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I.  Пояснительная записка 
 

Рабочий план разработан на основе предпрофессиональной программы по виду 

спорта «Хапсагай»и реализуется в соответствии с учетом основных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность в сфере Образования и ФКиС в Российской 

Федерации. 

 Образовательная программа является модифицированной, по направленности – 

физкультурно-оздоровительной, по уровню освоения – углубленной, по способу подачи 

содержания и организации учебного процесса– комплексной. Борьба «хапсагай» приобщает 

спортсменов к здоровому образу жизни, физически совершенствует, воспитывает волевые 

качества, мотивирует на достижение успеха. Этим обусловлена актуальность данной 

программы. Новизна программы заключается в использовании различных способов 

обучению навыков борьбе «хапсагай». Педагогическая целесообразность обусловлена 

необходимостью вовлечения спортсменов в социально-активные формы деятельности, а 

именно в борьбу «хапсагай». Отличительной особенностью данной программы является 

объект – объектные, объект – субъектные, субъект – субъектные отношения между 

инструктором-преподавателем и воспитанником. Стремление к общим стандартам техники, 

средств и методов технической подготовки в стремлении достичь высоких результатов. 

Поэтому необходима творческая работа инструктора над индивидуальными особенностями 

спортсменов. Главная задача процесса совершенствования личности спортсменов в 

теоретическом, техническом и тактическом развитии является усовершенствование 

структуры двигательных действий, их динамики и ритма с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов. 

При организации работы в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) УДОД проводят 

организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия согласно 

методическом рекомендациямпо работе учреждений дополнительного образования в 2020-

2021 учебного году. 

Цели: 

 формирование основ здорового образа жизни; 

 разностороннее физическое развитие спортсменов, через обучение борьбе 

«хапсагай»; 

 развитие выносливости, силы воли и крепкого духа; 

 профессиональное самоопределения  посредством популяризации и 

распространения борьбы «хапсагай». 

Основные задачи:  

Образовательные: 

 обучение двигательным умениям и навыкам; 

 обучение техническим приемам борьбы «хапсагай»; 

 обучение разнообразным комбинациям, а также тренировки в паре; 

 обучение правилам поведения на занятиях; 

 обучение правилам судейства соревнований. 

Развивающие: 

 формирование познавательной активности; 

 развитие кондиционных и координационных способностей; 

 овладение двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой); 



 овладение правилами судейства соревнований;  

 приобретение соревновательного опыта; 

 формирование социальной активности: капитан команды, старший в группе, судья 

по борьбе «хапсагай». 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к занятиям борьбы «хапсагай»; 

 воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообладания; 

 воспитание уважительного отношения к сопернику; 

 воспитание коммуникативных навыков. 

 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

 тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 

избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно планам с одним или 

несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению на 

спортивных соревнованиях в пару, группу, или экипаж;  

 самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

 формы дистанционного (заочного) и смешанного (очно-заочного) занятия с 

применением электронных технологий в период карантина (внештатных ситуациях); 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 медико-восстановительные мероприятия;  

Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных группах, индивидуально 

или всем составом объединения. Каждый занимающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их в соответствии с их потребностями и способностями. 

 Срок реализации плана:42 недельзанятий в условиях спортивной школы на учебный 

год. 

 Продолжительность одного тренировочного занятия, рассчитывается в 

астрономических часах с учетом возрастных особенностей и уровнях занимающихся и 

не может превышать: 

- с 1 по 4 год обучения на углубленном уровне обучения – 3 часа. 

 При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Критериями оценки достижения цели и задач являются выполнение разрядных 

требований, испытаний по ОФП, результаты выступлений в соревнованиях.  
  Результатом реализации плана является: 

 укрепление здоровья; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков, освоение основ техники; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление опорно-двигательных аппаратов; 

 отбор перспективных спортсменов для формирования сборной команды улуса в 

республиканских соревнованиях, турнирах.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

1. Стабильность состава занимающихся (посещаемость). 

2. Сохранение и укрепление здоровья, уровень физического развития занимающихся 

(антропометрия, динамометрия, измерение ЧСС). 

3. Динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся (тестирование). 

4. Повышение уровня спортивной подготовки (участие в соревнованиях). 

5. Судейская и инструкторская практика в организации и проведении спортивных 

мероприятий. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Выполнение контрольно-переводных нормативов по этапам подготовки: 

 



II. Годовой тренировочный план  

 

 

Содержание средств 
 

Количество часов в неделю 15 

Теоретическая подготовка 3 

Общая физическая подготовка 100 

Специальная физическая подготовка 142 

Технико- тактическая подготовка 145 

Техническая и психологическая подготовка 145 

Восстановительные мероприятия 87 

Инструкторская и судейская практика 18 

Участие в соревнованиях 24 

Текущие, контрольные испытания 11 

Всего часов 720 

 

Расписание занятий 

 

 

Дни недели 

Время проведения Место 

проведения СОГ -1 СОГ - 2 

Понедельник с 17ч.00м.- до 18ч.00м. с 18ч.00м.-до 19ч.30м.  

Зал борьбы ФГОУ 

ВО «ЧГИФКИС» 
Вторник с 17ч.00м.- до 18ч.00м. с 18ч.00м.-до 19ч.30м 

Среда с 17ч.00м.- до 18ч.00м. с 18ч.00м.-до 19ч.30м 

Четверг с 17ч.00м.- до 18ч.00м. с 18ч.00м.-до 19ч.30м 

Пятница с 17ч.00м.- до 18ч.00м. с 18ч.00м.-до 19ч.30м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

СОГ  (15 ч /в неделю) 
(42 недели в году) 

               

№ 

п/п 

Месяцы / 

Предметные 

области  

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего 

часов 

% 
соотн 

    
  

  

1. Обязательные предметные области   

1.1. 
Теоретические 

основы ФК и С 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 0,10 

1.2. ОФП  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 165 0,26 

1.3. Вид спорта 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 0,17 

Всего часов обязательных предметов: 341 0,54 

    
  

  

2. Вариативные предметные области   

2.1. 

Различные 

виды спорта, 

Восстанов. 

мероприятия 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 51 0,08 

2.2. 
Специальные 

навыки 
8 8 8 6 8 8 9 9 9 8 8 89 0,14 

2.3. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование  

0 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 26 0,04 

Всего часов вариативных предметов: 166 0,26 

Теоретические занятия 66 0,10 

Практические занятия 441 0,70 

3. 
Самостоятельна

я работа  
10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 107 0,17 

4. 
Контроль. 

Соревнования 
2 2 0 0 0 4 0 0 0 4 4 16 0,03 

  
Итого часов в 

месяц: 
56 57 57 55 57 58 58 58 58 58 58 630 1 

  

Количество 

занятий в 

месяц: 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 126   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание дисциплины 

Теоретической подготовленностью и педагогическим мастерством инструктора, его 

умением организовать образовательный процесс, разнообразно и интересно проводить 

тренировочные занятия, владением знаниями сенситивных периодов развития 

занимающихся, способностью находить взаимный контакт со спортсменами, добиваться 

выполнения поставленных задач, повышать мотивацию действий занимающихся; 

 Рациональным планированием образовательного процесса, основанного на 

известных принципах построения спортивной подготовки и использованием достижений 

спортивной науки; 

Сознательным участием спортсменов в образовательном процессе; 

Материальным обеспечением тренировочного процесса (условиями проведения 

занятий, состоянием спортивной базы, наличием инвентаря, медицинским обеспечением.  

В основе принципов построения спортивной подготовки лежат педагогические 

принципы воспитания и обучения. Главным принципом при планировании подготовки 

занимающихся является постепенность, обеспечивающая планомерную тренировку и 

переход к напряженным нагрузкам, направленным на развитие основных физических 

качеств борца – специальной силы и специальной выносливости. 

При планировании многолетней подготовки, кроме того, необходимо учитывать 

следующее: 

 Строгую преемственность задач, средств и методов тренировки юношей и взрослых 

спортсменов; 

 Неуклонное возрастание объѐмов общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: увеличивается удельный вес 

специальной физической подготовки и уменьшается удельный вес общей физической 

подготовки; 

 Непрерывное совершенствование технико-тактического мастерства; 

 Одновременное развитие физических качеств спортсмена на всех этапах обучения и 

преимущественное развитие отдельных физических качеств. 

Преимущественной направленностью образовательного процесса на учебно-

тренировочном этапе является воспитание специальной и силовой выносливости, развитие 

максимальной и специальной силы, скоростно-силовых качеств, совершенствование 

техники и тактики борьбы «хапсагай». Преобладающими методами учебных занятий 

должны быть практические и соревновательный методы. 

           Основными задачами при работе с СОГ должны быть: 

 Укрепление здоровья занимающихся; 

 Повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

  Воспитание основных физических качеств; 

 Воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям борьбой 

«хапсагай»; 

  Овладение основами техники и тактики борьбы «хапсагай»; 

 Приобретение соревновательного опыта; 

 Выполнение нормативных требований по физической и специальной подготовке; 

 Приобретение навыков в организации и проведении соревнований, 

 Привитие личной и общественной гигиены. 

 Достижение специальных физических навыков; 

 Повышение общефизической подготовки; 

  Освоение сложных технических приѐмов; 

 Адаптация к нагрузкам высокой интенсивности; 

 Воспитание волевых качеств; 

 Расширение соревновательной практики. 
  



СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ПО БОРЬБЕ «ХАПСАГАЙ» 
 

СОГ -1 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНО- 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕПОДГОТО- 

ВИТЕЛЬНЫЕ 

Физические: 

1. Упр. для развития быстроты, 

координации движений; 

2. Упр. для развития специальных 

физических качеств; 

3. Упр. для развития 

выносливости. 

Технические: 

1. Совершенствование техники и 

тактики вольной борьбы: 

а техника борьбы в стойке: 

-захваты, 

-переводы в партер, 

- сбивание в партер, 

- броски (наклоном, поворотом, 

подворотом, прогибом). 

б техника борьбы в партере: 

- перевороты скручиванием, 

- перевороты забеганием, 

- перевороты перекатом, 

- перевороты разгибанием 

2. Учебно-тренировочные 

схватки. 

1. Упр. для укрепления мышц шеи; 

2. Упр. на борцовском мосту: 

- забегания, 

- перевороты, 

- уходы с моста. 

3. Упр. с партнером на борцовском 

мосту. 

- удержания, дожимы, уходы и 

контрприемы с уходом с моста. 

1. ОРУ без предметов; 

2. ОРУ с предметами; 

3. ОРУ с партером 

4. Гимнастические упр. 

5. Акробатические упр. 

6. Легкоатлетические упр. 

7. Спортивные игры (футбол, 

регби,баскетбол) . 

8. Лыжная подготовка. 

9. Плавание. 

  
СОГ -2 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНО- 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕПОДГОТО- 

ВИТЕЛЬНЫЕ 

Физические: 

1. Упр. для развития быстроты, 

координации движений; 

2. Упр. для развития специальных 

физических качеств; 

3. Упр. для развития 

выносливости. 

Технические: 

1. Совершенствование техники и 

тактики вольной борьбы: 

а техника борьбы в стойке: 

-захваты, 

-переводы в партер, 

- сбивание в партер, 

- броски (наклоном, поворотом, 

подворотом, прогибом). 

б техника борьбы в партере: 

- перевороты скручиванием, 

- перевороты забеганием, 

- перевороты перекатом, 

- перевороты разгибанием 

2. Учебно-тренировочные 

схватки. 

3. Соревновательные схватки. 

1. Упр. для укрепления мышц шеи; 

2. Упр. на борцовском мосту: 

- забегания, 

- перевороты, 

- уходы с моста. 

3. Упр. с партнером на борцовском 

мосту. 

- удержания, дожимы, уходы и 

контрприемы с уходом с моста. 

1. ОРУ без предметов; 

2. ОРУ с предметами; 

3. ОРУ с партером 

4. Гимнастические упр. 

5. Акробатические упр. 

6. Легкоатлетические упр. 

(эстафеты, кроссы). 

7. Спортивные игры (футбол, 

регби, баскетбол). 

8. Лыжная подготовка. 

9. Плавание. 

  

 

 

 

 

 



 

Основные задачи и содержание психологической подготовки: 

 Воспитание дисциплинированности, организованности, способности управлять своим 

поведением в сложных условиях соревнований (оценивать ситуацию, принимать 

адекватные решения и реализовывать их). 

 Развитие и совершенствование познавательных способностей личности спортсменов 

(память, внимание, наблюдательность, устойчивость и гибкость мышления, развитие 

творческого воображения). 

 Повышение психологической устойчивости в преодолении неблагоприятных факторов 

спортивной деятельности (развитие сосредоточенности и устойчивого внимания, 

выдержки и самообладания, совершенствование приемов идеомоторной подготовки к 

выполнению упражнения, умения определить момент готовности к началу действия). 

 Приучение к самоконтролю за внешним проявлением эмоциональной напряженности 

или угнетения. 

 Овладения приемами произвольного расслабления мышц, регуляцией дыхания, 

переключением внимания, словесной саморегуляции. 

Перечень информационных источников 

1. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/: 
2. Министерство спорта Российской Федерацииhttp://www.minsport.gov.ru/ 
3. Международный олимпийский комитетhttp://www.olympic.org/ 
4. Министерство физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия) 
https://minsport.sakha.gov.ru/ 

5. Российское антидопинговое агентство «Русада» http://www.rusada.ru/ 
6. Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.  - Режим 

доступа:http://www.wrestrus.ru. 
 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/&sa=D&ust=1475748431097000&usg=AFQjCNGJDQqYWHIoP09N5T5rgLxTayPw0A
https://www.google.com/url?q=http://www.minsport.gov.ru/&sa=D&ust=1475748431098000&usg=AFQjCNFfbcZqA0e2LJA5GspGEUI9DmNUTw
https://www.google.com/url?q=http://www.olympic.org/&sa=D&ust=1475748431099000&usg=AFQjCNEuCXXJKMSFy30idYbQ_Mr7EgdmCA
https://minsport.sakha.gov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.rusada.ru/&sa=D&ust=1475748431100000&usg=AFQjCNF7QNpEsk0g_JByZS0ogpJ8by9uFQ
http://www.wrestrus.ru/

