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I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе предпрофессиональной программы по виду 

спорта «Мас-рестлинг» МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса» и реализуется в 

соответствии с учетом основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в сфере Образования и ФКиС в Российской Федерации согласно методическим 

рекомендациям по работе в условиях санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Республики Саха (Якутия) и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Цели программы: Формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание 

разносторонней, гармонично развитой личности гражданина-патриота, способного стать 

достойным и полноправным членом нашего общества. Формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации; Привитие учащимся интереса к 

национальным видам спорта. 

Основные задачи:  

• воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, осознанного 

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

• 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. 

 

Общий график, объемы нагрузки и минимальная наполняемость группы  

в рамках образовательного процесса по Программе 

Уровень 

сложности программы 

Год 

обучения 

Объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

Базовый  

уровень сложности  
БУС 1-2-3 9 42 378 10 

• Срок реализации программы: 42 недель занятий в условиях спортивной школы на учебный 

год. 



• Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программы, 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и года 

обучения в уровнях программы занимающихся и не может превышать: 

- с 1 по 3 год обучения на базовом уровне – 2 часа; 

- с 4 по 6 год обучения на базовом уровне – 3 часа; 

- с 1 по 4 год обучения на углубленном уровне обучения – 4 часа. 

• При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

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 ограничения 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. 

 

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: 

Начальный  этап 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; 

- 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 занятия 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. 

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  

2 Тренажерный  зал 

3 Спортивная площадка  

4 Спортивный инвентарь 1. Доска упора – 1 кмпл; 

2. Палки деревянные – 5 шт.; 

3. Палки тренировочные – 5 шт.; 

4. Помост по мас-рестлингу – 1 кмпл; 

5. Силовые тренажеры – 1 кмпл.; 

Перекладина гимнастическая – 1 шт 

 

II. Годовой учебный план. 

 

Календарный учебный график и план учебного процесса по месяцам, включающий 

теоретические и практические занятия по предметным областям. 
 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей и результат  освоения 

образовательной программы  

Уровень сложности 

  БУС 1-2-3 %  

1. Обязательные предметные области 

1.1 Теоретическ

ие основы 

ФКиС 

 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; 

здорового образа жизни; знание основ здорового питания; 

41 11  

1.2. ОФП  

 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма 

к изменяющимся условиям внешней среды; развитие 

физических способностей (силовых, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, 

гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

формирование социально-значимых качеств личности. 

110 29  

1.3. Вид спорта 

 

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;  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 

66 17  



избранному виду спорта. 

 

2. 

 

2.1. Различные 

виды спорта 

и подв. игры 

умение развивать физические качества по избранному виду 

спорта средствами других видов спорта и подвижных игр; 

приобретение навыков сохранения собственной физической 

формы. 

38 10  

2.2. Нац.  регион 

компонент 

знание особенностей развития видов спорта в субъекте 

Российской Федерации. 
34 8  

2.3. Специальны

е навыки 

 

умение точно и своевременно выполнять задания, умение 

развивать профессионально необходимые физические 

качества связанные с обязательными для избранного вида 

спорта специальными навыками;  

умение определять степень опасности и использовать 

необходимые меры страховки и самостраховки, а также 

владение средствами и методами предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев. 

49 13  

2.4. Спортивное 

и 

специальное 

оборудован

ие  

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. 

17 4  

3.  Теоретичес

кие 

занятия 

Проводятся по форме индивидуальных или групповых 

бесед в аудитории или  во время учебно-трениовочного 

процесса.  

- гармонично развитый человек с активной и 

сознательной личностью, с творческим отношением к 

деятельности, обладающей духовным богатством, 

моральной чистотой и физическим совершенством; 

- готовность к профессиональному самоопределению, в 

соответствии со способностями, интересами и запросами 

рынка труда. 

41 11  

4.  Практичес

кие 

занятия 

учебно-тренировочные занятия, спортивные сборы. 

Соревнования различного уровня. ГТО. 
311 82  

5. Самостояте

льная 

работа   

Умение вести дневник тренировок; 

Самостоятельное выполнение заданий, учет физических 

упражнений, нагрузок.  

19 5  

6. Аттестация  6 2  

6.1. Промежуточ

ная 

аттестация 

Сдача переводных нормативов сентябрь, май или июнь 

месяц. 
3   

6.2. Итоговая 

аттестация 

Сдача итоговых нормативов май или июнь месяц. 3   

 

Общее количество часов: 

378 100  

 

Количество часов в неделю: 

9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БУС 1-2-3 (9 ч в неделю) 

              

№ 

п/п 

Месяцы / 

Предметные 

области  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Всего 

часов 

% 
соот 

    

  

  

1. Обязательные предметные области   

1.1. 

Теоретические 

основы ФК и С 4 4 6 6 4 4 6 3 2 2 41 0,11 

1.2. ОФП  12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 110 0,29 

1.3. Вид спорта 5 6 6 7 6 6 8 8 8 6 66 0,17 

Всего часов обязательных предметов: 217 0,57 

    

  

  

2. Вариативные предметные области   

2.1. 

Различные виды 

спорта и 

подвижные 

игры 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38 0,10 

2.2. 

Национальный 

региональный 

компонент 2 4 3 2 2 2 4 4 4 4 31 0,08 

2.3. 

Специальные 

навыки 4 4 4 4 4 6 6 6 5 6 49 0,13 

2.4. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование  1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 17 0,04 

Всего часов вариативных предметов: 135 0,36 

Теоретическая часть 41 0,11 

Практическая часть 311 0,82 

3. 

Самостоятельна

я работа  2 2 1 1 4 4 1 1 1 2 19 0,05 

4. Аттестация 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0,02 

  

Итого часов в 

месяц: 38 38 38 38 36 38 40 38 38 36 378  1 

  

Количество 

занятий в месяц: 21 21 21 22 19 21 23 22 21 19 210   

 

 

III. План воспитательной и профориентационной  работы 

 

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, формирование творческого 

отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности; 

- 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 работа в 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. 

 

Воспитательные средства: 

✓ Личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

✓ Высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

✓ Атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчество; 

✓ Дружный коллектив; 

✓ Наставничество опытных спортсменов; 

✓ Организация и участие в соревнованиях; 

✓ Тематические диспуты и беседы; 

✓ Регулярное проведение итогов спортивной деятельности учащихся. 

 

План-сетка воспитательной работы в приложении 1. 

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