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Пояснительная записка 

 В системе физического воспитания молодежи одним из направлений 
является внеклассная работа. Основу её составляет организация работы 
спортивных секций образовательной организации. Работа спортивных секций – это 
деятельность, направленная на дополнительное развитие физических качеств вне 
учебного процесса. Её главное назначение – использовать умения и навыки в 
избранном виде спорта в свободное от занятий время для собственного развития. 
Структура и содержание программы используется для внедрения разделов 
программ секционной работы по различным видам спорта, таких как волейбол, 
баскетбол. Секционная работа основывается на работе тренеров-преподавателей и 
добровольном участии студентов в секциях по видам спорта.  

Данные виды спорта являются неотъемлемой частью разделов программы 
«Физическая культура» и представлены как обязательные виды спорта в 
государственном стандарте. В осуществлении секционной работы необходимо 
ориентироваться на единство всех форм системы физического воспитания 
обучающихся: занятий по физической культуре, мероприятия в режиме учебного 
дня, спортивные соревнования различных уровней, физкультурные праздники. 
Занятия спортивных секций имеют учебно-тренировочную направленность.  

Срок реализации программы: один учебный год, 240 часов.  
Цель занятий – формирование физической культуры обучающихся, 

популяризация и развитие спорта среди обучающихся образовательной 
организации. 

Задачи работы секций: 
- формирование интереса и потребности обучающихся к занятиям физической 
культурой и спортом, популяризация спортивных игр среди студентов 
образовательной организации; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
- обучение обучающихся жизненно важным двигательным навыкам и умениям; 
совершенствование функциональных возможностей организма; 
- содействовать активному участию в спартакиадах, соревнованиях по различным 
видам спорта; 
- воспитывать у обучающихся нравственные качества: целеустремлённость, 
организованность, дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный 
момент свои физические и духовные силы; 
- воспитывать у учащихся волевые и психологические качества: смелость, 
решительность, настойчивость, волю к победе. 
 

Организация учебно-тренировочных занятий 
Занятия в спортивных секциях проводятся преподавателями-тренерами в 

свободное от учебных занятий время. В процессе занятий руководители 
спортивных секций, обеспечивают привитие студентам знаний, умений и навыков 
по физической культуре и спорту.  

Студенты колледжа, занимающиеся в секциях должны ежегодно принимать 
участие в спортивных массовых мероприятиях и соревнованиях по различным 



видам спорта на уровне колледжа, муниципалитета, области при наличии 
отдельных спортивных программ, приглашений, положений и т.п. Итогом работы 
секций является участие её членов в областных Молодёжных спортивных играх 
профессиональных образовательных организаций.   

Ответственность за состояние здоровья, физическую подготовку студентов, 
количество и качество учебно-тренировочных занятий в спортивных секциях несут 
преподаватели-тренеры физической культуры.  

 
Содержательное обеспечение разделов программы 

Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 
теоретической, физической, технической и тактической. Содержание данных 
разделов представлено без распределения по учебным группам. Исходя из степени 
готовности занимающихся, распределяется учебный материал. 

Теоретическая подготовка 
1. Развитие спорта в России и за рубежом 
2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 
3. Физическая подготовка спортсмена 
4. Техническая подготовка спортсмена 
5. Тактическая подготовка спортсмена 
6. Психологическая подготовка спортсмена 
7. Соревновательная деятельность спортсмена 
8. Организация и проведение соревнований по различным видам спорта 
9. Правила судейства 
10. Оборудование, инвентарь, место занятий по различным видам спорта 
11. Анатомия, физиология организма 
12.  Спортивный травматизм и его предупреждение 
Физическая подготовка 
1. Общая физическая подготовка 

1.1 Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного 
веса, с партнером, с предметом (мячи, ракетки, пневматическая  
винтовками с оптическим прицелом, гимнастическими палками, 
обручами), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, 
скамейка, канат), оборудовании (тренажеры) 

1.2 Подвижные игры 
1.3 Эстафета 
1.4 Полосы препятствий 

2. Специальная физическая подготовка 
2.1 Упражнения для развития быстроты движений спортсмена 
2.2 Упражнения для развития специальной выносливости спортсмена 
2.3 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств спортсмена 
2.4 Упражнения для развития ловкости, меткости 
Техническая подготовка 
1. Упражнения без мяча (прыжки, передвижения, повороты в движении, 

имитация защитных действий, атаки) 



2. Упражнения с мячом (ведение, передача, ловля, в движении, подача, 
броски, выравнивание, выбивание) 

3. Штрафной  
4. Упражнение на быстроту, ловкость, скоростное реагирование 
5. Определение угловых величин (пулевая стрельба) 
6. Инженерная подготовка, военная топография, техника прицела 
Тактическая подготовка 
1. Защитные действия при опеке игрока (с мячом, без мяча, перехвата 

мяча) 
2. Борьба за мяч, быстрый прорыв 
3. Командные действия в защите и нападении 
4. Стратегия, тактические схемы 
5. Переключение внимания и переход от действий защиты к действиям в 

атаке (и наоборот) 
 
 ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание учебного/тренировочного 
материала 

Кол-во 
часов Педагог-тренер 

 
ВОЛЕЙБОЛ 120 

 
П.А. 

Богославский 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Правила игры. Понятия о технике и тактике 
игры. Инструктаж по ТБ. 2 2. ТБ. Организация действий игроков в различных 
ситуациях. Судейство в волейболе 

3. ТБ. Основная упражнения: на развитие 
прыгучести, быстроты ответных действий  2 

4. ТБ. Перемещения и стоики. Стартовая стойка в 
сочетании с перемещениями 4 

5. ТБ. Приём и передача мяча 8 
6. ТБ. Подача мяча 8 
7. ТБ. Тренировочная игра 8 
8. ТБ. Выполнение нападающих ударов 4 
9. ТБ. Приём блокирования  4 
10. ТБ. Тренировочная игра 

 8 

11. ТБ. Передача мяча сверху двумя руками. 
Отбивание мяча в прыжке через сетку в 
непосредственной близости от неё. 

6 

12. ТБ. Тренировочная игра 8 
13. ТБ. Нападающие удары 4 
14. ТБ. Техника защиты 4 
15. ТБ. Тактика нападения. Индивидуальные 

действия, групповые действия, командные 
действия. 

2 

16. ТБ Тренировочная игра 8 



17. ТБ. Тактика защиты. Индивидуальные действия: 
прием нижних подач, страховка партнера, 
обманная передача мяча. 

2 

18. ТБ. Тренировочная игра 8 
19. ТБ. Тактика защиты. Групповые действия. 

Взаимодействия игроков при приеме от подачи, 
передачи: игрока зоны 1 с игроком зон 6 и 2; 
игрока зоны 6 с игроком зон 1,5, 3; игрока зоны 
3 находится сзади. 

2 

20. ТБ. Тренировочная игра 8 
21. ТБ. Тактика защиты. Командные действия. 

Прием подач. Расположение игроков при приеме 
нижних подач, когда вторую передачу 
выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится 
сзади. 

2 

22. ТБ. Тренировочная игра. 8 
23. ТБ. Система игры. Расположение игроков при 

приёме мяча от противника «углом вперед» с 
применением групповых действий.  

2 

24. ТБ. Тренировочная игра 8 
 

После освоения программы обучающиеся должны: 

• знать /понимать: 
– роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

– основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

– способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

• уметь: 
– составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

– выполнять технические действия по различным видам спорта; 

– выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 
адаптивной физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 
подготовленности; 

– осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 
режимами физической нагрузки; 
– соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

– проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 
телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 
совершенствованию техники движений; 



– включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Критерии оценки работы спортивных секций 

 Основные критерии оценки работы: 
1. Количество студентов, систематически занимающихся в секциях во 

внеурочное время; 
2. Рост показателей физической и спортивной подготовленности каждого 

студента; 
3. Количество студентов-спортсменов массовых разрядов.  
4. Организация спортивно-массовой работы техникума. 

 
Условия проведения занятий в спортивных секциях 
 В секционной деятельности принимают участие штатные преподаватели 
физической культуры и привлеченные специалисты по гражданско-трудовому 
договору. 
 Реализация программы  требует наличия учебного кабинета «Спортивный 
зал».   
 
Оборудование учебного кабинета:  
- спортивный инвентарь;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-методической документации;  
- комплект учебно-методических материалов.  
 
Технические средства обучения:  
- компьютер;  
мультимедиапроектор;  
программное обеспечение общего назначения;  
- обучающие видеофильмы.  
 

Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
Для студентов 
1. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические 
занятия) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пшеничников А.Ф.— Электрон. 
текстовые данные. — СПб. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 218 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19345. — ЭБС «IPRbooks»  
Для преподавателей 
1. Аллянов Ю.Н. Письменский И.А. Физическая культура. «Научная школа» 2017г. 
ЭБС IRPbooks  
2. Ветков Н.Е. Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 126 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61049. — ЭБС «IPRbooks»  
3. Виноградов П.А. О состоянии и тенденциях развития физической культуры и 
массового спорта в Российской Федерации (по результатам социологических 



исследований) [Электронный ресурс]/ Виноградов П.А., Окуньков Ю.В.— 
Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 2013. — 144 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40791. — ЭБС «IPRbooks»  
4. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. текстовые данные. — 
Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 
2013. — 94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361. — ЭБС 
«IPRbooks»  
5. Фомин Е.В., Булыкина Л.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный 
ресурс] — Электрон. текстовые данные. — М.: Спорт, 2015. — 88 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43904. — ЭБС «IPRbooks  
Интернет ресурсы: 
Электронный ресурс по волейболу – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/  


