 
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- выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

 

Цели этапа и года обучения: 

 Привитие интереса к национальным видам спорта; 

 Применение народных игр для укрепления здоровья; 

 Достижение спортивных успехов по мас-рестлингу. 

  

Задачи: 

 Создание у учащихся о мас-рестлинге: ознакомление с инвентарем и оборудованием; 

 Обучение технике и тактике в мас-рестлинге; 

 Освоение способов развития основных физических качеств, необходимых спортсмену по 

мас-рестлингу (силы, выносливость, быстрота, координация), а также специальное обучение и 

тренировка умения кратковременно напрягать все мышцы; 

 Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, осознанного 

применения умений и навыков в целях спортивной тренировки и повседневной жизни; 

 Приобретение минимума знаний в области гигиены и оказания первой медицинской 

помощи. 

 Актуальность и новизна программы: Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее 

реализации восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с 

высокой учебной нагрузкой. Имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует 

на все системы детского организма. Новизна программы: данная общеобразовательная 

программа имеет профориентационную направленность, т.е. рассчитана на то, чтобы в 

дальнейшем учащийся свяжет свою жизнь с данным видом спорта. 

Организационно-методическая система 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 Теоретические и групповые практические занятия, 

 Календарные соревнования, 

 Учебные и товарищеские встречи, 

 Занятия по подготовке и сдаче контрольных нормативов, 

 Воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

Словесные методы: 

 ·Описание 

 ·Объяснение 

 ·Рассказ 

 ·Разбор 

 ·Указание 

 ·Команды и распоряжения 

 ·Подсчёт 
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Наглядные методы: 

 ·Показ упражнений и техники приёмов 

 ·Использование учебных наглядных пособий 

 ·Видеофильмы 

 ·Жестикуляции 

Практические методы: 

 ·Метод упражнений 

 ·Метод разучивания по частям 

 ·Метод разучивания в целом 

 ·Соревновательный метод 

 ·Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

 Основные средства обучения: 

 ·Упражнения для изучения техники, тактики по мас-рестлингу 

 ·ОФП 

 ·СФП 

Сроки реализации программы: 42 недель. 

 42 недель занятий в условиях спортивной школы 3 раза в неделю по 2 часа. 

 Возраст обучающихся: с 9 по 13 лет 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании программы учащийся должен: 

Знать: 

1. Историю развития мас-рестлинга 

2. Основные правила мас-рестлинга 

3. Технику и тактику мас-рестлинга 

 

Уметь: 

 Развить физические качества, 

 Технически правильно вести себя в схватке; 

 - Противостоять атаке противника; 

 - Вести нападающую тактику; 

 - Использовать технику выжидания; 

 - Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей. 

Программа направлена на: 

 Обеспечение разносторонней подготовленности обучающихся, их физическое развитие и 

укрепление здоровья. 

 Повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-

тактического мастерства. 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата обучающихся. 

 Оптимальное выполнение контрольных и контрольно-переводных нормативов. 

 Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 
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Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№  

п/п 

Материально-техническая база Наличие 

1 Спортивный зал Спортивный зал МБОУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ им. Василия Павлова» с.Ой 

2 Тренажерный зал Спортивный зал МБОУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ им. Василия Павлова» с.Ой 

3 Спортивная экипировка Спортивная форма, спортивные кеды для 

зала. 

4 Спортинвентарь 

 

Помост для мас-рестлинга, палка, гири, 

штанги, турник, нарты, станок для жима 

ног, скамья для жима лежа. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Спортивно – оздоровительной группы 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Этапы 

подготовки 

Соотношение 

объемов часов 

обучения, по 

отношению к 

общему объему 

учебного часа 

СО 

1 Теоретическая подготовка 38 10% 

2 Общая физическая подготовка 76 
20% 

3 Специальная физическая подготовка 56 
15% 

4 Избранный вид спорта 170 
45% 

5 Самостоятельная работа 38 
10% 

Общее количество часов 378 100% 
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III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Недельная нагрузка (час): 9 часов 

Режим работы (час): 3 раза х 3 часа  

Количество часов за 42 недель: 378 часов 

Количество учебно-тренировочных занятий: 168 занятий. 

Начало работы: 7.09.2021г 

Окончание работы: 4.07.2021г 

№ 

п\

п 

Месяцы/ 

Предметная область 
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10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 
Всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 

38 

2. Общая физическая 5 8 8 8 7 8 7 7 8 8 2 76 

3. 
Специальная 

физическая 
3 6 6 7 5 6 7 5 5 5 1 

56 

4. Избранный вид спорта 17 17 17 17 14 16 17 18 18 17 2 170 

5. 
Самостоятельная 

работа 
1 4 4 6 2 2 4 5 4 6   

38 

Общее количество часов 30 39 39 42 30 36 39 39 39 39 6 378ч 

Количество занятий в 

неделю 
10 13 13 14 10 12 13 13 13 13 2 126 

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Вид подготовки Содержание 

I Теоретическая 

 подготовка 

-история возникновения и развитие мас-рестлинга; 

-основы техники безопасности до, во время и после занятий; 

-строение и функции организма человека; 

- гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и 

питание спортсмена; 

- врачебный контроль и самоконтроль; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка; 

- тактическая подготовка; 

- воспитание морально – волевых качеств. Психологическая 

подготовка; 

- основы методики обучения и тренировки; 

- планирование спортивной тренировки и учет; 

- организация и проведение соревнований; 

- места занятий, оборудование и инвентарь. 

 

II Практическая подготовка 
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1 Общая физическая - Общеразвивающие упражнения  без  предметов, 

с  предметами. 

-  Легкоатлетические  упражнения. 

- Акробатические упражнения. 

- Спортивные игры по упрощенным правилам /ручной мяч, 

баскетбол/. 

- Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы 

препятствий разной направленности. 

 

2 Специальная физическая 

подготовка 

- Упражнения для развития быстроты; 

-  упражнения для развития гибкости; 

- упражнения для развития скорости переключения с одного 

действия на другое; 

- упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

- упражнения для развития специальной выносливости; 

- упражнения для развития ловкости. 

3 Избранный вид спорта. 

Техника и тактика мас-

рестлинга 

Знать выполнение техники: 
-техника передвижения; 

-понятия о технике и тактике; 

- виды тактики, умение отдыхать. 

4 Участие в соревнованиях -календарный план соревнований; 

5 Текущие, контрольные и 

переводные испытания 

 -выполнять нормативы по общей и специальной физической 

подготовке для своего возраста. 

6 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Умение вести дневник тренировок. Самостоятельное 

выполнение заданий тренера-преподавателя. Учет 

физических упражнений, нагрузок. Фиксация режима дня. 

Фиксация данных самоконтроля. Фиксация временных 

ограничений и противопоказаний к занятиям. Самоконтроль. 

 По окончании данного учебного - тренировочного цикла ожидается выполнение учащимися 

нормативов по ОФП.  

 

V. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цели воспитательной работы: 

 Осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой 

квалификации, укрепление их здоровья и разностороннее развитие. 

Задачи: 
 всестороннее развитие личности ребенка, 

 пропаганда традиций спорта (участие в соревнованиях, посвященных памяти 

выдающихся спортсменов и тренеров); 

 проведение совместных праздников (с участием детей, родителей, тренеров-

преподавателей); 

 привлечение юных спортсменов при содействии родительского комитета к общественно 

полезному труду (в том числе к укреплению материально-спортивной базы); 

  проведение культурных мероприятий (походы в кино, театр, посещение выставок, 

музеев). 

  

Месяц Направления воспитательной работы 
Отметка о 

выполнении 
Культурно-

массовое 

Спортивно-

оздоровительное 

Воспитательное Работа с 

родителями 
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Сентябрь 
  

Приведение в 

порядок 

спортивного 

инвентаря,  

Родительское 

собрание «О 

правилах 

поведения для 

учащихся 

спортивной 

школы» 

 

Октябрь 
 

Экскурсия 

Музей 

г.Покровск 

  
 

Ноябрь 
    

 

Декабрь 
   

Родительское 

собрание 

«Летняя 

занятость 

учащихся» 

 

Январь  Участие на 

ВФСК ГТО 

   

Февраль   Смотр песни и 

строя среди 

учащихся ОУ 

  

Март  Лыжня зовет    

Май   День Победы   

 

КАЛЕНДАРЬ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Согласно плану спортивно-массовых мероприятий федерация по мас-рестлингу 

Республики Саха (Якутия) и Хангаласского улуса. 

 

VI. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся на 

спортивно оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложении № 2 Положения о 

аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

  

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература: 
1. Андреев С.Н., Лапшин О.Б., Ежов П.Ф. Учебная программа для детско-юношеских спортивных 

школ: Минск, 1992. 

2. Буйлин Ю.Ф., Курамшин Ю.Ф. Теоретическая подготовка юных спортсменов. – М.: ФиС, 1985. 

3. Захаров А.А., Захарова Я.Ю. Пути совершенствования методики силовой подготовки 

спортсменов в мас-рестлинге; 

4. Литвинов Е.Н. Физкультура! Физкультура!: учеб. для учащихся 5-7 кл./ Е.Н. Литвинов. – М., 

2010; 

5. Примерные билеты и ответы по физической культуре для подготовки к устной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в 2004/2005 году / автор-

сост. Б.И. Мишин, Г.И. Погадаев. – М., 2011;5.  

6. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР, 2010 год 

7. Системы подготовки спортивного резерва / под общ.ред. Никитушкина В.Г.- М.: Квант-С,1994. 

8. Физическая культура: учебник для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 

В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2008; 
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Информационные ресурсы 

1. www.wikipedia.ru (Мас-рестлинг) 

2. Всероссийская федерация мас-рестлинга/ Точка доступа: vk.com/maswrestling 

 


