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Учебный план

  

№ 
Тема 

Кол-во часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Тео 

рия 
Практ
ика 

1 
 

Вводный блок. 
Техника безопасности до, 
во время и после занятий. 

2 1 1 Беседа, анкетирование 
опрос, практическое 
задание 

2 Краткий обзор развития 
армрестлинга в России и 
зарубежом 

2 1 1 Беседа, просмотр 
видеороликов, 
тестирование 

3 Врачебный контроль, 
самоконтроль. Оказание 
первой медицинской 
помощи. Основы 
спортивного массажа 

6 2 4 Беседа, инструктаж, ПЗ, 
педагогическое 
наблюдение 

7 Общая физическая и 
специальная физическая 
подготовка. Вводный 
мониторинг. 

112 14 98 Педагогическое 
наблюдение, ПЗ, 
мониторинг, 
соревнования в группе, 
самоанализ 

8 Технико-тактическая 
подготовка 

12 2 10 Педагогическое 
наблюдение, ПЗ, 
демонстрация техники, 
самостоятельная работа, 
самоанализ 

9 Соревновательная 
подготовка. Соревнования. 
Итоговый мониторинг 

8 2 6 Соревнования, 
коллективный анализ и 
самоанализ, мониторинг 

10 Итоговое занятие.  2 2 — Анализ достижений, 
портфолио. 

      

ИТОГО 144 24 120  
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Аннотация 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Армрестлинг» 
ориентирована на детей 10-17 лет. Срок реализации  программы 1 год, 144 часа.  
  Цели и задачи программы 

Целью образовательной программы по армспорту является содействие 
разностороннему, гармоническому развитию личности спортсмена, 
настроенной на успех, подготовке к трудовой деятельности, достижению 
высоких спортивных результатов. 

Общие задачи 
1.Формирование устойчивого интереса, воспитание потребности и 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 
применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности. 

2.Развитие чувства долга, чести, воспитание законопослушности. 
  3.Формирование системы взглядов, принципов, убеждений, 

нравственных ценностей.   
         Программа направлена на укрепление здоровья, развитие физических 
способностей учащихся  в условиях и режимах, адекватных биологической и 
психологической природе. На занятиях учащиеся изучают технику борьбы на 
руках, вид борьбы, повышают свои силовые показатели, соревнуются между 
собой. Дети учатся планировать и достигать поставленных задач.        
          Спортсмены, достигшие определенного мастерства,  сдают нормативы на 
спортивные разряды.  
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