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1. Представление собственного инновационного педагогического опыта 

Одним из самых популярных видов якутского спорта является перетягивание палки — 

мас тардыhыы. С выходом на российскую арену он получил современное название — мас-

рестлинг (борьба на палках). Уникальность этого вида единоборств в том, что аналогов ему, 

нет больше нигде в мире. Если обычная борьба в том или ином виде присутствует в 

спортивном арсенале многих народов, дисциплины 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 называли раньше мас-рестлеров) садятся друг против друга, 

упираясь ступнями в доску, и стремятся перетянуть короткую деревянную палку на свою 

сторону. Палка эта обычно изготавливается из прочной березы. 

В современном мас-рестлинге, начиная с 80-х годов прошлого века, правила несколько 

видоизменились — если ранее палку просто тянули, сидя неподвижно, то позже молодые 

энтузиасты этого вида начали применять разные приемы, пробежку по доске с целью выбить 

из равновесия противника, ввели ограничение по времени поединка, победитель должен 

выиграть две схватки из трех. 

Мас-рестлинг, в отличие от других признанных видов спорта, при кажущейся внешней 

незатейливости помогал атлетам развиватьсявсесторонне — все группы мышц 

задействованы во время поединка. Для занятий мас-рестлингом не нужно никакого 

дорогостоящего инвентаря, не требует он и специально оборудованных 

спортивныхсооружений — летом на открытом воздухе, зимой на небольшой площадке в 

любом помещении можно устроить состязания. 

В 2010 году произошло знаменательное событие — мас-рестлинг наряду с якутской 

национальной борьбой хапсагай был принят в качестве одной из официальных дисциплин в 

состав Всемирного комитета традиционных стилей борьбы.  

Актуальная проблема: Силовая подготовка в мас-рестлинге. 

Цели: Формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков адаптации к жизни 

в обществе, профессиональной ориентации; интереса к национальным видам спорта; 

Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, осознанного применения 

умений и навыков в целях спортивной тренировки и повседневной жизни. 

Основные задачи:  

• получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

•  создание у учащихся представления о мас - рестлинге; ознакомление с инвентарем и 

оборудованием; 

• обучение технике и тактике перетягивания палки в мас - рестлинге; 

• освоение способов развития основных физических качеств, необходимых спортсмену 

по мас – рестлингу (силы, выносливости, быстроты, координации), а также специальное 

обучение и тренировка умению кратковременно напрягать все мышцы; 

• подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации 

высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего и 

высшего образования;   

• отбор одаренных детей, создание условий для физического воспитания и физического 

развития; 

• приобретение минимума знаний в области гигиены и оказания первой медицинской 

помощи. Правильно организовать свой режим дня. 

Методика специальной силовой подготовки в спорте основывается на обобщении 

практического опыта и обширных экспериментальных исследований, выполненных как 

отечественными, так и зарубежными специалистами. Дальнейшая разработка теоретических 

основ методики специальной силовой подготовки позволили углубить теоретико-

методические положения специальной силовой подготовки и вместе с тем конкретизировать 

их для различных видов единоборств. В частности, разработан принцип «динамического 

соответствия» содержащий критерии для определения адекватности средств силовой 

подготовки основному спортивному упражнению. 



Анализ научно-методической литературы и существующая практика спортивной 

подготовки по мас-рестлингу позволили выявить следующие противоречия: 

− между необходимостью формирования у спортсменов специальных силовых качеств 

и отсутствием единых взглядов специалистов к определению содержания специальной 

силовой подготовки в мас-рестлинге; 

− между необходимостью оперативного управления за процессом силовой подготовки 

и отсутствием адекватных и научно обоснованных методов контроля уровня силовой 

подготовленности масрестлеров. 

Если спортсмены не смогли выиграть схватку за счет быстроты то, захватив 

преимущество или упустив его при старте, они начинают проявлять свои другие стороны 

физических качеств, т.е. физические способности спортсмена проявляются как бы 

последовательно – ступенчато переходя из одного режима работы в другой 

Продолжительность одной схватки в мас-рестлинге колеблется в большинстве случаев 

до 15 секунд, эти показатели различны в зависимости от уровня подготовки, возраста, пола 

спортсменов, при этом самые продолжительные схватки длятся более одной минуты. В 

данных временных рамках, спортсменам нужно научиться вести схватку с большой и 

максимальной интенсивностью при различных режимах работы мышц. 

Среди юношей технический прием «тяга в стойке» выполняют единицы, в малых 

весовых категориях можно утверждать, что таких спортсменов нет, когда как среди взрослых 

большинство ведущих спортсменов республики владеют данным приемом; 

• юноши в меньшей степени, чем взрослые спортсмены используют тактику 

выжидания, при которой палка после старта удерживается над доской упора. 

• у юношей победители схваток чаще, чем победители среди взрослых, используют 

защитную тактику, которая характеризуется тем, что после старта палка удерживается на 

стороне соперника. 

Одним из основных параметров характеризующих уровень подготовленности 

спортсмена в мас-рестлинге является уровень развития специальных силовых качеств.  

Основные формы организации тренировочного процесса: 

-тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного 

вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

- самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам; 

- формы дистанционного (заочного) обучения и смешанного (очно-заочного) 

обучения с применением электронных образовательных технологий в период карантина 

(внештатных ситуациях); 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, воспитанников. 

Требования к минимальному возрасту и наполняемости групп обучающихся 

соотношение уровней сложности Программы 

Уровень обучения Год 

обучения 

Этап 

подготовки 

Минимальный 

возраст 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

СОГ без огран. СО 5 10 

Базовый  

уровень сложности(6 лет 

обучения) 

1 НП-1 7-9 лет 10 

2-3 НП-2,3 10-11 лет 

4 ТСС-1,2 12 лет 8 

5-6 ТСС-3 13-14 лет 

Углубленный уровень 

сложности 

(2 или 4 года обучения)* 

1-2 ТСС-4,5 15-16 лет 4 

3-4 ССМ-1,2 16 лет 1 

*Примечание: Возможно обучение для обучающихся если они ориентированы но поступление в ССУЗ и ВУЗ 

по направлению в области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи. 

 



Направления воспитательной работы:  

- Работа по здоровье сберегающему  направлению   ( инструктажи, беседы ); 

- Спортивно- массовые,  трудовые  мероприятия; 

- Духовно-нравственное  и гражданско-патриотическое направление;  

- Работа с родителями; 

- Профориентационная работа. 

Цель:  

- Воспитание гармонично развитого человека, активной и сознательной личности с 

творческим отношением к деятельности,обладающей духовным богатством, моральной 

чистотой и физическим совершенством; 

- Формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределению, в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

Задачи: 

- познать себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и 

творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим; - привить твердые 

моральные убеждения, навыков поведения человека; - приобщить  к отечественной истории, 

традициям, культурным ценностям, достижениям российского спорта; -  сохранить и 

укрепить здоровья, культуры здорового образа жизни;- расширить возможности 

социализации обучающихся, обеспечение преемственности и непрерывности общего 

и профессионального образования;- создать условия для осознанного профессионального 

самоопределения обучающихся в соответствии со способностями, склонностями, 

личностными особенностями, потребностями общества;- совершенствовать организацию 

деятельности с родителями и обучающимися по  профориентационной  работе;- наладить 

деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в профессиональной 

подготовке подрастающего поколения;- повысить профессиональный уровень, творческое 

мастерство педагогического коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост 

педагогов; 

Профориентационная работав Детско-юношеской спортивной школе проводится с 

целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе 

личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и 

методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся. 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

Большой воспитательный заряд несет использование в учебно-тренировочном процессе 

учащихся конкретные примеры из жизни земляков, Мастеров Спорта РС (Я) и РФ. Этикет 

спортсмена. Коллектив, в котором царит открытость и справедливость, располагает юных 

спортсменов к обсуждению многих событий, фактов, не имеющих прямого отношения к 

спортивной деятельности. 

 
2. Наличие инструментария и осуществления набора в спортивную школу, секцию, 

группу спортивной и оздоровительной направленности детей и подростков, 

желающих заниматься физической культурой и спортом и не имеющих 

медицинских противопоказаний.  

 

На секцию мас-рестлинга МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса РС (Я) 

принимаются все желающие, на основе  заявления родителей, при наличии справки о 

состоянии здоровья об отсутствии медицинских противопоказаний. Возраст воспитанников 

от 7 до 18 лет.В сентябре месяце подаются списки групп в соответствии с полными пакетами 

документов на каждого ребѐнка, издаѐтся приказ о зачислении учащихся в спортивную 

школу 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/


При наборе в секцию руководствуемся «Положением о приеме воспитанников» 

утвержденной  директором МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса РС (Я). В конце 

августа развешиваем объявления в информационных стендах образовательных и 

общественных учреждений, рассылаем объявления в группах WhatsApp, публикуем на 

странице ДЮСШ в Instagram, и на официальном сайте ДЮСШ. 

Для спортсменов, которые уже не первый год тренируются, в августе месяце  сообщаем 

о начале тренировочных занятий и предположительное расписание тренировок на год. К 

первому сентября большинство занимающихся в группе уже должны приступить к 

регулярным тренировкам. Если первые соревнования планируются в сентябре месяце, то 

начало тренировок должно приходиться на начало августа, а если в октябре – то начинать 

тренировки можно в третьей половине августа. В августе месяце подаѐм в учебную часть 

календарный план участия в соревнованиях и в учебно-тренировочных сборах на весь 

учебный год, а так же примерную смету для участия в них. На основе полученных данных 

составляется календарный план мероприятий ДЮСШ. В это же время начинаются 

переговоры по финансированию поездок на соревнования. Среди тех, кто может оказать 

финансовую помощь, в первую очередь – родители, далее - администрация ДЮСШ; при 

выезде на крупные соревнования – управление физической культуры и спорта и управление 

образования Чурапчинского улуса, спонсоры, федерация. 

В сентябре составляются следующие расписания работы в ДЮСШ:  

1) Расписание тренировок группы определѐнного учебно- тренировочного этапа.  

2) Расписание работы тренера с учѐтом тренерских и педагогических Советов ДЮСШ  

4) Сводное расписание по спортивным сооружениям: спортивным залам и другим 

местам проведения занятий на год. 

 5) Сводное расписание по спортивным залам и другим местам проведения занятий на 

неделю с учѐтом текущих изменений – проведения соревнований или других разовых 

мероприятий в спортивном сооружении.  

Все разновидности расписаний согласовываются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждаются директором ДЮСШ. Для всех воспитанников 

читается вводный или ежегодный инструктаж по технике безопасности, о чѐм составляется 

запись в специальном журнале и каждый, прослушавший лекцию, расписывается. 

 

Критериями оценки достижения цели и задач, поставленных в данной программе, 

являются выполнение разрядных требований, испытаний по ОФП, результаты выступлений в 

соревнованиях. Прием и перевод по уровням сложности подготовки   обучающихся 

производится согласно  положению «Положение об аттестации обучающихся в МБУ ДО 

ДЮСШ Чурапчинского улуса». 

Обучения идет по разделам: теоретические занятия, специальная физическая подготовка, 

показ и объяснение техники и тактики мас – рестлингу. 

Требования к результатам реализации: 

Начальныйэтап подготовки: 

- развитие силы и гибкости кистей рук, координации, силы, выносливости игровым путем; 

- воспитание быстроты в разнохарактерных движениях; овладение двигательными навыками 

в спортивных играх; 

- обучение простым техникам мас - рестлинга; приобретение теоретических сведений по 

программе материала; 

- освоение допустимых тренировочных нагрузок; возможность раннего выполнения 

разрядных нормативов в избранном виде спорта; 

- приобретение минимума знаний в области гигиены и оказания первой медицинской 

помощи. Правильно организовать свой режим дня; 

№ Учебный год Количество учащихся 

1 2017-2018 28 

2 2018-2019 33 

3 2019-2020 34 

4 2020-2021 34 

5 2021-2022 35 



- систематическое ведение дневника спортсмена. 

Учебно-тренировочный этап: 

- изучение особенностей физической подготовки спортсменов в мас - рестлинге; 

-освоение способов развития основных физических качеств, необходимых в мас - рестлинге 

(силы, выносливости, быстроты, координации); 

- повышение уровня физической подготовленности и функциональных возможностей своего 

организма; а также специальное обучение и тренировка умению кратковременно напрягать 

все мышцы; 

- совершенствование техники мас-рестлинга; специальная подготовка к участию в 

соревнованиях; 

-воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, осознанного применения 

умений и навыков в целях спортивной тренировки и повседневной жизни.  

- Овладение умениями изготавливать, ремонтировать спортивный инвентарь. 

Теоретические занятиясоответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает следующие учебные темы: «История мас-

рестлинга», «Базовые понятия мас-рестлинга», «Физическая культура человека». 

«История мас-рестлинга», эта тема включают сведения об истории развития мас-

тардыhыы и современного мас-рестлинга. Самобытные виды физических упражнений и 

подвижных игр, впоследствии ставшими национальными видами спорта. Роль место и 

значение мас-рестлинга в системе физического воспитания народов Якутии. Краткая 

характеристика мас-рестлинга, спортивная квалификация мас-рестлинга и цель внедрения 

мас-рестлинга в программу Олимпийских игр. 

«Базовые понятия мас-рестлинга» - эта тема способствует знакомству учащихся с 

спортивной классификацией мас-рестлинга, повышению уровня разносторонней физической 

подготовленности, ознакомлению, изучению и совершенствованию техники мас-рестлинга, 

умению самостоятельно определить уровень тренированности, т.е. формированию основ 

навыков самостоятельного врачебного контроля. 

«Физическая культура человека» - эта тема знакомит учащихся укреплению здоровья 

и закаливания организма, дети знакомятся со строением организма, физиологических 

основах тренировки, планированию тренировочных занятий, с общей физической 

подготовкой как обязательным условием развития силы, выносливости, гибкости и ловкости, 

а также меры по профилактике спортивного травматизма в мас-рестлинге. 

Теоретическая подготовка является одной из важнейших составных частей 

спортивных занятий. Она во многом определяет качество реализации на практике 

методического принципа физического воспитания – сознательности и активности, позволяет 

учителю в ходе занятий на уроках заинтересовать учащихся к занятиям мас-рестлингом и не 

быть простыми исполнителями учебных заданий, а осознанно подходить к развитию своей 

силы, быстроты и ловкости. 

В ходе изложения теоретического материала необходимо уделить внимание на 

развитие личной и общественной гигиены, режима дня для школьников, режима питания для 

начинающих спортсменов, цели и задачи разминки, обратить внимание на технику мас-

рестлинга. 

Практические занятия подразделяются на учебные, тренировочные и контрольные. 

Цель учебных занятий заключается в усвоении нового материала. 

Тренировочные занятия целиком посвящаются эффективности выполнения ранее изученных 

движений, приемов и повышению работоспособности. 

Контрольные занятия проводятся в форме соревнований с целью проверки уровня юных 

спортсменов. На таких занятиях принимаются зачеты по технике и физической подготовке, 

проводятся контрольные игры. Контрольные занятия позволяют оценить качество 

проведенной учебной работы, успехи и недостатки отдельных спортсменов в уровне 

психической, физической и технико-тактической подготовленности. 

Во время организации и проведения занятий особое внимание обращается на 

соблюдение мер по предупреждению и профилактике травматизма, а также санитарно- 

гигиенических требований к местам занятий, оборудованию, спортивному инвентарю. К 



занятиям допускаются прошедшие медицинский осмотр и имеющие соответствующий 

документ (справку). 

Ожидаемый результат обучения по данной программе предполагает: 

• Овладение всеми знаниями и умениями в соответствии с программным материалом. 

• Успешную сдачу контрольных нормативов по ОФП. 

• Выполнение юношеских и взрослых спортивных разрядов. 

• Высокий уровень морально-волевых качеств и  систему ценностных ориентаций. 

• Готовность дальнейшего совершенствования спортивного мастерства в других 

учебных заведениях по данному виду спорта. 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 
№ Материально-техническая база Наличие 

1 Спортивный зал МБОУ Диринская средняя 

общеобразовательная «АГРО» школа им. И.Е. 

Федосеева-Доосо 
2 Тренажерный  зал 

3 Спортивная площадка МБОУ Диринская средняя 

общеобразовательная «АГРО» школа им. И.Е. 

Федосеева-Доосо 

4 Спортивный инвентарь 1. Тренажер «гриф» - 2 шт, блочная – 1 , 

приседания – 1; 

2. Гири – 16 кг – 2 шт., 24 – 4 шт., 32 – 4 шт. 

3. Спортивные «блинчики» - 2,5 кг – 2 шт, 5 кг – 

4шт., 10 -4 шт., 15 -2 шт., 20- 2 шт. 

4. Тренажер для укрепления кистей рук и 

предплечья – 1 шт. 

5. Помост – 1; 

6. Палка – 4 шт; 

7. Скакалка – 10 шт; 

8. Мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные – 6 шт. 

9. Тутумэргиир – 2 шт. 

10. Кольца гимнастические – 1 

11. Турник – 2 

12. спандекс 

 

 

3. Использование современных образовательных, информационных, 

компьютерных технологий в своей деятельности, в осуществлении контроля и 

аттестации обучающихся, воспитанников 

 

При выборе контрольных упражнений для тестирования уровня силовой 

подготовленности мы руководствуемся следующими условиями: информативность и 

относительная простота в технике выполнения контрольного упражнения. Многие тренеры 

на сегодняшний день используют в своей практике комплекс общепринятых тестов силового, 

скоростно-силового характера для оценки уровня силовой подготовленности. Например, в 

физической подготовке масрестлера воспитание силы спины является одним из 

приоритетных задач тренировочного процесса и для оценки уровня развития данного 

качества, используются становая динамометрия или становая тяга с узкой постановкой стоп.  

Становую тягу начали применять как контрольное упражнение для оценки базовой 

силовой подготовленности в тренировочном процессе с начинающими спортсменами или в 

подготовительном периоде в работе со спортсменами-разрядниками. В этом плане критерием 

для оценки достаточного уровня базовой силовой подготовки, для спортсменов разрядников 

по результату в становой тяге, поставили следующие границы: 50 кг – 80 кг, 55кг – 90кг, 

60кг –100кг, 65кг – 110кг, 70кг – 120кг, 75кг – 130кг, 80кг – 140кг, св80кг – 150кг. 

Для оценки уровня специальной силовой подготовленности применяются следующие 

упражнения: вис на перекладине – для контроля силовой выносливости хвата; 



тяга сидя на блочном тренажере – для оценки силы тяги; удержание груза сидя на блочном 

тренажере, становая тяга – для оценки статической силовой выносливости спины Силовая 

подготовка (подтягивание высокая планка) – укрепление мышц ромбовидной и 

трапецевидной мышцы спины. Однако для определения эффективности использования 

данных тестов необходимо разработка стандартной методики тестирования и 

экспериментальное обоснование эффективности использования данных тестов. 

 

 

 
№ Название технологии Результат использования технологии  

1 Технология использования 

кроссфит, круговая тренировка 

Развитие силы и выносливости Повышения 

уровня 

физической 

подготовки 
2 Технология использования 

специальной оценки силовой 

подготовленности 

3 Технология использования в 

обучении игровых методов 

Подержания интереса к процессу 

обучения 

 

 

 

 

Повышение 

уровня 

4 Технология взаимообучения Развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу 

собственных возможностей при 

поддержке своих товарищей     

5 Здоровьесберегающая 

технология 

Технология видеообучения 

 Оценка 

(баллы) 

1 2 3 4 5 

1 Вис на перекладине 30 сек 1м00с 1м30с 2м00с 2м30с 

2 Становая тяга      

 50кг  60кг 65кг 70кг 75кг 80кг 

 55кг 70кг 75кг 80кг 85кг 90кг 

 60кг 80кг 85кг 90кг 95кг 100кг 

 65кг 90кг 95кг 100кг 105кг 110кг 

 70кг 100кг 105кг 110кг 115кг 120кг 

 75кг 110кг 115кг 120кг 125кг 130кг 

 80кг 120кг 125кг 130кг 135кг 140кг 

 Св80кг 130кг 135кг 140кг 145кг 150кг 

3 Тяга сидя на блочном 

тренажере 

     

 50кг  80кг 85кг 90кг 95кг 100кг 

 55кг 90кг 95кг 100кг 105кг 110кг 

 60кг 95кг 100кг 110кг 115кг 120кг 

 

 

65кг 110кг 115кг 120кг 125кг 130кг 

 70кг 120кг 125кг 130кг 135кг 140кг 

 75кг 130кг 135кг 140кг 145кг 150кг 

 80кг 140кг 145кг 150кг 155кг 160кг 

 Св80кг 150кг 155кг 160кг 165кг 170кг 

4 Удержание груза сидя 

на блочном тренажере 

(130кг) 

     

 50кг  1м00с 1м15с 1м20с 1м25с 1м30с 

 55кг 1м40с 1м45с 1м50с 1м55с 2м00с 

 60кг 2м10с 2м15с 2м20с 2м25с 2м30с 

 65кг 2м40с 2м45с 2м50с 2м55с 3м00с 

 70кг 3м10с 3м15с 3м20с 3м25с 3м30с 

 75кг 3м40с 3м45с 3м50с 3м55с 4м00с 

 80кг 4м10с 4м15с 4м20с 4м25с 4м30с 

 Св80кг 4м 40с 4м45с 4м50с 4м55с 5м00с 

5 Силовая подготовка 

(подтягивание высокая 

планка) 

3 6 9 12 15 



6 Информационно  - 

коммуникационная технология, в 

том числе дистанционное 

обучние 

Конструирование тренировок с 

использованием ИКТ. Развития 

навыков работы в интернете. 

Разработка учащимся обучающих 

презентации  

сформированности 

учебных групп 

 

Итоги контрольных нормативов  «ГТО» 

 

Учебный год  Группа  Кол-во 

учащихся  

Золото  Серебро  Зачет  

Приказ Минспорта 

РФ № 939 

Группа Кол-во 

сдавших 

ГТО 

Золото  Серебро  Бронза 

2018-2019 ГНП 

УТГ 

19 

15  

5 

4 

8 

4 

6 

7 

2019-2020 БУС – 1 

БУС – 2 

БУС – 3 

6 

8 

 12 

2 

3 

6 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

2020-2021 

БУС – 1-2 

БУС – 3 

БУС – 4 

5 

 7 

  13 

3 

4 

8 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

 

Итоги контрольных нормативов «ГТО» 

 

 
 

Презентации PowerPoint используемая в теоретической части занятий: 

 

1. Из истории «Масрестлинга»; 

2. Национальные виды спорта и соревнования; 

3. Профилактика применения допинга юными спортсменами; 

4. Формирование у воспитанников ЗОЖ. 

 

Научно-исследовательская лаборатория ФГБОУ ВО ЧГИФКиС на аппаратах: «Омега-

Спорт», «Медасс», «Генетик-Тест», тест «Руфье».  
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4. Обеспечение повышения уровня физической, теоретической, морально-

волевой, технической и спортивной подготовки обучающихся, воспитанников; 

укрепление здоровья через разнообразные виды деятельности 

 

№ Повышение уровня 

подготовки 

Мероприятия Рез

уль

тат 

1 Физическая обеспечение необходимого уровня функциональной 

подготовленности организма спортсмена для 

совершенствования технико-тактического мастерства и 

оптимального использования уровня подготовленности в 

соревнованиях. 
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2 теоретическая Спортивная тренировка предъявляет высокие требования ко 

всем системам организма спортсменов в связи с высокими 

систематическими нагрузками. Как известно, чем человек 

больше знает, тем он независимей и в состоянии более 

оперативно принимает правильные решения 

3 Морально-волевая Использование воздействия стрессового характера: 

сбивающие факторы, ограничение деятельности ведущих 

анализаторов, лимитирование во времени и пространстве, 

ограничение или искажение информации, например, о 

противнике, тренировка на фоне утомления. 

4 техническая Работа над эффективностью и экономичностью действий, 

достижения оптимальной техники с учетом антропомических и 

психофизических особенностей спортсмена  

5 спортивная Совершенствование спортивного мастерства необходимо 

рассматривать с учетом индивидуального уровня технической, 

физической, интеллектуальной и психологической 

подготовленности конкретного спортсмена 

6 Тактическая Это трезвая оценка ситуации, сильных и слабых сторон 

соперника, умелое использование своих сил с тем, чтобы 

потратить столько энергии, сколько нужно в данном 

конкретном случае для одержания победы с наименьшими 

потерями для себя. 

7 Укрепление здоровья Создать условия для полноценного психического и 

физического укрепления здоровья воспитанников, усвоить 

гигиеническую культуру, приобщить к ЗОЖ, сформировать 

привычку к закаливанию и физической культуре 

 

Раздел «Знания о мас-рестлинге» - теоретический блок, соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает следующие 

учебные темы: «История мас-рестлинга», «Базовые понятия мас-рестлинга», «Физическая 

культура человека». 

«История мас-рестлинга», эта тема включают сведения об истории развития мас-

тардыhыы и современного мас-рестлинга. Самобытные виды физических упражнений и 

подвижных игр, впоследствии ставшими национальными видами спорта. Роль место и 

значение мас-рестлинга в системе физического воспитания народов Якутии. Краткая 

характеристика мас-рестлинга, спортивная квалификация мас-рестлинга и цель внедрения 

мас-рестлинга в программу Олимпийских игр. 

«Базовые понятия мас-рестлинга» - эта тема способствует знакомству учащихся с 

спортивной классификацией мас-рестлинга, повышению уровня разносторонней физической 

подготовленности, ознакомлению, изучению и совершенствованию техники мас-рестлинга, 

умению самостоятельно определить уровень тренированности, т.е. формированию основ 

навыков самостоятельного врачебного контроля. 



«Физическая культура человека» - эта тема знакомит учащихся укреплению здоровья и 

закаливания организма, дети знакомятся со строением организма, физиологических основах 

тренировки, планированию тренировочных занятий, с общей физической подготовкой как 

обязательным условием развития силы, выносливости, гибкости и ловкости, а также меры по 

профилактике спортивного травматизма в мас-рестлинге. 

Теоретическая подготовка является одной из важнейших составных частей спортивных 

занятий. Она во многом определяет качество реализации на практике методического 

принципа физического воспитания – сознательности и активности, позволяет учителю в ходе 

занятий на уроках заинтересовать учащихся к занятиям мас-рестлингом и не быть простыми 

исполнителями учебных заданий, а осознанно подходить к развитию своей силы, быстроты и 

ловкости. 

В ходе изложения теоретического материала необходимо уделить внимание на 

развитие личной и общественной гигиены, режима дня для школьников, режима питания для 

начинающих спортсменов, цели и задачи разминки, обратить внимание на технику мас-

рестлинга. 

Раздел «Практические занятия по мас-рестлингу» предназначен для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические упражнения на 

развитие основных физических качеств мас-рестлеров. Этот раздел носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку его содержание должно входить в содержание других 

тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения 

распределены и сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего 

физического качества: силы, использование техники мас-рестлинга, быстроты и 

выносливости. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии физических качеств исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени усвоения ими упражнений, условий проведения уроков, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования, в соответствии с утвержденными 

правилами по мас-рестлингу. 

Все дети с 7 по 11 классы, которые не занимаются мас-рестлингом во внеурочное 

время, относятся к группе начальной подготовки по мас-рестлингу. В связи с этим основное 

внимание уделяется физической и технической подготовке, без проведения соревнований, 

ограничиваясь единичными схватками по весовым категориям. При этом учитель обязан 

уделять особое внимание на подготовленность учащихся, их физическое состояние и 

предупреждать учащихся о травмоопасностимас-рестлинга без специальной подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Обеспечение и анализ достижений и подтверждений обучающимся, 

воспитанниками уровней спортивной (физической) подготовки, оценивание 

эффективности их обучения с использованием современных информационных и 

компьютерных технологий, в т.ч. текстовых редакторов и электронных таблиц в своей 

деятельности. 

 

дата сдачи 12.09.2021 

№ Фам

илия 

имя  

Год 

рожд

ения 

Челночн

ый бег 

Тутумэрг

иир 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Гибкость 

(см) 

Силовая 

подготов

ка (раз) 

6 

минутный 

бег 

Об

щи

й 

бал 

Об

ща

я 

су

мм

а 

Резу

льта

т  

ба

л

л 

Рез

уль

тат  

бал

л 

Резу

льта

т  

балл Рез

уль

тат  

балл Рез

уль

тат  

бал

л 

Резу

льта

т  

бал

л 

1 ТДЬ 2004 9,5 5 4 2 166 5 18 7(+) 6 5 1021 3 28 3 

2 СА 2004 9,7 3 2 2 132 3 11 7(+) 4 5 940 3 25 3 

3 НР 2004 9,3 3 2 2 163 5 8 5 9 7(+

) 

947 3 25 3 

4 КА 2004 10,2 2 0 2 156 3 0 2 0 2 698 2 15 2 

5 АК 2004 9,2 5 3 2 128 2 3 3 2 3 933 3 19 2 

6 ЛС 2005 9,8 3 0 2 128 2 0 2 4 5 900 2 16 2 

7 АТ 2005 9,7 3 1 2 124 2 13 7(+) 2 3 910 3 20 3 

8 ДС 2005 10,3 2 0 2 120 2 13 7(+) 0 2 830 2 17 2 

9 КК 2004 9,8 3 6 3 185 7(+) 2 3 4 5 939 3 24 3 

10 ПК 2005 9,9 3 0 2 118 2 3 3 0 2 624 2 14 2 

11 РИ 2004 9,6 5 0 2 117 2 5 5 0 2 836 2 18 3 

12 ПМ 2005 9,9 3 0 2 129 3 0 2 0 2 632 2 14 2 

 

дата сдачи 26.04.2021 
№ Фами

лия 

имя  

Год 

рожд

ения 

Челноч

ный бег 

Тутумэ

ргиир 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Гибкость 

(см) 

Силовая 

подготовка 

(раз) 

6 

минутны

й бег 

Об

щи

й 

бал 

Общ

ая 

сум

ма Рез

уль

тат  

ба

л

л 

Рез

уль

тат  

б

ал

л 

Резу

льта

т  

балл Рез

уль

тат  

балл Рез

уль

тат  

балл Резу

льта

т  

б

ал

л 

1 ТДЬ 2004 9,2 5 5 3 172 5 18 7(+) 6 5 1022 3 27 3 

2 СА 2004 9,5 5 1 2 169 5 11 7(+) 4 5 953 3 27 3 

3 НР 2004 9,3 3 2 2 170 5 9 7 9 7(+) 940 3 27 3 

4 КА 2004 9,9 3 0 2 164 5 0 2 0 2 1025 3 16 2 

5 АК 2004 9,0 5 3 2 142 3 5 5 2 3 942 2 18 2 

6 ЛС 2005 9,6 3 1 2 130 2 1 2 4 5 908 3 16 2 

7 АТ 2005 9,7 3 0 2 128 2 14 7(+) 2 3 898 3 20 3 

8 ДС 2005 10,

2 

2 0 2 126 2 12 7(+) 0 2 832 3 17 2 

9 КК 2004 9,5 5 5 3 193 7(+) 4 3 4 5 943 3 26 3 

10 ПК 2005 9,8 3 0 2 120 2 3 3 0 2 624 3 14 2 

11 РИ 2004 9,8 3 0 2 153 3 5 5 0 2 836 2 17 2 

12 ПМ 2005 9,9 3 0 2 131 3 0 2 0 2 632 2 14 2 

 

дата сдачи 12.09.2020 
№ Фам

илия 

имя  

Год 

рожд

ения 

Челночны

й бег 

Тутумэр

гиир 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Гибкость 

(см) 

Силовая 

подготовк

а (раз) 

6 

минутный 

бег 

Об

щи

й 

бал 

Об

щая 

сум

ма Рез

уль

тат  

балл Рез

уль

тат  

б

ал

л 

Резу

льта

т  

балл Рез

уль

тат  

балл Рез

уль

тат  

бал

л 

Резул

ьтат  

ба

лл 

1 СК 2000 9,8 3 13 3 245 7(+) 27 7(+) 9 5 1063 3 28 3 

2 СБ 2000 8,2 5 15 3 210 5 10 7(+) 15 7(+) 1070 3 30 5 



3 СС 2001 8,7 3 8 3 200 5 22 7(+) 10 7(+) 1008 3 28 3 

4 ПС 2002 9,0 3 1 2 168 3 8 5 0 2 770 2 17 2 

5 МА 2002 8,6 3 8 3 184 5 10 7(+) 5 5 992 3 26 3 

6 ЛЕ 2001 9,1 2 5 2 196 5 15 7(+) 7 5 1008 3 24 3 

7 НС 2003 9,5 3 0 2 162 3 0 2 0 2 732 2 14 2 

8 МС 2003 9,3 3 3 2 176 5 16 7(+) 3 3 976 3 23 3 

9 ГГ 2003 9,4 3 0 2 160 3 8 5 2 3 830 2 18 2 

 

дата сдачи 26.04.2020 
№ Фам

илия 

имя  

Год 

рожд

ения 

Челночн

ый бег 

Тутумэрги

ир 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Гибкость 

(см) 

Силовая 

подготовк

а (раз) 

6 

минутный 

бег 

Об

щи

й 

бал 

Об

щая 

сум

ма Рез

уль

тат  

бал

л 

Рез

уль

тат  

балл Рез

уль

тат  

балл Рез

уль

тат  

балл Рез

уль

тат  

бал

л 

Резул

ьтат  

ба

лл 

1 СК 2000 8,2 5 15 7(+) 250 7(+) 29 7(+) 11 7(+) 1062 3 36 5 

2 СБ 2000 8,5 5 20 7(+) 224 7(+) 13 7(+) 15 7(+) 1070 3 36 5 

3 СС 2001 806 3 9 3 218 7(+) 22 7(+) 10 7 1010 3 23 3 

4 ПС 2002 9,1 3 1 2 171 3 10 7(+) 0 2 763 3 20 3 

5 МА 2002 8,4 5 10 3 202 7(+) 10 7(+) 8 5 998 3 30 5 

6 ЛЕ 2001 9,1 2 6 2 198 5 16 7(+) 7 5 1011 3 24 3 

7 НС 2003 9,4 3 0 2 159 3 5 5 0 2 728 2 18 2 

8 МС 2003 9,0 5 5 2 178 5 14 7(+) 3 3 972 3 25 3 

9 ГГ 2003 9,6 2 0 2 160 3 10 7(+) 2 3 828 2 19 2 

 

 

Мониторинг физической подготовленности учащихся 

    

 
 

6. Проведение профилактической работы по противодействию применению 

обучающимся, воспитанниками различных видов допингов, по пропаганде здорового 

образа жизни.  

 

Деятельность национальных антидопинговых организаций базируется на следующих 

международных документах: Всемирного антидопингового Кодекса ВАДА, Международной 

конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте и Конвенции Совета Европы против 

применения допинга.  

На основе образовательной модели, нами была сформирована образовательная модель 

профилактики допинга среди юных спортсменов. 
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Предлагаемая программа предназначена для первичной профилактики применения 

допинга в спорте в ДЮСШ и общеобразовательных школах Чурапчинского улуса. Целевая 

аудитория – молодые спортсмены школьного возраста (12-18 лет).  

Целью образовательной программы является сформировать у юных спортсменов 

отрицательное отношение к нарушению антидопинговых правил; привить высокие 

морально-волевые качества, основу которых составляет внутреннее убеждение индивидуума 

о благородстве и справедливой спортивной борьбе.  

Задачи программы:  

1. Обеспечить положительную динамику формирования устойчивого негативного 

отношения подрастающего поколения к применению допинга в спорте;  

2. Сформировать у юных мадьыны устойчивые ценностные ориентации к олимпийским 

идеалам и ценностям; принципам справедливой игры «ФэйрПлэй»;  

3. Изучение основных факторов и тенденций антидопинговой политики;  

4. Умение применять полученные теоретические знания для анализа текущих проблем 

и реалий спортивной подготовки;  

5. Обеспечить безусловное выполнение спортсменами антидопинговых правил;  

6. Обеспечить участие подростков в первичной профилактике применения допинга в 

качестве волонтеров.  

Программа курса предназначена для формирования целостной системы взглядов в 

данной области. Она носит теоретический и проблемный характер и, вместе с тем, 

предполагает прикладной анализ современных проблем воспитания достойных 

представителей спорта. В результате она должна создать у юных спортсменов:  

1. представление о допинге в спорте и самое важное о его последствиях для 

спортсменов, общества и спорта высших достижений.  

2. представление о законодательных и программно-нормативных документов по 

антидопинговой политике в спорте.  

3. четкие ценностные морально-этические ориентации к принципам «Честной игры» в 

спорте.  

Критерием эффективности программы служили:  

- уровень знаний спортсменов о вреде допинга;  

- снижение положительного отношения к допингу среди юных спортсменов. 

Мероприятия по профилактике применения допинга молодыми спортсменами 

проводится в виде демонстрации презентации на теоретической части учебных занятий, а 

также в виде лекций и бесед. 

 

Пропаганда ЗОЖ в тренерской деятельности 

Цель: 

  Воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, уверенность, что 

здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым. 

 Воспитание, у учащихся, ответственности за свое здоровье. 

 Формирование эстетического отношения к действительности. 

  Воспитание общественной активности. 

Задачи:  

• изучить и проанализировать состояние проблемы в педагогической теории и практике; 

• осуществить отбор технологий, методов и приёмов работы по формированию мотивации; 

• разработать новые физкультурно-оздоровительные, спортивно-тренировочные 

технологии способствующие формированию мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом; 

• разработать программу формирования мотивации здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся и культуры здорового и безопасного образа жизни с опорой на результаты; 

• экспериментально обосновать педагогические условия успешной реализации технологии 

внутришкольного управления формированием мотивации здорового и безопасного образа 

жизни воспитанников; 

• определить способы диагностики и показатели достижения результатов; 

• спрогнозировать ожидаемые результаты. 



 

В целях пропаганды ЗОЖ нами, тренерами ДЮСШ ежегодно проводятся соревнования 

по мас-рестлингу «Открытие сезона», «Призы Деда мороза», «Закрытие сезона», 

воспитанники участвуют в комплексной спартакиаде школьников Чурапчинского улуса. Ко 

Дню Защитника Отечества традиционно проводим открытые занятия «Веселые старты» 

совместно с родителями воспитанников отделения. С марта 2017 г. организовали 

«Тимуровское движение» в помощь одиноким и пожилым людям.  
 

Результаты организации деятельности обучающихся (личное и командное участие 

обучающихся в спортивных соревнованиях, конкурсах, смотрах) 

1 Наименование соревнований Уровень  ФИО участника Занятые места 

 

2016 год 

 Лично командное первенство 

Чурапчинского улуса по мас-

рестлингу. В зачет комплексной 

спартакиады школьников 

Муниципальный  Илларионов Женя 1 место 

Касьянов Максим 3 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

1 место 

 Республиканский турнир на призы 

ветерана спорта М. Барашкова 

Республиканский  Харитонов 

Дьулустаан 

1 место 

 

 

2017 г 

 Открытие сезона Чурапчинского 

улуса по мас-рестлингу 

Муниципальный  Касьянов Максим 3 место 

Сергеев Толя 3 место 

Никитин Рудольф 1 место 

Винокуров Саша 3 место 

ПестеревСпира 2 место 

Неустроев Вова 1 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

3 место 

 Открытый республиканский 

турнир на призы 

«ЛегейМадьынылара» 

Республиканский  Прокопьева 

Кюнняй 

3 место 

 

 Лично-командное первенство 

РС(Я) среди мл. ст юношей 2000-

2001, 2002-2003 г.р,  

Первенство РС 

(Я) 

Харитонов 

Дьулустаан 

2 место 

 Открытый республиканский 

турнир среди школьников на 

призы «Деда мороза»  

Республиканский  Никитин Рудольф 1 место 

Касьянов Максим 2 место 

Васильев Даниил 3 место 

Тарабукин Остап 3 место 

 Командный чемпионат РС(Я) 

«Кубок Федерации»  

Чемпионат РС (Я) Неустроев Вова 3 место 

 

2018 год 

1 Лично командное первенство 

Чурапчинского улуса в зачет 

комплексной спартакиады 

школьников     

Муниципальный  Никитин Рудольф 2 место 

ОчегасовЭрчим 3место 

Петрова Айгунь 3 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

1 место 

Прокопьева 

Кюнняй 

1 место 

2 с 30 ноября по 2 декабря 2018 г., 

Республиканский турнир по мас-

рестлингу «ЛегейМадьынылара» с. 

Кэптэни. 

Республиканский 

турнир 

Кузьмин Владик 3 место 

Неустроев Вова 1 место 

3 9 ноября 2018 г., Открытый 

улусный турнир по мас-рестлингу 

Улусный турнир Олесов Алеша 1 место  

Камалов Ерлан 3 место  



«Открытие сезона», с. Чурапча. Макаров Кеша 3 место  

Сибиряков Саша 2 место  

Прокопьев Стас 1 место  

Никитин Рудольф 1 место  

Кузьмин Владик  1 место 

(абсолютный 

чемпион) 

Аммосов Артем 2 место 

Неустроев Вова 1 место 

Харитонов Дьулус 2 место 

Прокопьева 

Кюнняй 

1 место 

ОчегасовЭрчим 3 место 

4 19 декабря 2018 г., Открытый 

турнир по мас-рестлингу на 

«Призы Деда Мороза», с. Ожулун. 

Улусный турнир Прокопьев Стас 1 место 

Никитин Рудольф 2 место 

Кузьмин Владик 1 место 

Аммосов Артем 3 место 

5 Республиканский открытый 

турнир по мас-рестлингу 

«Открытие сезона» Таттинского 

улуса с.Уолба 

Республиканский Никитин Рудольф 1 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

2 метсо 

6 II Открытый республиканский 

турнир по мас-рестлингу среди 

юношей и девушек памяти майора 

полиции Никитина В.А. 

Амгинский улус село Мэндиги 

Республиканский Олесов Алеша 3 место 

Кузьмин Владик 3 место 

7 Лично-командное первенство 

РС(Я) среди юношей и девушек 

2001-2002, 2003-2004г.р, 

Республиканский Никитин Рудольф  Участие 

Неустроев Вова Участие 

Харитонов 

Дьулустаан 

3 место 

Прокопьева 

Кюнняй 

2 место 

8 Открытый республиканский 

турнир по мас-рестлингу памяти 

Васи НалыяховаТаттинский улус 

село Чычымах 

Республиканский Никитин Рудольф 2 место 

Кузьмин Владик 2 место 

Неустроев Вова 2 место 

9 Улусный открытый турнир по мас-

рестлингу «Закрытие сезона» 

Муниципальный Харитонов 

Дьулустаан 

1 место 

Неустроев Вова 2 место 

1

0 

Командный чемпионат РС(Я) 

«Кубок Федерации» 

Чемпионат РС (Я) Харитонов 

Дьулустаан 

2 место 

1

1 

Первенство России по мас-

рестлингу среди юношей и 

девушек 

Российский Прокопьева 

Кюнняй 

Участие 

 

2019 год 

1 23 февраля 2019 г., Отборочный 

турнир по мас-рестлингу на 

участие в Первенстве РС(Я), с. 

Дирин. 

Улусный турнир Никитин Рудольф 1 место  

Винокуров Саша 3 место  

Кузьмин Владик 2 место 

Терентьев 

Дьулусхан 

3 место 



Аммосов Артем 1 место 

ОчегасовЭрчим 3 место 

Егоров Женя 1 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

1 место 

2 с 15 по 17 марта 2019 г., Лично-

командное первенство РС(Я) по 

мас-рестлингу среди юношей и 

девушек 2002-03, 2004-05 г.р, г. 

Якутск. 

Первенство РС(Я) Кузьмин Владик 3 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

3 место 

Никитин Рудольф участие 

Терентьев 

Дьулусхан 

участие 

 Аммосов Артем участие 

3 Республиканский открытый  

турнир по мас-рестлингу на призы 

Н.П. Свинобоева «Тэрэлээй» село 

Матта 

Республиканский 

турнир 

Олесов Алеша 2 место  

Макаров Кеша 2 место 

Прокопьев Вадим 2 место 

Никитин Рудольф 2 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

2 место 

4 13 апреля 2019 г., Открытый 

улусный турнир по мас-рестлингу 

«Закрытие сезона», с. Мындагай. 

Улусный турнир Аммосов Вася 1 место  

Макаров Кеша 2 место  

Кузьмин Владик 2 место  

Аммосов Артем  1 место  

Никитин Рудольф 1 место  

Терентьев 

Дьулусхан 

2 место 

5 Командный чемпионат среди 

наслегов Чурапчинского улуса по 

мас-рестлингу в зачет 

комплексной спартакиады 

наслегов 

Улусный турнир Прокопьева 

Кюнняй 

3 место  

Неустроев Вова 3 место  

6 улусный турнир по мас-рестлингу 

«Открытие сезона», с. Чурапча 

Улусный турнир Макаров Кеша 2 место 

Никитин Родольф 2 место 

Кузьмин Владик  1 место 

(абсолютный 

чемпион) 

Аммосов Артем 2 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

1 место 

(абсолютный 

чемпион) 

 

2020 год 

1 31 января 2020 г., Открытый 

улусный турнир по мас-рестлингу 

в зачет комплексной спартакиады 

среди школьников, с. Чурапча. 

Улусный турнир Тарабукин Остап 2 место  

Анемподистов 

Максим 

3 место  

Прокопьев Стас 2 место  

Никитин Рудольф 1 место  

Кузьмин Владик 1 место 

ОчегасовЭрчим 1 место 



Аммосов Артем 2 место  

2 Заочные (дистанционные) 

соревнования по ОФП среди 

воспитанников Чурапчинской 

ДЮСШ на призы «Деда-Мороза» 

муниципальный Камалова Ерлан 1 место 

Аммосов Вася  1 место 

Кузьмин Владик 3 место 

3 Улусные заочные (дистанционные) 

соревнования по ОФП среди 

юношей и девушек 

муниципальный ЭверстовАйсен 1 место 

4 Республиканская заочная 

(дистанционная) соревнование по 

специальным упражнениям мас-

рестлинга среди юношей и 

девушек 2003-2004 г р и 2005-2006 

г р 

республиканский Кузьмин Владик 2 место 

2021 год 

1 29 января 2021 г., Комплексная 

спартакиада среди наслегов 

Чурапчинского улуса по мас-

рестлингу, с. Чурапча. 

Улусный турнир Харитонов 

Дьулустан 

ОчегасовЭрчим 

1 место 

 

участие 

3 с 12 по 14 марта 2021 г., Лично-

командное Первенство РС(Я) по 

мас-рестлингу среди старших и 

младших юношей и девушек, г. 

Якутск. 

Первенство РС(Я) Аммосов Артем 

Кузьмин Владик 

Участник 

участник 

4 с 20 по 21 марта 2021 г., Открытый 

турнир по национальному 

многоборью среди школьников на 

призы общественного 

объединения мужчин «Добун»., г. 

Якутск 

Республиканский 

турнир 

Петров Кирилл 

Далбаев Лука 

Пестерев Ваня 

Корякин Алеша 

Кузьмин Владик 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

 

5 Отборочные соревнования по 

национальному 

многобориюЧурапчинского улуса 

среди юношей 

муниципальный Кузьмин Владик 

Корякин Алеша 

1 место 

3 место 

6 9 апреля 2021 г., Открытый турнир 

по мас-рестлингу между 

отделениями Чурапчинской 

ДЮСШ, с. Чурапча. 

Улусный турнир Камалов Ерлан 1 место  

Аммосов Володя 3 место 

Макаров Кеша 3 место  

Анемподистов 

Максим 

2 место 

 

Прокопьев Стас 3 место  

Кузьмин Владик 1 место  

7 ХХIСпартакиада по национальным 

видам спорта « Иры Манчаары-

2021» ( национальное многоборье) 

республиканский Кузьмин Владик 

 

Корякин Алеша 

Харитонов 

Дьулустан ( мас-

рестлинг) 

Тутумэргиир 3 

место 

Мас-рестлинг 

2 место 

Этно эстафета 

1 место 

Участие 

участие 

8 с 15-17 октября 2021 г., Прикидка 

для отбора в сборную РС(Я) для 

участия на Первенстве России по 

мас-рестлингу среди юношей и 

юниоров г.Якутск. 

Республиканский 

турнир 

Харитонов 

Дьулустаан 

 2 место 

9 с 15 по 17 октября 2021 г., 

Первенство России по мас-

Первенство 

России 

Харитонов 

Дьулустаан 

3 место 



рестлингу среди юношей и 

юниоров г. Екатеринбург. 

1

0 

14 ноября 2021 г., Открытый 

улусный турнир «Открытие сезона 

между отделениями ДЮСШ»., с. 

Чурапча. 

Улусный турнир  Софронов Сима 3 место 

Камалов Ерлан 2 место 

Макаров Кеша 3 место 

Корякин Стас 2 место 

Тарабукин Остап 2 место 

Анемподистов 

Максим 

1 место 

Максимов Айаан 2 место 

 

 
1 Наименование соревнований Уровень  ФИО участника Занятые места 

 

2016 год 

 Лично командное первенство 

Чурапчинского улуса по мас-

рестлингу. В зачет комплексной 

спартакиады школьников 

Муниципальный  Илларионов Женя 1 место 

Касьянов Максим 3 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

1 место 

 Республиканский турнир на призы 

ветерана спорта М. Барашкова 

Республиканский  Харитонов 

Дьулустаан 

1 место 

 

 

2017 г 

 Открытие сезона Чурапчинского 

улуса по мас-рестлингу 

Муниципальный  Касьянов Максим 3 место 

Сергеев Толя 3 место 

Никитин Рудольф 1 место 

Винокуров Саша 3 место 

ПестеревСпира 2 место 

Неустроев Вова 1 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

3 место 

 Открытый республиканский 

турнир на призы 

«ЛегейМадьынылара» 

Республиканский  Прокопьева 

Кюнняй 

3 место 

 

 Лично-командное первенство 

РС(Я) среди мл. ст юношей 2000-

2001, 2002-2003 г.р,  

Первенство РС 

(Я) 

Харитонов 

Дьулустаан 

2 место 

 Открытый республиканский 

турнир среди школьников на 

призы «Деда мороза»  

Республиканский  Никитин Рудольф 1 место 

Касьянов Максим 2 место 

Васильев Даниил 3 место 

Тарабукин Остап 3 место 

 Командный чемпионат РС(Я) 

«Кубок Федерации»  

Чемпионат РС (Я) Неустроев Вова 3 место 

 

2018 год 

1 Лично командное первенство 

Чурапчинского улуса в зачет 

комплексной спартакиады 

школьников     

Муниципальный  Никитин Рудольф 2 место 

ОчегасовЭрчим 3место 

Петрова Айгунь 3 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

1 место 

Прокопьева 

Кюнняй 

1 место 

2 с 30 ноября по 2 декабря 2018 г., 

Республиканский турнир по мас-

рестлингу «ЛегейМадьынылара» с. 

Кэптэни. 

Республиканский 

турнир 

Кузьмин Владик 3 место 

Неустроев Вова 1 место 

3 9 ноября 2018 г., Открытый Улусный турнир Олесов Алеша 1 место  



улусный турнир по мас-рестлингу 

«Открытие сезона», с. Чурапча. 

Камалов Ерлан 3 место  

Макаров Кеша 3 место  

Сибиряков Саша 2 место  

Прокопьев Стас 1 место  

Никитин Рудольф 1 место  

Кузьмин Владик  1 место 

(абсолютный 

чемпион) 

Аммосов Артем 2 место 

Неустроев Вова 1 место 

Харитонов Дьулус 2 место 

Прокопьева 

Кюнняй 

1 место 

ОчегасовЭрчим 3 место 

4 19 декабря 2018 г., Открытый 

турнир по мас-рестлингу на 

«Призы Деда Мороза», с. Ожулун. 

Улусный турнир Прокопьев Стас 1 место 

Никитин Рудольф 2 место 

Кузьмин Владик 1 место 

Аммосов Артем 3 место 

5 Республиканский открытый 

турнир по мас-рестлингу 

«Открытие сезона» Таттинского 

улуса с.Уолба 

Республиканский Никитин Рудольф 1 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

2 метсо 

6 II Открытый республиканский 

турнир по мас-рестлингу среди 

юношей и девушек памяти майора 

полиции Никитина В.А. 

Амгинский улус село Мэндиги 

Республиканский Олесов Алеша 3 место 

Кузьмин Владик 3 место 

7 Лично-командное первенство 

РС(Я) среди юношей и девушек 

2001-2002, 2003-2004г.р, 

Республиканский Никитин Рудольф  Участие 

Неустроев Вова Участие 

Харитонов 

Дьулустаан 

3 место 

Прокопьева 

Кюнняй 

2 место 

8 Открытый республиканский 

турнир по мас-рестлингу памяти 

Васи НалыяховаТаттинский улус 

село Чычымах 

Республиканский Никитин Рудольф 2 место 

Кузьмин Владик 2 место 

Неустроев Вова 2 место 

9 Улусный открытый турнир по мас-

рестлингу «Закрытие сезона» 

Муниципальный Харитонов 

Дьулустаан 

1 место 

Неустроев Вова 2 место 

1

0 

Командный чемпионат РС(Я) 

«Кубок Федерации» 

Чемпионат РС (Я) Харитонов 

Дьулустаан 

2 место 

1

1 

Первенство России по мас-

рестлингу среди юношей и 

девушек 

Российский Прокопьева 

Кюнняй 

Участие 

 

2019 год 

1 23 февраля 2019 г., Отборочный 

турнир по мас-рестлингу на 

участие в Первенстве РС(Я), с. 

Дирин. 

Улусный турнир Никитин Рудольф 1 место  

Винокуров Саша 3 место  

Кузьмин Владик 2 место 

Терентьев 3 место 



Дьулусхан 

Аммосов Артем 1 место 

ОчегасовЭрчим 3 место 

Егоров Женя 1 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

1 место 

2 с 15 по 17 марта 2019 г., Лично-

командное первенство РС(Я) по 

мас-рестлингу среди юношей и 

девушек 2002-03, 2004-05 г.р, г. 

Якутск. 

Первенство РС(Я) Кузьмин Владик 3 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

3 место 

Никитин Рудольф участие 

Терентьев 

Дьулусхан 

участие 

 Аммосов Артем участие 

3 Республиканский открытый  

турнир по мас-рестлингу на призы 

Н.П. Свинобоева «Тэрэлээй» село 

Матта 

Республиканский 

турнир 

Олесов Алеша 2 место  

Макаров Кеша 2 место 

Прокопьев Вадим 2 место 

Никитин Рудольф 2 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

2 место 

4 13 апреля 2019 г., Открытый 

улусный турнир по мас-рестлингу 

«Закрытие сезона», с. Мындагай. 

Улусный турнир Аммосов Вася 1 место  

Макаров Кеша 2 место  

Кузьмин Владик 2 место  

Аммосов Артем  1 место  

Никитин Рудольф 1 место  

Терентьев 

Дьулусхан 

2 место 

5 Командный чемпионат среди 

наслегов Чурапчинского улуса по 

мас-рестлингу в зачет 

комплексной спартакиады 

наслегов 

Улусный турнир Прокопьева 

Кюнняй 

3 место  

Неустроев Вова 3 место  

6 улусный турнир по мас-рестлингу 

«Открытие сезона», с. Чурапча 

Улусный турнир Макаров Кеша 2 место 

Никитин Родольф 2 место 

Кузьмин Владик  1 место 

(абсолютный 

чемпион) 

Аммосов Артем 2 место 

Харитонов 

Дьулустаан 

1 место 

(абсолютный 

чемпион) 

 

2020 год 

1 31 января 2020 г., Открытый 

улусный турнир по мас-рестлингу 

в зачет комплексной спартакиады 

среди школьников, с. Чурапча. 

Улусный турнир Тарабукин Остап 2 место  

Анемподистов 

Максим 

3 место  

Прокопьев Стас 2 место  

Никитин Рудольф 1 место  

Кузьмин Владик 1 место 



ОчегасовЭрчим 1 место 

Аммосов Артем 2 место  

2 Заочные (дистанционные) 

соревнования по ОФП среди 

воспитанников Чурапчинской 

ДЮСШ на призы «Деда-Мороза» 

муниципальный Камалова Ерлан 1 место 

Аммосов Вася  1 место 

Кузьмин Владик 3 место 

3 Улусные заочные (дистанционные) 

соревнования по ОФП среди 

юношей и девушек 

муниципальный ЭверстовАйсен 1 место 

4 Республиканская заочная 

(дистанционная) соревнование по 

специальным упражнениям мас-

рестлинга среди юношей и 

девушек 2003-2004 г р и 2005-2006 

г р 

республиканский Кузьмин Владик 2 место 

2021 год 

1 29 января 2021 г., Комплексная 

спартакиада среди наслегов 

Чурапчинского улуса по мас-

рестлингу, с. Чурапча. 

Улусный турнир Харитонов 

Дьулустан 

ОчегасовЭрчим 

1 место 

 

участие 

3 с 12 по 14 марта 2021 г., Лично-

командное Первенство РС(Я) по 

мас-рестлингу среди старших и 

младших юношей и девушек, г. 

Якутск. 

Первенство РС(Я) Аммосов Артем 

Кузьмин Владик 

Участник 

участник 

4 с 20 по 21 марта 2021 г., Открытый 

турнир по национальному 

многоборью среди школьников на 

призы общественного 

объединения мужчин «Добун»., г. 

Якутск 

Республиканский 

турнир 

Петров Кирилл 

Далбаев Лука 

Пестерев Ваня 

Корякин Алеша 

Кузьмин Владик 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

 

5 Отборочные соревнования по 

национальному 

многобориюЧурапчинского улуса 

среди юношей 

муниципальный Кузьмин Владик 

Корякин Алеша 

1 место 

3 место 

6 9 апреля 2021 г., Открытый турнир 

по мас-рестлингу между 

отделениями Чурапчинской 

ДЮСШ, с. Чурапча. 

Улусный турнир Камалов Ерлан 1 место  

Аммосов Володя 3 место 

Макаров Кеша 3 место  

Анемподистов 

Максим 

2 место 

 

Прокопьев Стас 3 место  

Кузьмин Владик 1 место  

7 ХХIСпартакиада по национальным 

видам спорта « Иры Манчаары-

2021» ( национальное многоборье) 

республиканский Кузьмин Владик 

 

Корякин Алеша 

Харитонов 

Дьулустан ( мас-

рестлинг) 

Тутумэргиир 3 

место 

Мас-рестлинг 

2 место 

Этно эстафета 

1 место 

Участие 

участие 

8 с 15-17 октября 2021 г., Прикидка 

для отбора в сборную РС(Я) для 

участия на Первенстве России по 

мас-рестлингу среди юношей и 

юниоров г.Якутск. 

Республиканский 

турнир 

Харитонов 

Дьулустаан 

 2 место 



9 с 15 по 17 октября 2021 г., 

Первенство России по мас-

рестлингу среди юношей и 

юниоров г. Екатеринбург. 

Первенство 

России 

Харитонов 

Дьулустаан 

3 место 

1

0 

14 ноября 2021 г., Открытый 

улусный турнир «Открытие сезона 

между отделениями ДЮСШ»., с. 

Чурапча. 

Улусный турнир  Софронов Сима 3 место 

Камалов Ерлан 2 место 

Макаров Кеша 3 место 

Корякин Стас 2 место 

Тарабукин Остап 2 место 

Анемподистов 

Максим 

1 место 

Максимов Айаан 2 место 

 

 

8.  Участие в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собрании, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям, лицам, их заменяющим.      

 
№ Наименование системы 

взаимодействия 

Тема  год 

1 Индивидуальные беседы и 

встречи с родителями 

(законными представителями)  

О состоянии здоровья, успехи и 

достижения в учебе, спорте, свободное 

время и пр. 

В течении 

года 

2016-2022 гг 

2 Выступление на родительском 

собрании Диринской СОШ  

Презентация:  

1. Профилактика применения допинга юными 

спортсменами; 

2. Формирование у воспитанников ЗОЖ. 

2019, 2021 

3 Совместное мероприятие с 

родителями 

Посещение музея спортивной славы 

Чурапчинского улуса, спортивных учреждений  

2017 г. 

2019 г. 

4 Консультация родителей 

(законных представителей) 

Профилактика травматизма на выездах на 

спортивные соревнования, 

Сбалансированное питание 

2016-2022 гг 

5 Работа по направлению 

«Профориентация» 

- Мотивация выбора занятий   избранным 

видом спорта ; 

- Мониторинговые исследования: «Мой 

выбор»; 

-  Организация и проведение встреч со 

знаменитыми  спортсменами , тренерами – 

преподавателями. 

2016-2021 гг. 

6 Участие в работе педагогических, 

методических советов, других 

формах методической работы 

- Разработка и внедрение образовательной 

предпрофессиональной программы по мас-

рестлингу базового и углубленного уровня; 

- распространения опыта работы посредством 

мастер-классов, открытых УТЗ, публикации,  

конкурса. 

2016-2021  

7 Индивидуальная работа детьми с 

ОВЗ (инклюзивная АФК). 

3 учащихся  2020-2021 

 

9. Участие в научно-исследовательской, инновационной,проектной, (в.т. в реализации 

социокультурных проектов)деятельности. 

 

1. Участник программа «Развитие детско-юношеского спорта на территории МО 

«Чурапчинский улус (район) Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы». 

2. В связи с развитием соревнований по национальным видам спорта в республике, 

таких как «Игры Манчаары», «Игры народов саха», «Игры Дыгына», «9 томтор», «Игры 

Боотуров», в целях привлечения детей  и юношей к национальным видам спорта, нами 



разработан и реализуетсяс 2020 года Проект «9 томтор оӄолоро» для детей и юношей 

Чурапчинского улуса. 

3. В рамках проекта «9 томтор о5олоро» планируется проведение соревнований среди 

школьников Чурапчинского улуса по национальным видам спорта: - ɵһɵсторбос; -

ойбонтонулааһын;-тутумэргиир; -үстɵгүлүс;-мас-рестлинг;-хапса5ай;-стрельба из 

традиционного лука;-бег на 400 метров; -тааскɵтɵӄүү; Культурно-массовые мероприятия для 

молодежи улуса. 

4. На основе образовательной модели, нами была разработана Программа 

профилактики допинга среди юных спортсменов. Предлагаемая программа предназначена 

для первичной профилактики применения допинга в спорте в ДЮСШ и 

общеобразовательных школах Чурапчинского улуса. Целевая аудитория – молодые 

спортсмены старшего школьного возраста (16-18 лет). 

5. Участник проекта «Инклюзивное и дополнительное образование детей и 

подростков с ОВЗ в области физической культуры и спорта в Чурапчинском улусе (районе) 

Республики Саха (Якутия)»; 

6. Работа в комиссии разработки Образовательной дополнительной 

предпрофессиональной программы по мас-рестлингу;  

10. Распространение собственного педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет-публикации. 

№ Год Название Форма Результат 

1 2018 «Определение корреляции между 

упражнениями трех опорной тяги и общей 

физической подготовки». 

Публикация статьи в 

сборнике трудов II 

Всероссийской 

научной 

конференции 

«Физическая 

культура, спорт, 

наука и образование» 

Информация о 

публикации 

elibrary.ru 

ID: 35469784 

Стр. 434-437 

2 2018 Общефизическая подготовка спортсменов в 

мас-рестлинге на начальном тренировочном 

этапе среднего школьного возраста. 

Публикация статьи в 

сборнике трудов IV 

Региональной  

научной 

конференции 

молодых ученых 

«Современные 

проблемы 

физической 

культуры, спорта и 

молодежи» 

Информация о 

публикации 

elibrary.ru 

ID: 35025870 

Стр. 380-382 

3 2019 

 

Мастер-класс в рамках республиканского 

семинара  20 – летнего юбилея Чурапчинского 

ДЮСШ по теме: «Методика тренировки силы 

хвата рук спортсменов, занимающихся мас-

рестлингу»  

Республиканский  Сертификат об 

распространении 

опыта работы 

11.Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, 

цифровых образовательных ресурсов 

1. На экспериментальной стадии третий год (2020-2022) применяется методика 

специальной силовой подготовки, на стадии наблюдения формируется ее оценочный 

норматив; 

2. Презентация PowerPoint по антидопинговой политике на основе Российского опыта 

(2018) 

3. Авторская методика «Круговая тренировка по мас-рестлингу» (2019). 



 

План-конспект открытого мастер-класса по методике «Круговой тренировки». 

 

Инвентарь: Свисток,секундомер. 

Цель и задачи: 

1.Силовая подготовка. 

2. Совершенствование техники тактического качества. 

3.Привить чувство коллективизма и единства.  
№ Содержание тренировки Дозировка Организационно-методические указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная часть. 

1. Построение, приветствие, 

сообщение задач. 

2. Разминочный бег 

3. ОРУ на месте:  

а)  и.п.- ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Круговые движения головы. 

На 1-4-в правую сторону; 

На 5-8-в левую сторону.  

б) и.п.- ноги на ширине плеч, руки 

вперед кисти в кулак. Круговые 

движения рук. 

На 1-4- вперед; 

На 5-8- назад.  

в) и.п.- ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Круговые движения туловища. 

На 1-4-в правую сторону; 

На 5-8-в левую сторону.  

г) и.п.- ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Круговые движения таза. 

На 1-4-в правую сторону; 

На 5-8-в левую сторону. 

д) и.п.- широкая стойка, руки на поясе. 

Наклоны вперед. 

На 1- наклон вперед в правую ногу; 

На 2- и.п. 

На 3- наклон вперед в левую ногу; 

На 4- и.п. 

е) и.п.- ноги на ширине плеч, руки на 

колени. Круговые движения колена. 

На 1-4- в внутреннюю сторону; 

На 5-8- в внешнюю сторону. 

ж) и.п.- ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Выпады вперед. 

На 1- выпад правой ногой вперед;  

На 2- и.п. 

На 3- выпад левой ногой вперед; 

На 4- и.п. 

и) и.п.- ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Выпады в сторону. 

На 1- выпад в левую сторону; 

На 2- и.п. 

На 3- выпад в правую сторону; 

На 4- и.п. 

к) и.п.- о.с. Круговые движения стопы. 

На 1-4- правую стопу; 

На 5-8- левую стопу. 

л) и.п.- о.с. Прыжки на месте. 

6. СПУ в парах: 

1) упражнения на растягивание мышц 

спины; 

2) обоюдные выпады в сторону; 

3) выпады вперед с грузом (партнер); 

4) прыжки на месте. 

Основная часть. 

26мин. 

1мин. 

 

 

10мин 

5мин. 

10мин. 

5-6раз. 

 

5-6раз. 

 

 

 

 

5-6раз. 

 

 

 

5-6раз. 

 

 

 

5-6раз. 

 

 

 

 

 

5-6раз. 

 

 

 

5-6раз. 

 

 

 

 

 

5-6раз. 

5-6раз. 

 

 

20раз. 

 

5мин. 

5-6раз. 

 

5-6раз. 

 

5-6раз. 

 

30раз. 

30-40мин. 

 

    12*3 

 

Обратить внимание на форму и умение 

находить свое место в шеренге.  

 

Объяснения и показ технику выполнения 

упражнения. 

Исходное положение принять, упражнение на-

чи-най!  

Строго под счет.  

Спина прямая, ноги в коленях на сгибать.  

 

Обратить внимание на осанку: голову и плечи, 

спину держать прямо.  

Упражнение выполняем медленно. Строго под 

счет. 

Исходное положение принять, упражнение на-

чи-най! Стой!  

Обратить внимание занимающихся на 

самоконтроль        

за правильной осанкой и правильным 

дыханием при выполнении ОРУ.  

Руки, ноги прямые. Упражнение выполняем 

энергично. 

Строго под счет. Не опускать голову вниз, 

смотрим прямо. 

Исходное положение принять. 

Упражнение делаем медленно. 

Занимающимся следить за дыханием 

самостоятельно: делать вдох в исходном 

положении перед упражнением, а выдох – во 

время его выполнения. 

И- СТОЙ! 

Руки прямые. Ноги при махе не сгибать. 

Следит за правильным выполнением 

упражнений, постановкой стоп и работой рук 

Упражнение выполняем с полным приседом. 

Упражнение делаем медленно. Строго под 

счет. 

Обратить внимание на дыхание при 

выполнении упражнения и во время паузы 

между ними, правильную осанку. 

Упражнение делаем медленно, потом 

постепенно повышаем скорость выполнения 

упражнения.  

Обращать внимание на то, как занимающиеся 

реагируют на сигналы, все ли своевременно 

выполняют действия. 

Строго под счет. 

При выпаде вперед заднюю ногу в коленях не 

сгибать. 

Обратить внимание на индивидуальную 

гибкость занимающихся. 

Следить за правильной осанкой, дыханием. 

Обратить внимание на правильное выполнение 

ОРУ; следить за положением головы, спины, 



Национальные прыжки. 

-     Кылыы. 

-     Буур. 

-     Куобах. 

-     Заминка. 

-  Подбрасывание штанги на грудь. 

Блочная тяга с малым весом. 

-    Заминка. 

 

Заключительная часть.  

1. Заминка. 

2. Построение в одну шеренгу, 

подведение итогов. 

12*3 

12*3 

3круга. 

12*4 

 

12*5 

 

4круга. 

 

5мин. 

2 круга. 

3мин. 

рук, за постановкой стоп; самоконтроль за 

дыханием. 

Выполнять упражнение в медленном темпе. 

Упражнение делаем энергично. 

Туловище и голову держать прямо. 

 

Расслабляемся, восстанавливаем дыхание.  

 

 

 

Прыгаем выше поочередно соблюдаем 

дистанцию прыгаем по одному по команде 

тренера. 

    40-60кг.       60-70кг 

Восстанавливаемся. 

Анализ занятия. 

 

12.Выступления на научно-практических семинарах конференциях, почтениях, 

семинарах, секциях; проведения открытых занятий, мастер – классов и др.  

 

На региональном, республиканском уровне 
№ Год Названия Организация Результат 

1 2019 Площадка политехнических школ 

«Образование в социокультурном 

измерении» 

XVII 

Респ.пед.ярмарки 

МОиН РС(Я) 

Сертификат об 

участии 

2 2017 Учебно-практический семинар «Методика 

тренировки юношей и девушек по мас-

рестлингу» в рамках республиканского 

турнира. 

ГБУ РС(Я) 

«РЦНВС 

им.В.Манчаары» 

Сертификат  

3 2018 IV региональная научная конференция 

«Современные проблемы физической 

культуры, спорта и молодежи» по теме: 

«Современное состояние развития 

традиционных игр и состязаний народов» 

МинСпорт РФ, 

РС(Я), МО 

РС(Я), 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

Диплом  

3 степени  

4 2018 Учебно-практический семинар «Методика 

тренировки юношей и девушек по мас-

рестлингу» в рамках республиканского 

турнира «Логой Мадьынылара» 

ГБУ РС(Я) 

«РЦНВС 

им.В.Манчаары» 

Сертификат 

5 2019 Семинар-практикум по теме 

«Педагогические технологии на уроке 

физической культуры и ОБЖ» 

МКУ УО 

«Чурапчинский 

улус (район)» 

Сертификат 

6 2019 Мастер-класс по вольной борьбе, 

настольному теннису, волейболу, 

баскетболу, мас-рестлингу, национальным 

прыжкам, спортивному туризму 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

Сертификат 

участника 

7 2019 Семинар-тренинг на тему «Народные игры 

как стредство физического воспитания 

детей» 

Кыргызкая 

республика 

Сертификат 

8 2019 

 

Мастер-класс в рамках республиканского 

семинара  20 – летнего юбилея 

Чурапчинского ДЮСШ по теме: 

«Методика тренировки силы хвата рук 

спортсменов, занимающихся мас-

рестлингу»  

МОиН РС(Я), 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК 

имени С.Н. 

Донского - 2» 

Сертификат о 

распространении 

опыта работы 

9 2019 Выступление на семинаре в рамках XVII 

республиканской педагогической ярмарки 

«Сельская школа. Образовательная марка – 

2019» Образование в социокультурном 

измерении»  

МОиН РС(Я), 

ГАНОУ РС(Я) 

РРЦ «Юные 

якутяне» 

Сертификат о 

распространении 

пед. опыта 

работы 

 



 

 

На российском уровне 
1 2017 Участие в работе Всероссийской научной 

конференции «Физическая культура, спорт, 

наука и образование» 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

Сертификат  

2 2019 Of participating in the international Scientific 

and Practical Conference «Mas-wrestling as a 

Combat Sport: Formation, Development and 

Promotion» in the frame of the 3d Word Mas-

Wrestling Championship 

МинСпорт РФ CERTIFICATE 

3 2021  «Инновационные аспекты физкультурно-

спортивной деятельности»  

Всероссийская НПК с 

международным 

участием 

приуроченной к XXI 

Спартакиады по НВС 

РС(Я) «Игры 

Манчаары» 

Сертификат 

участия 

 

 

13. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 

конкурсах.  

 

На муниципальном уровне 
№ Год Название Организация Результат 

1 2020 Молодежное мероприятие «Твое время» ТОП 

молодежи по сферам Чурапчинского улуса  

 

МО «Чурапч. 

улус (район) 

Номинант по 

сфере «Спорт»  

 

На республиканском уровне 
№ Год  Название  Организация Результат  

1 2020 Конкурс-соревнование «Мама, папа, я – спортивная 

семья» среди МБД ОУ РС(Я).   

ГАНОУ 

РС(Я) РРЦ 

«Юные 

якутяне» 

Диплом 1 

место  

 

 

14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; 

общественной организации; МО организации, муниципальном МО, КМО; выполнения 

функций наставника (результативность стажера - подопечного) и т.д. 

 

Общественная работа: 

• Член профсоюза работников Диринской СОШ «АГРО» им. И.Е.Федосеева-Доосо»; 

 

Член команды школы, наслега, улуса: 

• Член сборной команды Чурапчинского улуса (района) по мас-рестлингу; 

• Член сборной команды членских организаций на кубок Федерации профсоюзов РС(Я) 

по лыжной эстафете (2021); 

• Член спортивной общественной команды с. Дирин Чурапчинского улуса. 

 

Достижения: 

• Многократный Чемпион улуса по мас-рестлингу; 

• Чемпион и призер республиканских турниров  по мас-рестлингу; 

• Участник  по мас-рестлингу «Игр Манчаары» (2013); 

• Кандидат Мастер спорта РС(Я) по мас-рестлингу (2013). 

 

 



 

 

15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

1. Нагрудный знак  «Надежда Якутии». Удостоверение № 01-229 МОиН РС(Я) решение 

№ 08-20/24 от 02.07.2019. 

2. Премия «Золотой колос-2018» в номинации «Лучший педагог», МБОУ «Диринская 

СОШ «АГРО» им. И.Е.Федосеева-Доосо» (2018); 

3. Почетная грамота «За заслуги и в развитии и популяризации мас-рестлинга в РС(Я) и 

пропаганды государственной доктрины ЗОЖ». ГБУ РС(Я) РЦНВС им. В.Манчаары, 

(2021); 

4. Благодарственное письмо «За вклад в развитие детско-юношеского спорта, за 

пропаганду ЗОЖ среди детей и подростков». МБУ ДО ДЮСШ Чурапч. улуса, (2021); 

5.  Махтал сурук «Лөгөй тойо сиригэр бэйэӊ иитэр, эрчийэр күрэххэ а¥алан 

кытыннарбыккынан, күрэӄи сытыырхаппыкынан. Эр олус дьаныардаах үлэӄинэн 

оӄолору олоххо бэриниилээх, кытаанах санаалаах, тулуурдаах дьон буолалларын 

ситиһэӄин, кырата суох кылааккын киллэрэӄин». Лөгөй нэһилиэгин дбаһалтата уонна 

общественноһа (2019); 

6. Благодарность «За вклад в физическое и спортивное развитие подрастающего 

поколения, терпение, чуткость, профессионализм и настойчивость в достижении 

спортивных целей, за пропаганду ЗОЖ и за высокие результаты ваших 

воспитанников».  МО «Болугурский наслег» (2019); 

7. Махтал сурук «Мас тардыһыыта үрдүк таһымӊа тахсыытыгар суолталаах кылааккын, 

кыһамньылаах үлэӄин, сыраӄын сыаналыыбыт». МО «Чурапч. улус (район), (2019); 

8. Благодарственное письмо «За вклад в развитие мас-рестлинга и пропаганду ЗОЖ». 

Федерация мас-рестлинга Чурапчинского улуса (2018); 

 

16. Повышение квалификации 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 9414 АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского - 2» по теме «Цифровая трансформация: практики, техники и 

инструменты в образовательном процессе» в объеме 72 часа.  г.Якутск, 5-13 ноября 

2019 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 428/19 АНО ДПО «Институт ДПО и 

ПК» РС(Я) по теме «Народные игры как средства физического воспитания детей» в 

объеме 16 часов.  г.Якутск, 7-8 февраля 2019 г. 

3.  Удостоверение о повышении квалификации № 5281 ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спорта» по теме «Обучение 

навыкам оказания первой помощи» в объеме 20 часов. С.Диринг, 10-19 января 2019 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 6173 ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спорта» по теме «Современные 

технологии контроля над психофизиологическим состоянием занимающихся ФКиС» в 

объеме 144 часов. С.Чурапча, 19-30 апреля 2019 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 6621 ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спорта» по теме «Методическое 

сопровождение подготовки проведения Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» в объеме 32 часов. С.Чурапча, 7-8 ноября 2019 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 6756 ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спорта» по теме «Методическое 

сопровождение тренировочного процесса по якутским прыжкам » в объеме 36 часов. 

С.Чурапча, 28-30 ноября 2019 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 142411692449 (рег.номер. 7908) 

ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта» по теме  «Теоретико-методологические основы адаптивной физической 



культурыобучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 часов. С.Чурапча, 12-17 апреля 2021 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

                 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    
 

 

   
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

      
 

 

 

 



          
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

 
 

 

 


