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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, лёгкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, силовое 
многоборье (тренажерный зал), мини-футбол. 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. 
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 

БАСКЕТБОЛ 64 

Снегирев И.О. 

1. Правила игры. Понятия о технике и тактике 
игры. Инструктаж по ТБ. 2 

2. ТБ. Организация действий игроков в различных 
ситуациях. Судейство в баскетболе 2 

3. ТБ. Основная стойка, перемещение 
приставными шагами 6 

4. ТБ. Ловля мяча и передача двумя руками от 
груди  6 

5. ТБ. Двухсторонняя игра 6 
6. ТБ. Ловля мяча и передача одной рукой от плеча 4 
7. ТБ. Двухстороння игра 4 
8. ТБ. Ведение мяча в низкой стойке 4 
10. ТБ. Ведение мяча в средней стойке 2 
11. ТБ. Ведение мяча в высокой стойке 2 
12. ТБ. Ведение мяча с изменением направления 2 
14. ТБ. Ведение мяча без сопротивления защитника 2 
15. ТБ. Броски одной и двумя руками с места 4 
16. ТБ. Броски одной и двумя руками в движении 4 
18. ТБ. Выравнивание и выбивание мяча 4 
19. ТБ. Перехват мяча 4 
 ТБ. Тренировочная игра 6  
 

ВОЛЕЙБОЛ 248 Снегирёв И.О. 
 

 
1. Правила игры. Понятия о технике и тактике 

игры. Инструктаж по ТБ. 2 



2. ТБ. Организация действий игроков в различных 
ситуациях. Судейство в волейболе 2  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

3. ТБ. Основная упражнения: на развитие 
прыгучести, быстроты ответных действий  4 

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

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

 10 

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

12 

12. ТБ. Тренировочная игра 12 
13. ТБ. Нападающие удары 10 
14. ТБ. Техника защиты 10 
15. ТБ. Тактика нападения. Индивидуальные 

действия, групповые действия, командные 
действия. 

10 

16. ТБ Тренировочная игра 12 
17. ТБ. Тактика защиты. Индивидуальные действия: 

прием нижних подач, страховка партнера, 
обманная передача мяча. 

10 

18. ТБ. Тренировочная игра 14 
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. 

12 

20. ТБ. Тренировочная игра 16 
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. 

12 

22. ТБ. Тренировочная игра. 20 
23. ТБ. Система игры. Расположение игроков при 

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

10 

24. ТБ. Тренировочная игра 22 
 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 192 
Емельянов А.М. 1. Соревновательная деятельность и система 

соревнований в легкой  атлетике 2 



2. Углубленный отбор с дифференциацией по 
видам легкой атлетики 4 

3. Развитие скорости. Отрезочная работа на 
короткие дистанции 8 

4. ТБ. Игровая тренировка: Старты 10 
5. ТБ. Обучение технике бега на средние и 

длинные дистанции 8 

6. ТБ. Развитие силы. ОФП на все группы мышц 8 
7. ТБ. Обучение спринтерскому бегу 10 
8. ТБ. Тренировка на тактическое взаимодействие 

средневика и стайера 10 

9. ТБ. Тренировка на взаимодействие в эстафетном 
беге. 10 

10. ТБ. Развитие силовой выносливости. Круговая 
тренировка 10 

11. ТБ. Игровая тренировка. Эстафета 10 
12. ТБ. Развитие гибкости: Пассивные упражнения 10 
13. ТБ. Обучение технике прыжка в длину 6 
14. ТБ. Игровая тренировка. Прыжки в длину с 

места, с разбега. 8 

15. ТБ. Обучение технике эстафетного бега 12 
16. ТБ. Развитие гибкости с предметами 14 
17. ТБ. Кросс от 2000 и 3000 м.  10 
18. ТБ. Скоростно-силовая подготовка. Прыжковая 

тренировка (в зале, по лестницам). 14 

19. ТБ. Развитие выносливости. Общая 
выносливость. Кросс дистанции  14 

20. ТБ. Тренировка на отдельные компоненты 
скоростных способностей 14 

 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 120 

Емельянов А.М. 

4. Основы техники и тактики игры 4 
5. Психологическая подготовка 2 
7. Правила игры, соревнования, их организация и 

проведение 4 

8. Общая и специальная физическая подготовка 4 
10. Инструкторская практика 2 
11. Игровая тренировка. Отработка техники, 

тактика игры, концентрация внимания 104 

 
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 80 

Емельянов А.М. 

1. Огневая подготовка. 
Материальная часть оружия. Проведение 
инструктажа по ТБ.  

2 

2. Огневая подготовка.  
ТБ. Определение угловых величин. 2 

3. Огневая подготовка.  2 



ТБ. Основы внутренней и внешней баллистики 
4. Огневая подготовка.  

ТБ. Обучение приемам стрельбы из 
пневматической винтовки с оптическим 
прицелом 

20 

5. Огневая подготовка.  
ТБ. Обучение использованию вспомогательных 
оптических приборов 

8 

6. ТБ. Тактическая подготовка   8 
7. ТБ. Инженерная подготовка 6 
8. ТБ. Военная топография 6 
9. ТБ. Специальная физическая подготовка 2 
10. ТБ. Обучение приемам стрельбы из 

пневматической винтовки с оптическим 
прицелом. Тренировочные занятия 

24 

 
МИНИ-ФУТБОЛ 36 

Снегирев И.О. 

2. Общая физическая подготовка. Бег, прыжки в 
длину. Инструктаж по ТБ. 

2 

3. ТБ. Бег 30 м. с ведением мяча 2 
4. Бег 5х30м с ведением мяча 2 
5. Удар по мячу на дальность  2 
6. Удар по мячу ногой на точность  2 
7. Ведение мяча, обводка стоек и удар по  

воротам 
4 

8. Жонглирование мячом 2 
9. Удары по мячу ногой с рук на дальность и  

точность 
4 

10. Бросок  
мяча на дальность 

4 

11. Тренировочная игра 12 
 

РАБОТА ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 90 

Гришина С.В. 

1. Техника безопасности в тренажерном зале. 
Первая медицинская помощь 2 

 Вводное занятие общие принципы понимания  
организма человека и управление воздействием  
на него при помощи физ.нагрузок 

2 

 Демонстрация работы на тренажерах 2 
 Основы личной гигиены, 

лекция по питанию 2 

 Работа с кардио оборудованием 2 
 История атлетизма. 

Дыхательная гимнастика 4 

 ТБ. Практические занятия 
в тренажерном зале 
ОФП 

34 



 ТБ. Сочетание аэробной и силовой тренировки в  
тренажерном зале 2 

 ТБ. Разминка и успокаивающие упражнения  
Стретчинг 2 

 ТБ. Силовая тренировка, варианты упражнения 2 
 ТБ. Построение индивидуальной техники с 

учетом особенностей обучающегося 2 

 ТБ. Практические занятия 
в тренажерном зале 
ОФП 

34 

 

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, а также имеющих 
звание МС, КМС; 

4. Организация спортивно-массовой работы колледжа 
 

Условия проведения занятий в спортивных секциях 
 В секционной деятельности принимают участие штатные преподаватели 
физической культуры и привлеченные специалисты по гражданско-трудовому 
договору. 
 Спортивные секции осуществляют свою работу на базе двух учебных 
корпусов №1, № 2  ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и 
природообустройства».  


