
 УТВЕРЖДАЮ 

 

Министр образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

______п/п_________ В.А. Егоров 

«____» ___________ 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ) УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

по мас-рестлингу для 7-11 классов общеобразовательных школ  

Республики Саха (Якутия) 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ) 

на 10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрена методическим Советом Министерства образования  

и науки Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Якутск, 2017 год 

 



1. Пояснительная записка 

 

Примерная  (экспериментальная)  программа по мас-рестлингу в 7-11 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.  

Программа описывает только занятия по мас-рестлингу, которая рассчитана на 

проведение 2-х академических часов в год по мас-рестлингу в каждом классе и 

рекомендуется использовать при исполнении часов вариативной части от основных 

программ уроков физкультуры, утвержденных в образовательных организациях. 

При разработке Программы по мас-рестлингу рабочая группа взяла за основу 

программу по национальным видам спорта для ДЮСШ, разработанной профессором 

Кочневым В.П., практический опыт ведения занятий по мас-рестлингу 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 мас-рестлинге»– информационный компонент деятельности; 

2. «Практические занятия по мас-рестлингу» - упражнения общеразвивающей 

направленности для мас-рестлеров, операциональный и процессуально-

мотивационный компонент деятельности. 

 

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 травмоопасности мас-рестлинга без специальной подготовки. 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВМЕЩЕНИЮ С 

ДРУГИМИ РАЗДЕЛАМИ УРОКОВ ФИЗКУЛЬУТРЫ 

Программа описывает только занятия по мас-рестлингу, которая рассчитана на 

проведение 2-х академических часов в год по мас-рестлингу в каждом классе и 

рекомендуется использовать при исполнении часов вариативной части от основных 

программ уроков физкультуры, утвержденных в образовательных организациях. 

 

При распределении часов занятий по мас-рестлингу в учебно-календарном плане 

программы уроков по физкультуры рекомендуется распределить после часов, 



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

будут получать на уроках по мас-рестлингу 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 мас-рестлинга; 

- ознакомление лиц некоренной национальности, проживающих в республике, с 

национальным видом спорта – мас-рестлингом; 

- 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 мас-рестлингу, а 

также применения их в тренировочной и соревновательной деятельности; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

мас-рестлинга 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 «Мас-рестлинг». 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 мас-рестлингу. 



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.  

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 выносливости 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. 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

VII КЛАСС 

Знания о мас-рестлинге  

      История мас-рестлинга. Понятие о национальных видах спорта и их 

профессионально-прикладное значение. Возникновение и развитие самобытно-

традиционной системы физического воспитания народов Якутии.  

      Базовые понятия мас-рестлинга.  Краткая характеристика мас-рестлинга. Правила 

мас-рестлинга. 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). Пассивный аппарат движения – кости, их строение и соединение. Активный 

аппарат – мышцы и их вспомогательные образования. Взаимодействие мышц при 

выполнении тяговых движений в мас-рестлинге. Роль мышц в укреплении суставов.  

Практическое занятие 

1. Лёгкий бег 5 минут. 

2. Разминка в группах и в парах 5 минут (акцентируем упражнения на спину и руки). 

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

4. Наглядный показ и объяснение правил, техники и приёмов мас-рестлинга. Правила: 

для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При 

этом ноги упираются в доску. Поединок длится до двух побед. Победа в схватке 

засчитывается, если одному из соперников удалось перетянуть соперника через 

опорную доску или если соперник выпустил палку (наглядный показ). 

            Приёмы ( наглядный показ): 

- приём Ушницкого. 

- накручивание палки (газ). 

- приём ключ. 

- выведение из равновесия.  

      6.  Опробование учащимися на доске упора. 

      

     7. Развитие силовых способностей. 

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

- гиперэкстензия или тяга - сидя на блочном тренажёре для развития силы спины, лежа на 

животе 

- вис на перекладине для развития хвата, сгибание, разгибание рук; 

- ускорения и прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

      8.Заминка. 

- Лёгкий бег 5 мин. 

- Растягивания 5 мин. 

- массаж спины и ног. 10 мин. 

 

VIII КЛАСС 



Знания о мас-рестлинге 

История мас-рестлинга. История развития мас-тардыhыы в Якутии. Становление 

мас-рестлинга как вида спорта ( 5 (пять) этапов развития мас-рестлинга по Захарову А.А.) 

Базовые понятия мас-рестлинга. Техника мас-рестлинга (комплекс приемов) и ее 

основные показатели (разносторонность, эффективность, надежность). Общие 

представления об основных технических приемах  в мас-рестлинге, пространственных, 

временных и динамических характеристиках движений. Классификация техники мас-

рестлинга (хват палки, исходное положение спортсмена до старта, старт).  

      Физическая культура человека. Краткие сведения о физиологических основах 

спортивной тренировки. Мышечная деятельность – необходимое условие физического 

развития нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 

работоспособности. Общие понятия 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.  

Практическое занятие 

1. Лёгкий бег 5 минут. 

2. Разминка в группах и в парах 5 минут (акцентируем упражнения на спину и руки). 

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

4. Наглядный показ и объяснение правил, техники и приёмов мас-рестлинга. Правила: 

Два мас-рестлера садятся друг против друга, упираясь ступнями в доску, и стремятся 

перетянуть  короткую деревянную палку на свою сторону.  В отличие от других 

видов единоборств, в перетягивании палки нет прямого контакта соперников: они не 

наносят друг другу ударов, не скручивают руки и ноги, как в борьбе.  Выигрывают 

те, кто имеет сильные руки, цепкие пальцы и крепкий хребет. Поединок может 

длиться весьма долго, все зависит от упорства соперников.  Вид спорта очень 

демократичный, так как в нем могут принимать участие как мужчины, так и 

женщины, а также дети и ветераны. Каждая встреча проходит до 2 побед и может 

состоять из 2 или 3 схваток(наглядный показ). 

            Приёмы ( наглядный показ): 

 - приём Ушницкого. 

- накручивание палки (газ). 

- приём ключ. 

- приём стойка. 

- выведение из равновесия.  

      6.  Опробование учащимися на доске упора. 

      7. Развитие силовых способностей. 

- приседание с тяжестью для развития силы ног ( с партнером); 

- гиперэкстензия или тяга сидя на блочном тренажёре для развития силы спины; 

- вис на перекладине на определённое количество времени для развития хвата (кто больше 

времени провисит); 

- ускорения и прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

      8.Заминка. 

- Лёгкий бег 5 мин. 

- Растягивания 5 мин. 



- массаж спины и ног. 10 мин. 

IX КЛАСС 

Знания о мас-рестлинге 

История мас-рестлинга. Эволюция спортивного инвентаря по мас-рестлингу 

(место проведения соревнований). История развития правил по мас-рестлингу. Основные 

правила по мас-рестлингу.  

Базовые понятия мас-рестлинга. Особенности использования тактико-

технических приемов мас-рестлинга (атакующая тактика, тактика удержания палки на 

середине, тактика удержания палки). Общие приемы, применяемые при атаке и защите 

(стойка, пенек и т.д.) 

Физическая культура человека. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Принципы и методы обучения и тренировки с учетом 

возраста и уровня физической подготовленности учащихся. Правила и гигиенические 

требования к проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время 

и после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного 

массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие 

ванн и душа. 

Практическое занятие 

 

1. Лёгкий бег 5 минут. 

2. Разминка в группах и в парах 5 минут (акцентируем упражнения на спину и руки). 

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

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

5. Наглядный показ и объяснение правил, техники и приёмов мас-рестлинга. Правила: 

Два мас-рестлера садятся друг против друга, упираясь ступнями в доску, и стремятся 

перетянуть  короткую деревянную палку на свою сторону.  В отличие от других 

видов единоборств, в перетягивании палки нет прямого контакта соперников: они не 

наносят друг другу ударов, не скручивают руки и ноги, как в борьбе.  Выигрывают 

те, кто имеет сильные руки, цепкие пальцы и крепкий хребет. Поединок может 

длиться весьма долго, все зависит от упорства соперников.  Вид спорта очень 

демократичный, так как в нем могут принимать участие как мужчины, так и 

женщины, а также дети и ветераны. Каждая встреча проходит до 2 побед и может 

состоять из 2 или 3 схваток. Запрещается упирать палку от доски  упора. 

Выкручивать палку свыше 90 градусов. Отталкиваться от бокового крепления 

(наглядный показ). 

            Приёмы ( наглядный показ): 

 - приём Ушницкого. 

- накручивание палки (газ). 

- приём ключ. 

- приём стойка. 

- выведение из равновесия.  



      6.  Опробование учащимися на доске упора. 

      

     7. Развитие силовых способностей. 

- приседание со штангой на плечах, для развития силы ног (приседание с партнером на 

плечах); 

- гиперэкстензия, становая тяга или тяга сидя на блочном тренажёре для развития силы 

спины; 

- вис на перекладине на определённое количество времени, сгибание в предплечьях со 

штангой для развития хвата; 

- ускорения и прыжковые упражнения через барьеры  для развития скоростно-силовых 

качеств; 

      8.Заминка. 

- Лёгкий бег 5 мин. 

- Растягивания 5 мин. 

- массаж спины и ног. 10 мин. 

 

X КЛАСС 

Знания о мас-рестлинге 

История мас-рестлинга. Краткая информация о Республиканском центре 

национальных видов спорта имени Василия Манчаары. Развитие мас-рестлинга в России и 

за рубежом. 

Базовые понятия мас-рестлинга. Краткая характеристика тренировочных занятий 

на этапе базовой подготовки (развитие силовых качеств, совершенствование техники мас-

рестлинга, 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). 

Практическое занятие 

1. Лёгкий бег 5 минут. 

2. Разминка в группах и в парах 5 минут (акцентируем упражнения на спину и руки). 

3. Прыжковые упражнения (кылыы, ыстанга, куобах, ус тэгул ус)  по 3 подхода.  

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

5. Наглядный показ и объяснение правил, техники и приёмов мас-рестлинга. Правила: 

Два мас-рестлера садятся друг против друга, упираясь ступнями в доску, и стремятся 

перетянуть  короткую деревянную палку на свою сторону.  В отличие от других 

видов единоборств, в перетягивании палки нет прямого контакта соперников: они не 

наносят друг другу ударов, не скручивают руки и ноги, как в борьбе.  Выигрывают 

те, кто имеет сильные руки, цепкие пальцы и крепкий хребет. Поединок может 

длиться весьма долго, все зависит от упорства соперников.  Вид спорта очень 

демократичный, так как в нем могут принимать участие как мужчины, так и 

женщины, а также дети и ветераны. Каждая встреча проходит до 2 побед и может 



состоять из 2 или 3 схваток. Запрещается упирать палку от доски  упора. 

Выкручивать палку свыше 90 градусов. Отталкиваться от бокового крепления 

(наглядный показ). 

            Приёмы ( наглядный показ): 

- приём Ушницкого в передвижении. 

- накручивание палки (газ) в передвижении. 

- приём ключ в передвижении.. 

- приём стойка в передвижении.. 

- выведение из равновесия.  

      6.  Опробование учащимися на доске упора. Можно сделать 2-3 поединка по желанию 

не больше 20 секунд. 

      7. Развитие силовых способностей. 

- приседание со штангой на плечах, для развития силы ног, жимы ногами; 

- гиперэкстензия, становая тяга или тяга сидя на блочном тренажёре для развития силы 

спины; 

- вис на перекладине на определённое количество времени, сгибание в предплечьях со 

штангой для развития хвата; 

- ускорения и прыжковые упражнения через барьеры  для развития скоростно-силовых 

качеств; 

      8.Заминка. 

- Лёгкий бег 5 мин. 

- Растягивания 5 мин. 

- массаж спины и ног. 10 мин. 

 

XI КЛАСС 

Знания о мас-рестлинге 

История мас-рестлинга. Развитие мас-рестлинга во всем мире, на пяти 

континентах земного шара. Краткие сведения о спортивных федерациях мас-рестлинга 

(Республиканская, Всероссийская и Международная федерации мас-рестлинга) их роль в 

развитии мас-рестлинга в России и за рубежом. 

Базовые понятия мас-рестлинга. Краткие сведения о технической 

подготовленности спортсмена, его способность использовать всю совокупность 

технических приемов и комплексного проявления основных физических качеств и 

тактических действий в процессе соревновательной деятельности. 

Физическая культура человека. Характеристика спортивных травм в мас-рестлинге 

(срыв мозолей, травмы поясничного отдела спины, растяжение мышц бедра, растяжение 

связок плечевого сустава). Профилактические мероприятия по защите спортсмена от травм. 

Укрепление наиболее нагружаемых и часто травмируемых частей тела. 

Практическое занятие 

 

1. Лёгкий бег 5 минут. 

2. Разминка в группах и в парах 5 минут (акцентируем упражнения на спину и руки). 



3. Прыжковые упражнения (кылыы, ыстанга, куобах, ус тэгул ус)  по 3 подхода 

прыжки через барьеры, прыжки на возвышенность (тумбу).  

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

5. Наглядный показ и объяснение правил, техники и приёмов мас-рестлинга. 

Правила: Два мас-рестлера садятся друг против друга, упираясь ступнями в доску, 

и стремятся перетянуть  короткую деревянную палку на свою сторону.  В отличие 

от других видов единоборств, в перетягивании палки нет прямого контакта 

соперников: они не наносят друг другу ударов, не скручивают руки и ноги, как в 

борьбе.  Выигрывают те, кто имеет сильные руки, цепкие пальцы и крепкий 

хребет. Поединок может длиться весьма долго, все зависит от упорства 

соперников.  Вид спорта очень демократичный, так как в нем могут принимать 

участие как мужчины, так и женщины, а также дети и ветераны. Каждая встреча 

проходит до 2 побед и может состоять из 2 или 3 схваток. Запрещается упирать 

палку от доски  упора. Выкручивать палку свыше 90 градусов. Отталкиваться от 

бокового крепления (наглядный показ).  

Приёмы ( наглядный показ): 

- приём Ушницкого в передвижении с изменением направления. 

- накручивание палки (газ) в передвижении с изменением направления. 

- приём ключ в передвижении с изменением направления. 

- приём стойка в передвижении с изменением направления 

- выведение из равновесия с изменением направления.  

 

6. Опробование учащимися на доске упора. Можно сделать 2-3 поединка по желанию 

не больше 20 секунд. Или провести мини соревнование с ограничением времени 

длительности поединка до 20 сек.  

7. Развитие силовых способностей. 

- приседание со штангой на плечах, для развития силы ног; 

- гиперэкстензия, становая тяга или тяга сидя на блочном тренажёре для развития 

силы спины, статическая тяга до 10 сек. 

- вис на перекладине на определённое количество времени, сгибание в предплечьях 

со штангой для развития хвата; 

- ускорения и прыжковые упражнения через барьеры  для развития скоростно-

силовых качеств; 

 

8. Заминка: 

- Лёгкий бег 5 мин. 

- Растягивания 5 мин. 

- массаж спины и ног. 10 мин. 

 

7.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план 7-11 классов 

 

Разделы программы 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 класс 

Знания о физической культуре  В процессе урока 



(История мас-рестлинга) 

Организация и проведение занятий 

по мас-рестлингу 

В процессе урока 

Оценка эффективности занятий по 

мас-рестлингу 

Мас-рестлинг 2 2 2 2 2 

Всего часов 2 2 2 2 2 

 

 

 

п/

№ 

Вид программного 

материала 
Кол-во 

часов 
1 

четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

1 Мас-рестлинг 2  2   
 Всего часов: 2  2   



Приложение №1 

Тематическое планирование уроков физической культуры по мас-рестлингу 7 класс (2 академических  часа) 

 

 

№ 

пп 

Урок Тема, содержание урока Время Цели и задачи занятия Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

II четверть 

Мас-рестлинг (2 часа) 

1  

 

 

 

 

 

Первый 

 урок 

Теоретическая часть в 

т.ч.: 

15 минут Ознакомление учащихся с 

якутским национальным 

видом спорта – мас-

рестлингом 

Должен  знать: 
историю развития мас-

рестлинга; 

 технику безопасности 

при занятиях по мас-

рестлингу.  

Научиться 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

упражнений по силовой 

подготовке. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 

Познавательные: Осознание 

важности освоения  

комплекса силовых упражнений 

для развития мышц и силовых 

качеств мас-рестлеров. 

 

Осмысление техники 

выполнения приемов мас-

рестлинга. 

 

Осмысление правил 

безопасности (что можно делать 

и что опасно делать) при 

выполнении тренировках и при 

поединках с соперником по мас-

рестлингу. 

 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании приемов мас-

рестлинга. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: Формирование 

умения выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью. 

1.1. История мас-рестлинга 5 минут 

1.2. Базовые понятия мас-

рестлинга 

5 минут 

1.3. Физическая культура 

человека 

5 минут 

2 Практические занятия 

в т.ч. 

25 минут 

2.1. Легкий бег 5 минут 

 Разминка в группах и 

парах 

5 минут 

2.2. Прыжковые упражнения 

(кылыы, ыстанга, 

куобах) 

15 мин. 

3  

 

 

 

 

Второй 

урок 

Практические занятия 

в т.ч. 

40 минут 

3.1. Наглядный показ и 

объяснение правил и 

приемов мас-рестлинга 

10 минут 

3.2. Опробование учащихся 

на доске упора (пробные 

поединки) 

10 мин 

3.3. Развитие силовых 

способностей 

10 мин 

 Заминка 10 мин 

  ИТОГО (сумма строк 

1, 2, 3) 

1 час 20 мин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Тематическое планирование уроков физической культуры по мас-рестлингу 8 класс (2 академических  часа) 

 

 

№ 

пп 

Урок Тема, содержание урока Время Цели и задачи занятия Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

II четверть 

Мас-рестлинг (2 часа) 

1  

 

 

 

 

 

Первый 

 урок 

Теоретическая часть в 

т.ч.: 

15 минут Ознакомление учащихся с 

основными техническими 

приемами в мас-

рестлинге, 

пространственных, 

временных и 

динамических 

характеристиках 

движений 

Знать: технику 

безопасности при 

занятиях по мас-

рестлингу, технические 

приемы мас-рестлинга. 

Уметь: научиться 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

упражнений по силовой 

подготовке. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 

Познавательные: Осознание 

важности освоения  

комплекса силовых упражнений 

для развития мышц и силовых 

качеств мас-рестлеров. 

 

Осмысление техники 

выполнения приемов мас-

рестлинга. 

 

Осмысление правил 

безопасности (что можно делать 

и что опасно делать) при 

выполнении тренировках и при 

поединках с соперником по мас-

рестлингу. 

 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании приемов мас-

рестлинга. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: Формирование 

умения выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью. 

1.1. История мас-рестлинга 5 минут 

1.2. Базовые понятия мас-

рестлинга 

5 минут 

1.3. Физическая культура 

человека 

5 минут 

2 Практические занятия 

в т.ч. 

25 минут 

2.1. Легкий бег 5 минут 

 Разминка в группах и 

парах 

5 минут 

2.2. Ускорения из различных 

исходных положений 

(сидя, лежа и т.д.) 

15 мин. 

3  

 

 

 

 

Второй 

урок 

Практические занятия 

в т.ч. 

40 минут 

3.1. Наглядный показ и 

объяснение правил и 

приемов мас-рестлинга 

10 минут 

3.2. Опробование учащихся 

на доске упора (пробные 

поединки) 

10 мин 

3.3. Развитие силовых 

способностей 

10 мин 

 Заминка 5 мин 

  Массаж спины 5 мин   

  ИТОГО (сумма строк 

1, 2, 3) 

1 час 20 мин.   

 

 

 

 

 

 

 



П р и л о ж е н и е  № 3  

 

Тематическое планирование уроков физической культуры по мас-рестлингу 9 класс (2 академических  часа) 

 

 

№ 

пп 

Урок Тема, содержание урока Время Цели и задачи занятия Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

II четверть 

Мас-рестлинг (2 часа) 

1  

 

 

 

 

 

Первый 

 урок 

Теоретическая часть в 

т.ч.: 

15 минут Ознакомление с 

правилами мас-рестлинга, 

применение тактико-

технических приемов при 

атаке и защите 

Знать: правила мас-

рестлинга; 

 технику безопасности 

при занятиях по мас-

рестлингу.  

Уметь: научиться 

самостоятельно 

использовать приемы 

мас-рестлинга при атаке 

и защите. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 

Познавательные: Осознание 

важности освоения  

комплекса силовых упражнений 

для развития мышц и силовых 

качеств мас-рестлеров. 

 

Осмысление техники 

выполнения приемов мас-

рестлинга. 

 

Осмысление правил 

безопасности (что можно делать 

и что опасно делать) при 

выполнении тренировках и при 

поединках с соперником по мас-

рестлингу. 

 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании приемов мас-

рестлинга. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: Формирование 

умения выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью. 

1.1. История мас-рестлинга 5 минут 

1.2. Базовые понятия мас-

рестлинга 

5 минут 

1.3. Физическая культура 

человека 

5 минут 

2 Практические занятия 

в т.ч. 

25 минут 

2.1. Легкий бег 5 минут 

 Разминка в группах и 

парах (акцент на 

упражнения спины и 

рук) 

5 минут 

2.2. Ускорения из различных 

исходных положений 

(сидя, лежа и т.д.) 

15 мин. 

3  

 

 

 

 

Второй 

урок 

Практические занятия 

в т.ч. 

40 минут 

3.1. Наглядный показ и 

объяснение правил и 

приемов мас-рестлинга 

10 минут 

3.2. Опробование учащихся 

на доске упора (пробные 

поединки) 

10 мин 

3.3. Развитие силовых 

способностей 

(упражнения на 

развитие силы ног и 

спины) 

10 мин 

 Заминка, легкий бег 5 мин 

  Массаж спины 5 мин   

  ИТОГО (сумма строк 

1, 2, 3) 

1 час 20 мин.   

 

 

 

 



П р и л о ж е н и е  № 4  

Тематическое планирование уроков физической культуры по мас-рестлингу 10 класс (2 академических  часа) 

 

 

№ 

пп 

Урок Тема, содержание урока Время Цели и задачи занятия Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

II четверть 

Мас-рестлинг (2 часа) 

1  

 

 

 

 

 

Первый 

 урок 

Теоретическая часть в 

т.ч.: 

15 минут Ознакомление учащихся в 

развитии мас-рестлинга на 

современном этапе. 

Развитие силовых качеств, 

совершенствование 

техники мас-рестлинга, 

Ознакомление учащихся с 

скоростно-силовой 

подготовкой, 

атлетической подготовкой 

Знать: Развитие мас-

рестлинга на 

современном этапе.  

Уметь: Самостоятельно 

выполнять комплекс 

упражнений по силовой 

подготовке. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 

Познавательные: Осознание 

важности освоения  

комплекса силовых упражнений 

для развития мышц и силовых 

качеств мас-рестлеров. 

 

Осмысление техники 

выполнения приемов мас-

рестлинга. 

 

Осмысление правил 

безопасности (что можно делать 

и что опасно делать) при 

выполнении тренировках и при 

поединках с соперником по мас-

рестлингу. 

 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании приемов мас-

рестлинга. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: Формирование 

умения выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью. 

1.1. История мас-рестлинга 5 минут 

1.2. Базовые понятия мас-

рестлинга 

5 минут 

1.3. Физическая культура 

человека 

5 минут 

2 Практические занятия 

в т.ч. 

25 минут 

2.1. Легкий бег 5 минут 

 Разминка в группах и 

парах (акцент на 

упражнения спины и 

рук) 

5 минут 

2.2. Ускорения из различных 

исходных положений 

(сидя, лежа и т.д.) 

15 мин. 

3  

 

 

 

 

Второй 

урок 

Практические занятия 

в т.ч. 

40 минут 

3.1. Наглядный показ и 

объяснение правил и 

приемов мас-рестлинга 

10 минут 

3.2. Опробование учащихся 

на доске упора (пробные 

поединки не более 20 с. 

по 2-3 раза) 

10 мин 

3.3. Развитие силовых 

способностей 

(упражнения на 

развитие силы ног и 

спины) 

10 мин 

 Заминка, легкий бег 5 мин 

  Массаж спины 5 мин   

  ИТОГО (сумма строк 

1, 2, 3) 

1 час 20 мин.   

 

 

 

 



П р и л о ж е н и е  № 5  

Тематическое планирование уроков физической культуры по мас-рестлингу 11 класс (2 академических  часа) 

 

 

№ 

пп 

Урок Тема, содержание урока Время Цели и задачи занятия Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

II четверть 

Мас-рестлинг (2 часа) 

1  

 

 

 

 

 

Первый 

 урок 

Теоретическая часть в 

т.ч.: 

15 минут Научить учащихся 

использовать всю 

совокупность технических 

приемов и комплексного 

проявления основных 

физических качеств и 

тактических действий в 

процессе 

соревновательной 

деятельности 

Знать: о спортивных 

федерациях мас-

рестлинга 

(республиканская, 

всероссийская и 

международная) их роль 

в развитии мас-

рестлинга в России и за 

рубежом.  

Характеристики и 

профилактику 

спортивных травм в 

мас-рестлинге. 

.  

Уметь: Самостоятельно 

принимать решение в 

выборе тактики ведения 

схватки с соперником. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 

Познавательные: Осознание 

важности освоения  

комплекса силовых упражнений 

для развития мышц и силовых 

качеств мас-рестлеров. 

 

Осмысление техники 

выполнения приемов мас-

рестлинга. 

 

Осмысление правил 

безопасности (что можно делать 

и что опасно делать) при 

выполнении тренировках и при 

поединках с соперником по мас-

рестлингу. 

 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании приемов мас-

рестлинга. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: Формирование 

умения выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью. 

1.1. История мас-рестлинга 5 минут 

1.2. Базовые понятия мас-

рестлинга 

5 минут 

1.3. Физическая культура 

человека 

5 минут 

2 Практические занятия 

в т.ч. 

25 минут 

2.1. Легкий бег 5 минут 

 Разминка в группах и 

парах (акцент на 

упражнения спины и 

рук) 

5 минут 

2.2. Ускорения из различных 

исходных положений 

(сидя, лежа и т.д.) 

15 мин. 

3  

 

 

 

 

Второй 

урок 

Практические занятия 

в т.ч. 

40 минут 

3.1. Наглядный показ и 

объяснение правил и 

приемов мас-рестлинга 

10 минут 

3.2. Опробование учащихся 

на доске упора (пробные 

поединки не более 20 с. 

по 2-3 раза) 

10 мин 

3.3. Развитие силовых 

способностей 

(упражнения на 

развитие силы ног и 

спины) 

10 мин 

 Заминка, легкий бег 5 мин 

  Массаж спины 5 мин   

  ИТОГО (сумма строк 

1, 2, 3) 

1 час 20 мин.   

 

 

 

 



8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 ПО МАС-РЕСТЛИНГУ 

 

Примерная (экспериментальная) учебная программа по мас-рестлингу для 7-11 классов 

общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия) (вариативная часть программы уроков 

физкультуры) на 10 часов, по 2 часа в год в каждом классе. 

Авторы: Григорьев И.Ю. – директор ГБУ РС(Я) «РЦНВС им. В. Манчаары», 

Агапов А.В. –  тренер-инструктор ГБУ РС(Я) «РЦНВС им. В. Манчаары»,  

Кельцинов Р.С. – спортивный аналитик ГБУ РС(Я) «РЦНВС им. В. Манчаары» 

Якутск, 2016. 

 

Учебная литература: 

1. Мас-рестлинг: Международные правила по масс-рестлингу – Москва, 2015; 

2. И.Ю. Григорьев, Якутские прыжки: правила соревнований – Якутск, 2012; 

3. А.А. Захаров, Мас-рестлинг: учебное пособие – Якутск, 2011; 

4. В.П. Кочнев, Национальные виды спорта: Программа для ДЮСШ – Якутск, 2010; 

5. П.И. Кривошапкин, Мас-рестлинг: Биомеханические основы техники, тактики и методики – 

Якутск, 2014. 

 

 

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.; 

6. Перекладина гимнастическая – 1 шт.  


