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1. Пояснительная записка 

 

Примерная (экспериментальная  программа по борьбе хапсагай в 5 -11 классах, 

далее именуемая Программа, разработана на основе ФГОС основного общего образования 

по физической культуре, федерального, ФГОС среднего общего образования по 

физической культуре и охватывает часы вариативной части относящихся к региональному 

компоненту, с целью ознакомления и обучения основам занятий национальными видами 

спорта Якутии.  

Экспериментальная  программа описывает только занятия по борьбе хапсагай, 

которая рассчитана на проведение 2-х академических часов в год по борьбе хапсагай в 

каждом классе и рекомендуется использовать при исполнении часов вариативной части от 

основных программ уроков физкультуры, утвержденных в образовательных организациях. 

При разработке экспериментальной программы по борьбе хапсагай рабочая группа 

взяла за основу программу по национальным видам спорта для ДЮСШ, разработанной 

профессором Кочневым В.П., практический опыт ведения занятий по борьбе хапсагай в 

спортивных секциях. Данная программа запускается в общеобразовательные школы 

Республики Саха (Якутия) на 3 (три) учебных года в качестве эксперимента. В ходе 

эксперимента будет проводиться мониторинг, научные исследования и мониторинг 

установленных нормативов, дозировки физической нагрузки по возрастным группам. 

После этого программа будет усовершенствована и подкорректирована с учетом 

рекомендаций исследователей и медицинских работников. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа включает два основных учебных раздела:  

1. «Знания о борьбе хапсагай– информационный компонент деятельности; 

2. «Практические занятия по борьбе хапсагай» - упражнения общеразвивающей 

направленности для хапсагаистов, операциональный и процессуально-

мотивационный компонент деятельности. 

 

Раздел «Знания о борьбе хапсагай» - теоретический блок 

 
Предметом обучения физической культуры на основе борьбы хапсагай в школе 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье обучающихся, 

совершенствуются их физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Человеческая деятельность предполагает постоянное движение, стремление 

развиваться и идти дальше, то есть постоянное совершенствование. 

Вместе с тем обучение должно способствовать ощущению радости и 

эмоциональности от физической активности, окружающего мира, величия природы, от 

осознания того, что он живет в прекрасной стране и от возможности определить свои 

силы и возможности.  

 

 

 

 

 



Очень важно, что ученики в процессе обучения приобретают хорошую спортивную 

форму и физическую подготовленность, что в целом обеспечивает хорошее самочувствие, 

здоровье и уверенность в своих силах. В совокупности с этим воспитываются такие черты 

характера как чувство товарищества и взаимопомощи, чувство сострадания и 

солидарности, толерантного отношения друг к другу. Обучающиеся получают знания, 

способствующие выбору здорового и разумного образа жизни и занятии активной 

жизненной позиции. 

Таким образом, результатами выполнения данной программы явится воспитание 

ученика в интегрированную личность, которая: 

- понимает моральные ценности культуры народов нашей Республики и страны; 

- через занятия  борьбы хапсагай сможет отойти от собственных эгоистических 

взглядов, познать правила ведения «честной игры», навык работы в коллективе, 

осознавать, что рядом могут находиться люди слабее тебя и проявлять толерантность по 

отношению к ним; 

- способна,  используя полученные знания, самостоятельно организовывать свои 

занятия физической деятельностью; 

- будет знать,  заботиться о национальном наследии,  местных школьных 

традициях, сохраняя их, в то же время открывать содружества с другими культурами и 

испытывать радость от многообразия форм человеческого самовыражения в физической 

активности; 

- получать удовольствие от занятий на открытом воздухе, понимая принципы 

взаимодействия человека и природы; 

- получит основы научных данных в области физической культуры и спорта, на 

собственном примере будет понимать, что происходит с организмом под воздействием 

правильно организованной физической нагрузки; 

- стараться всю свою сознательную жизнь стремиться к Здоровому Образу Жизни, 

принося своей жизнью пользу семье и Отечеству. 

Введение в программу по физической культуре  часов по борьбе хапсагай в 

учебные планы общеобразовательных учреждений продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объёма двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Программа уроков по борьбе хапсагай включается в сетку расписания учебных 

занятий по физической культуре и рассматривается как обязательная форма организации 

учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в области физической 

культуры. 

Раздел «Практические занятия по борьбе хапсагай»  предназначены для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические 

упражнения на развитие основных физических качеств борьбы хапсагай. 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 борьбы хапсагай, 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 борьбы хапсагай 

РС(Я). 

Все дети с 5 по 11 классы, которые не занимаются  борьбой хапсагай во внеурочное 

время, относятся к группе начальной подготовки по борьбе хапсагай. В связи с этим 

основное внимание уделяется скоростной, силовой и технической подготовке, без 

проведения соревнований, ограничиваясь единичными схватками по весовым категориям. 

При этом учитель обязан уделять особое внимание  подготовленности учащихся, их 

физическому состоянию и предупреждать учащихся о травмоопасности борьбы хапсагай 

для детей без специальной подготовки. 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВМЕЩЕНИЮ С 

ДРУГИМИ РАЗДЕЛАМИ УРОКОВ ФИЗКУЛЬУТРЫ 

 

Экспериментальная  программа описывает только занятия по борьбе хапсагай, 

которая рассчитана на проведение 2-х академических часов в год по борьбе хапсагай в 

каждом классе и рекомендуется использовать при исполнении часов вариативной части от 

основных программ уроков физкультуры, утвержденных в образовательных организациях. 

При распределении часов в учебно-календарном плане программы уроков  

физкультуры занятия по борьбе хапсагай рекомендуется ввести после часов, 

определенных на раздел «Гимнастика», так как физическая нагрузка, которую учащиеся 

будут получать на уроках по борьбе хапсагай,  не отличается от физических нагрузок, 

которую получают учащиеся на уроках физкультуры по разделу «Гимнастика».  

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

- осуществление физкультурно-оздоровительной, психологической, нравственной и 

воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на обеспечение условий 

для укрепления их здоровья и самосовершенствования личности, всестороннего 

личностного и физического развития; 

- организация методической и спортивно-массовой работы по пропаганде  

культивированию  борьбы хапсагай; 

- ознакомление лиц некоренной национальности, проживающих в республике, с 

национальным видом спорта – борьба хапсагай; 

- ознакомление учащихся с минимумом знаний в области гигиены, а также оценки своего 

физического состояния;  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий по борьбе хапсагай, а также 

применения их в тренировочной и соревновательной деятельности; 

 

 

 



 

 

 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

борьбы хапсагай и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В связи с ограниченностью времени  (всего 2 часа в год) рекомендуется оценивать 

ознакомление учащихся с мас-рестлингом - по  зачетной системе. 

Но, в порядке исключения для детей, занимающихся мас-рестлингом учитель 

физкультуры может поставить оценку в журнал по нижеописанным критериям.  

 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по теме «Борьба хапсагай». Градация положительной 

оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

 

По основам знаний (теоретическая часть) 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям по борьбе хапсагай. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать 

данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний, учитывая ограниченность времени на 

изучение материала – является описательный метод в виде рефератов по выбранным 

темам, которые предложит учитель физкультуры, в зависимости от изучаемого материала. 

 



По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

 Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, 

что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного 

выполнения двигательного действия. 

 Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных 

действий.Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

 

По уровню физической подготовленности. 
 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 

реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный 

период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических 

качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных 

способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень 

достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных 

способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует 

планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливо-

сти в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста 

могут быть довольно высокими. 

 При оценке темпов прироста на отметку «5», «4» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование 

этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную труд-

ность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой 

оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и 

навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в 

показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют 

оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

V КЛАСС 

Знания о борьбе хапсагай 

История борьбы хапсагай; история возникновения борьбы хапсагай как 

национальный вид спорта 

Базовые понятия борьбы хапсагай; краткая характеристика борьбы хапсагай, 

ознакомления с легендарными борцами,   знаменитыми  ведущими борцами РС (Я)   

  Физическая культура человека.Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания)  причины их возникновения, пагубное влияние на организм человека, его 

здоровье и здоровье его детей, основы профилактики средствами физической культуры.  

 

Практическое занятие 

1. 5 минут лёгкий бег. 

2. 5 минут разминка в группах и в парах (акцентируем упражнения на гибкость). 

3. Ускорения из различных исходных положений (сидя, лёжа, и т.д.) 

4. Наглядный показ и объяснение правил, техники и приёмов борьбы хапсагай. 

Правила: для победы спортсмену любое касание борцом земли (ковра) какой-либо 

частью тела, кроме ступней, влечёт поражение.Исключение в современных 

правилах составляет касание земли (ковра) одной рукой, за что засчитывается 

штраф в 1 балл; касание двумя руками уже влечёт поражение.[7] При проведении 

приёма атакующий борец должен остаться на ногах. Борьбы в партере в хапсагае 

не имеется (наглядный показ). 

  Приёмы (наглядный показ): 

- Проходы в ноги. 

- Подсечка. 

      6.  Опробование учащимися на ковре. 

      7. Развитие технико-тактической подготовки. 

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, высокая. 

- приседание  для развития силы ног, приседание на одной ноге; 

- дистанции: ближняя, средняя, дальняя, без контакта. 

Элементы маневрирования, теснения. 

      8.Заминка. 

- Лёгкий бег - 5 мин. 

- Растягивание - 5 мин. 

- Растягивание на парах - 10 мин. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9#cite_note-ussrwrestling.narod.ru-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)


VI КЛАСС 

Знания о борьбе хапсагай 

История борьбы хапсагай; история возникновения борьбы хапсагай как 

национального вида спорта 

Базовые понятия борьбы хапсагай; краткая характеристика борьбы хапсагай, 

ознакомления с легендарными борцами,  со знаменитыми ведущими борцами РС (Я)   

Физическая культура человека.Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания)  причины их возникновения, пагубное влияние на организм человека, его 

здоровье и здоровье его детей, основы профилактики средствами физической культуры.  

Практическое занятие 

1. 5 минут лёгкий бег. Понятия о борьбе хапсагай 

2. 5 минут разминка в группах и в парах (акцентируем упражнения на гибкость). 

3. Ускорения из различных исходных положений (сидя, лёжа, и т.д.) 

4. Наглядный показ и объяснение правил, техники и приёмов борьбы хапсагай. 

Правила: Два хапсагаиста выходят друг против друга, борцы обнажены до пояса, 

ниже пояса одеты в трусы или трико, как правило, обуты в борцовки. Ранее, 

независимо от времени года, борцы боролись разутыми и одетыми только в шорты 

из ровдуги. Схватки могут проводиться и на поляне, поросшей травой, но в 

настоящее время официальные схватки проводятся на борцовском ковре, 

диаметром 10 метров. 

5. Приёмы (наглядный показ): 

- Проходы в ноги. 

- Подсечка. 

6.  Опробование учащимися на ковре. 

7. Развитие технико-тактической подготовки. 

  -  Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, высокая. 

-   приседание  для развития силы ног, приседание на одной ноге; 

-  дистанции: ближняя, средняя, дальняя, без контакта. 

Элементы маневрирования, теснения. 

8. Заминка. 

-  Лёгкий бег - 5 мин. 

-  Растягивание - 5 мин. 

-  Растягивание на парах - 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE


VII КЛАСС 

Знания о борьбе хапсагай 

История борьбы хапсагай. Понятие о национальных видах спорта и их 

профессионально-прикладное значение. Возникновение и развитие самобытно-

традиционной системы физического воспитания народов Якутии.  

Базовые понятия борьбы хапсагай. Краткая характеристика борьбы хапсагай. 

Правила хапсагай. Спортивная классификация  по национальным видам спорта народов 

Якутии, ее значение в развитии массовости и повышении спортивно-прикладного 

мастерства. Спортивные звания и спортивные разряды.  

Физическая культура человека. Краткие сведения о строении организма (органы и 

системы).Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания)  причины их 

возникновения, пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его 

детей, основы профилактики средствами физической культуры.  

 

Практическое занятие 

1.  5. минут лёгкий бег. 

2. 5 минут разминка в группах и в парах (акцентируем упражнения на гибкость). 

3. Прыжковые упражнения (кылыы, ыстанга, куобах) по 5 прыжков по 2 подхода.  

4. Наглядный показ и объяснение правил, техники и приёмов борьбы хапсагай. 

Правила: для победы спортсмену любое касание борцом земли (ковра) какой-либо 

частью тела, кроме ступней, влечёт поражение. Исключение в современных правилах 

составляет касание земли (ковра) одной рукой, за что засчитывается штраф в 1 балл; 

касание двумя руками уже влечёт поражение.[7] При проведении приёма атакующий 

борец должен остаться на ногах. Борьбы в партере в хапсагае не имеется. (наглядный 

показ, закрепление знаний о борьбе хапсагай). 

  5. Приёмы (наглядный показ): 

- проходы в ноги. 

- подсечка. 

- защита от прохода в ноги. 

- выведение из равновесия.  

      6.  Опробование учащимися на ковре. 

7.  Развитие технико- тактической подготовки. 

- Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, высокая. 

- приседание  для развития силы ног, приседание на одной ноге; 

- дистанции: ближняя, средняя, дальняя, без контакта. 

- элементы маневрирование, теснение. 

- защита от захватов ног - отбрасывание ног. 

8.Заминка. 

- лёгкий бег 5 мин. 

- растягивания 5 мин. 

- растягивания на парах. 10 мин. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9#cite_note-ussrwrestling.narod.ru-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)


VIII КЛАСС 

Знания о борьбе хапсагай 

История борьбы хапсагай. История развития борьбы хапсагай в Якутии. 

Становление борьбы хапсагай как вид спорта. 

Базовые понятия борьбы хапсагай. Техника борьбы хапсагай (комплекс приемов) 

и ее основные показатели (разносторонность, эффективность, надежность). Общее 

представление об основных технических приемах  в борьбе хапсагай, пространственных, 

временных и динамических характеристиках движений. 

Физическая культура человека. Краткие сведения о физиологических основах 

спортивной тренировки. Мышечная деятельность – необходимое условие физического 

развития нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 

работоспособности. Общее понятие о мышечном тонусе и дыхательных навыках. Правила 

проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура 

и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Вредные 

привычки (курение, алкоголизм, наркомания)  причины их возникновения, пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей, основы профилактики 

средствами физической культуры.  

Практическое занятие 

1. 5 минут лёгкий бег. 

2. 5 минут разминка в группах и в парах (акцентируем упражнения на гибкость). 

3. Ускорения из различных исходных положений (сидя, лёжа и т.д.) 

4. Наглядный показ и объяснение правил, техники и приёмов борьбы хапсагай. 

Правила: Два хапсагаиста выходят друг против друга, борцы обнажены до пояса, ниже 

пояса одеты в трусы или трико, как правило, обуты в борцовки. Ранее, независимо от 

времени года, борцы боролись разутыми и одетыми только в шорты из ровдуги. 

Схватки могут проводиться и на поляне, поросшей травой, но в настоящее время 

официальные схватки проводятся на борцовском ковре, диаметром 10 метров. 

      5. Приёмы (наглядный показ,  закрепление знаний о борьбе хапсагай):  

- проходы в ноги. 

- подсечка. 

- защита от прохода в ноги подсечкой  

- защита от прохода в ноги. 

- выведение из равновесия.  

      6.  Опробование учащимися на ковре. 

7. Развитие технико-тактической подготовки. 

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, высокая. 

- приседание  для развития силы ног, приседание на одной ноге; 

- дистанции: ближняя, средняя, дальняя, без контакта. 

- элементы маневрирование, теснение. 

- защита от захватов ног - отбрасывание ног. 

      8.Заминка. 

- лёгкий бег 5 мин. 

- растягивания 5 мин. 

- растягивания на парах. 10 мин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE


IX КЛАСС 

Знания о борьбе хапсагай 

История борьбы хапсагай. Эволюция спортивного инвентаря по борьбе хапсагай 

(место проведения соревнований). История развития правил  борьбы хапсагай. Основные 

правила борьбы хапсагай.  

Базовые понятия борьбы хапсагай. Особенности использования тактико-

технических приемов по борьбе хапсагай (атакующая тактика, тактика вязания руки, 

удержания на середине, тактика прохода в ноги). Общие приемы, применяемые при атаке 

и защите (проход в ноги, защита подсечкой от прохода в ноги  и т.д.) 

Физическая культура человека. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после 

занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного 

растягивания (наклоны, выпады), принятие ванн и душа.Вредные привычки (курение, 

алкоголизм, наркомания)  причины их возникновения, пагубное влияние на организм 

человека, его здоровье и здоровье его детей, основы профилактики средствами 

физической культуры. 

Практическое занятие 

1. 5 минут - лёгкий бег. 

2. 5 минут - разминка в группах и в парах (акцентируем упражнения на гибкость). 

3. Прыжковые упражнения: кылыы, ыстанга, куобах,  по 5 прыжков по 2 подхода.  

4. Ускорения из различных исходных положений (сидя, лёжа, и т. д.) 

5. Наглядный показ и объяснение правил, техники и приёмов  борьбы хапсагай. 

Правила: Два хапсагаиста выходят в ковер друг против друга, борьбе разрешены 

любые захваты за любую часть тела, исключая пальцы рук и ног. Захваты борцов,  

как правило, неглубокие, в ходе схватки большое значение имеет активная работа ног. 

В арсенале борцов имеются подсечки, подножки, обвивы, зацепы, выхваты, отхваты, 

подсады и иные различные броски. Так, распространёнными приёмами являются 

сваливание соперника захватом головы и ноги (тургэн) и передняя подсечка 

(халбарыйан тэбии). Многие приёмы соединены в многоступенчатые комбинации. В 

технике хапсагая следует выделить оригинальное исполнение проходов в ноги и 

бросков через грудь (халбарыйыы). Проходы в ноги выполняются исключительно с 

наклоном и нырками: исполнение прохода в полёте или в падении влечёт проигрыш в 

схватке, поскольку атакующий так или иначе коснётся поверхности.  

5. Приёмы (наглядный показ,  закрепление знаний о борьбе хапсагай):  

- проходы в ноги. 

- подсечка. 

- защита от прохода в ноги подсечкой -  подсечки, подножки, обвивы, зацепы, 

выхваты, отхваты, подсады и иные различные броски. 

- защита от прохода в ноги. 

- выведение из равновесия.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)


 6.  Опробование учащимися на ковре. 

7. Развитие технико-тактической подготовки. 

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, высокая. 

- приседание  для развития силы ног, приседание на одной ноге; 

- дистанции: ближняя, средняя, дальняя, без контакта. 

- элементы маневрирование, теснение. 

- защита от захватов ног - отбрасывание ног. 

8.Заминка. 

- лёгкий бег 5 мин. 

- растягивания 5 мин. 

- растягивания на парах. 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X КЛАСС 

Знания о борьбе хапсагай 

История и развитие борьбы хапсагай. Краткая информация о Республиканском 

центре национальных видов спорта имени Василия Манчаары, в части развития борьбы 

хапсагай в настоящее время. Краткая информация о работе отдела развития борьбы 

хапсагай Республиканском центре национальных видов спорта имени Василия Манчаары. 

 

Базовые понятия борьбы хапсагай. Краткая характеристика тренировочных 

занятий на этапе базовой подготовки (развитие силовых качеств, совершенствование 

техники по борьбе хапсагай, скоростно-силовая подготовка, атлетическая подготовка).  

Физическая культура человека. Общая и специальная физическая подготовка и их 

роль в спортивной тренировке. Общая физическая подготовка как обязательное условие 

для развития физических способностей и качеств двигательных навыков и повышение 

функциональных возможностей организма, спортивной работоспособности (сила, 

выносливость, гибкость и ловкость). Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания)  причины их возникновения, пагубное влияние на организм человека, его 

здоровье и здоровье его детей, основы профилактики средствами физической культуры.  

 

Практическое занятие 

1. 5 минут - лёгкий бег. 

2. 5 минут - разминка в группах и в парах (акцентируем упражнения на гибкость). 

3. Прыжковые упражнения: кылыы, ыстанга, куобах,  по 5 прыжков по 2 подхода.  

4. Ускорения из различных исходных положений (сидя, лёжа, и т. д.) 

5. Упражнения в парах (ОФП, СФП) 

6. Наглядный показ и объяснение правил, техники и приёмов  борьбы хапсагай. 

Правила: Два хапсагаиста выходят в ковер друг против друга, борьбе разрешены 

любые захваты за любую часть тела, исключая пальцы рук и ног. Захваты борцов, 

как правило, неглубокие, в ходе схватки большое значение имеет активная работа 

ног. В арсенале борцов имеются подсечки, подножки, обвивы, зацепы, выхваты, 

отхваты, подсады и иные различные броски. Так, распространёнными приёмами 

являются сваливание соперника захватом головы и ноги (тюргэн) и передняя 

подсечка (халбарыйан тэбии). Многие приёмы соединены в многоступенчатые 

комбинации. В технике хапсагая следует выделить оригинальное исполнение 

проходов в ноги и бросков через грудь (халбарыйыы). Проходы в ноги 

выполняются исключительно с наклоном и нырками: исполнение прохода в полёте 

или в падении влечёт проигрыш в схватке, поскольку атакующий так или иначе 

коснётся поверхности.. 

5. Приёмы (наглядный показ,  закрепление знаний о борьбе хапсагай):  

- проходы в ноги. 

- подсечка. 

- защита от прохода -  подсечки, подножки, обвивы, зацепы, выхваты, отхваты, 

подсады и иные различные броски. 

- сваливание соперника захватом головы и ноги (тюргэн) и передняя подсечка 

(халбарыйан тэбии). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)


- защита от прохода в ноги. 

- выведение из равновесия.  

 6.  Опробование учащимися на ковре. 

7. Развитие темно тактической подготовки. 

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, высокая. 

- приседание  для развития силы ног, приседание на одной ноге; 

- дистанции: ближняя, средняя, дальняя, без контакта. 

- элементы маневрирование, теснение. 

- защита от захватов ног - отбрасывание ног. 

8.Заминка. 

- лёгкий бег 5 мин. 

- растягивания 5 мин. 

- растягивания на парах. 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI КЛАСС 

Знания о борьбе хапсагай 

Физическая культура человека.Роль и значение физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний укреплении здоровья, поддержания репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческойактивности и долголетия. Основы организации 

двигательного режима в течение дня, недели, месяца. Характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от индивидуальных  особенностей организма половой 

принадлежности, состояния самочувствия. Основы техники безопасности и профилактики 

травматизма при организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, а также индивидуальных, самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом. Восстановительные мероприятия. Вредные привычки 

(курение, алкоголизм, наркомания)  причины их возникновения, пагубное влияние на 

организм человека, его здоровье и здоровье его детей, основы профилактики средствами 

физической культуры. 

Практическое занятие 

 

1. 5 минут - лёгкий бег. 

2. 5 минут - разминка в группах и в парах (акцентируем упражнения на гибкость). 

3. Прыжковые упражнения: кылыы, ыстанга, куобах,  по 5 прыжков по 2 подхода.  

4. Ускорения из различных исходных положений (сидя, лёжа, и т. д.) 

5. Упражнения в парах (ОФП, СФП) 

6. Наглядный показ и объяснение правил, техники и приёмов  борьбы хапсагай. 

Правила: Два хапсагаиста выходят в ковер друг против друга, борьбе разрешены 

любые захваты за любую часть тела, исключая пальцы рук и ног. Захваты борцов, 

как правило, неглубокие, в ходе схватки большое значение имеет активная работа 

ног. В арсенале борцов имеются подсечки, подножки, обвивы, зацепы, выхваты, 

отхваты, подсады и иные различные броски. Так, распространёнными приёмами 

являются сваливание соперника захватом головы и ноги (тюргэн) и передняя 

подсечка (халбарыйан тэбии). Многие приёмы соединены в многоступенчатые 

комбинации. В технике хапсагая следует выделить оригинальное исполнение 

проходов в ноги и бросков через грудь (халбарыйыы). Проходы в ноги 

выполняются исключительно с наклоном и нырками: исполнение прохода в полёте 

или в падении влечёт проигрыш в схватке, поскольку атакующий так или иначе 

коснётся поверхности.  

5. Приёмы (наглядный показ,  закрепление знаний о борьбе хапсагай):  

- проходы в ноги. 

- подсечка. 

- защита от прохода в ноги подсечкой -  подсечки, подножки, обвивы, зацепы, 

выхваты, отхваты, подсады и иные различные броски. 

- сваливание соперника захватом головы и ноги (тюргэн) и передняя подсечка 

(халбарыйан тэбии). 

-  приемы  вольной борьбы (нырок, бросок через бедро, бросок через спину, 

мельница) 

- защита от прохода в ноги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)


- выведение из равновесия.  

 6.  Опробование учащимися на ковре. 

7. Развитие технико- тактической подготовки. 

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, высокая. 

- приседание  для развития силы ног, приседание на одной ноге; 

- дистанции: ближняя, средняя, дальняя, без контакта. 

- элементы маневрирование, теснение. 

- защита от захватов ног - отбрасывание ног. 

8.Заминка. 

- лёгкий бег 5 мин. 

- растягивания 5 мин. 

- растягивания на парах. 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план 5-11 классов 

 

Разделы программы 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Знания о физической культуре  

(История борьбы хапсагай) 

В процессе урока 

Организация и проведение занятий 

по борьбе хапсагай 

В процессе урока 

Оценка эффективности занятий по 

борьбе хапсагай 

Борьба хапсагай 2 2 2 2 2 2 2 

Всего часов 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/№ 
Вид программного материала 

Кол-во 

часов 
1 

четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

1 Борьба хапсагай 2  2   
 Всего часов: 2  2   



 



 



 



 



 



 



 



 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО БОРЬБЕ ХАПСАГАЙ 

 

Экспериментальная программа по борьбе хапсагай для 5-11 классов общеобразовательных школ 

Республики Саха (Якутия) (вариативная часть программы уроков физкультуры) на 10 часов. 

Авторы: Наумов П.В. – инструктор-методист ГБУ РС(Я) «РЦНВС им. Василия Манчаары»;  

Якутск, 2016. 

 

1. Андросов Г.Г. Хапса5айдаhан тустуу. – Я., 1963. 

2. Волков Н.Н., Кочнев В.П., Тарский Н.Н. Национальные виды спорта Якутской АССР. 

(Правила соревнований). Якутск: Якутское книжное издательство, 1960. 

3. Кочнев В.П. Правила соревнований по национальным видам спорта ЯАССР. Якутск, 1988. 

4. Кочнев В.П. Якутия спортивная. Якутск: Национальное книжное издательство Республики 

Саха (Якутия), 1992. - 208 с. 

5. Кочнев В., Ноговицын В. Национальные традиции для физического развития // 

Социалистическая Якутия. 1990. - 10 мая. 

6. Кочнев В., Шамаев Н. На повестке дня возрождение. (Научн.-практ. конф. по вопросам 

развития нац. видов спорта, игр и развлечений в г. Якутске) // Социалистическая Якутия. - 

1990. - 1 ноября. 

7. Преображенский С.А. Вольная борьба. – М.: ФиС,1979.-127с. 

8. Спортивная борьба: Учебное пособие для техн. и инст. физ. культ, (пед. фак.) / под ред. Г.С. 

Туманяна, . - М.: ФИС,1985.-144с. 

9. Савенков Г.И. Психолого-педагогическое воздействие на человека в системе спортивной 

тренировки (Психологическая подготовка спортсмена): Учеб.пособие для преп. ИФК.-М., 

2001.-114 с. 

10. Спортивная борьба: Учебное пособие для тренеров/ Под общ.ред. А.Н. Ленца. - М.: 

ФиС,1964.-495с. 

 

Материально-техническое обеспечение программы уроков на основе борьбы хапсагай 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Количество Примечание 

1.  Ковер борцовский  1 Наполняемость класса – 

10-25 человек 

2.  Маты гимнастические  20  

3.  Маты для отработки бросков 2  

4.  Перекладина навесная  5  

5.  Брусья навесные  5  

6.  Стенка шведская  6  

 


