
ОГБПОУ «» Ивановский колледж сферы услуг» 

 

План работы секции по Настольному теннису. 

 

№ Содержание занятия Дата проведения  

1. Организационное занятие.  

История развития настольного тенниса в 

России.  

Правила игры организация и проведение 

соревнований. 

 Развитие двигательных качеств. 

сентябрь 

2. Развитие двигательных качеств и 

координационных способностей. 

 Отработка подачи. 

Октябрь 

3. Основные стойки игроков.  

Передвижения игроков у стола в 

зависимости от тактики игры. 

Ноябрь 

 

4. Отработка двигательных навыков. 

 Подача. 

 Парные игры. 

Декабрь 

 

5. Отработка техники атакующего удара. 

Развитие быстроты. 

Январь 

6. Развитие основных качеств физической 

подготовленности теннисистов. 

(сила , быстрота, ловкость) 

Февраль -Март 

7. Отработка подач и приёмов с подачи. 

Изменение техники подачи. 

Март- Апрель 

8.  Парные игры. 

 Техника перемещения игроков. 

Май 

9. Развитие двигательных качеств 

теннисистов. 

Июнь 

 

                            

 

                    Руководители: Носова Т.В. и Сорокина Т.Ю. 

  



ОГБПОУ «» Ивановский колледж сферы услуг» 

 

План работы секции по Лыжным гонкам: 

На 2015-2016 учебный год. 

№ Содержание занятия Дата проведения 

1. Организационное занятие. История 
развития лыжного спорта в России. 
Техника лыжных ходов. Развитие 
двигательных качеств. 

Октябрь 

2. Техника лыжных ходов. Одношажный 
ход  техника выполнения. Техника 
подбора лыжного инвентаря для 
различных ходов. 

Ноябрь 
 

3. Изучение и совершенствование 
техники конькового хода. Развитие 
общей выносливости. Техника 
движения по лыжне. Повороты в 
движении. 

Декабрь 
 

4. Классический ход. Повороты и 
перестроения в движении и на месте. 
Развитие общей выносливости. 
Развитие скоростной выносливости. 

Январь 

5. Правила и судейство соревнований по 
лыжным гонкам. Переходы с 
конькового хода на классический ход  и 
обратно. Подготовка к участиям в 
соревнованиях «Лыжня России» и 
областные соревнования среди НПО по 
лыжным гонкам 

Февраль 

6. Подведение итогов соревнований. 
Разбор ошибок, работа над развитие 
техники движений. Движение по 
лыжне, перестроения. Комплектация 
лыжного  оборудования. 

Март 

 
Руководитель физического воспитания-                   Носова Т.В. 



ОГБПОУ «» Ивановский колледж сферы услуг» 

 

План работы секции по Фитнессу: 

На 2015- 2016 учебный год. 

№ Содержание занятия Дата проведения 

1. Организационное занятие. История 
развития фитнесса в России. Основные 
виды аэробики 

Сентябрь 

2. Основные шаги классической аэробики. 
Развитие двигательных качеств. 
Развитие координационных 
способностей. 

Октябрь 

3. Основные шаги танцевальной аэробики. Ноябрь 
 

4. Силовые направления аэробики. 
Комплексы силовых упражнений на 
верхний плечевой пояс. Комплекс 
силовых упражнений для укрепления 
мышц пресса и спины. 

Декабрь 
 

5. Виды мягкого фитнесса (пилатес, 
калланетика, стрейчинг). Подготовка 
для участия в фитнесс-марафоне. 

Январь- Февраль 
 

6. Составление танцевальных комплексов 
упражнений с использованием 
элементов из различных видов и 
направлений аэробики. Участие в 
фитнесс –марафоне. 

Февраль- Март  

7. Развитие координационных 
способностей и силовых качеств. 
Развитие чувства ритма. 

Апрель 

8. Совершенствование двигательных  
качеств . Общая физическая подготовка. 

Май 

9. Развитие профессионально важных 
качеств на занятиях. 

Июнь 

Руководитель физического воспитания-                   Носова Т.В. 

 



ОГБПОУ «» Ивановский колледж сферы услуг» 

 

План работы секции Тренажёрного зала: 

На 2015- 2016 учебный год. 

№ Содержание занятия Дата проведения 

1. Организационное занятие. Техника 
безопасности в тренажёрном зале, при 
занятиях с гирями , гантелями, штангой. 

Сентябрь 

2. Программа составления, 
индивидуального плана тренировок. 

Октябрь 

3. Самостоятельные занятия в 
тренажёрном зале. Индивидуальный 
план тренировок. 

Ноябрь 
 

4. Комплексы силовых упражнений на 
верхний плечевой пояс. 
Индивидуальный план тренировок. 

Декабрь 
 

5. Комплекс силовых упражнений для 
укрепления мышц пресса и спины. 
Индивидуальный план тренировок. 

Январь- Февраль 
 

6. Комплекс силовых упражнений для 
укрепления мышц ног. Индивидуальный 
план тренировок. 

Февраль- Март  

7. Развитие координационных 
способностей и силовых качеств. 
Индивидуальный план тренировок.  

Апрель 

8. Общая физическая подготовка. Май 

9. Комплекс упражнений на растяжку и 
выносливость. 

Июнь 

Руководитель физического воспитания-                   Носова Т.В. 

 

 

 

 

 



ОГБПОУ «» Ивановский колледж сферы услуг» 

 

План работы секции по шахматам: 

На 2015-2016 учебный год. 

№ Содержание занятия Дата 
проведения 

1. Организационное занятие.  Сентябрь 

2.  Основы методики тренировки шахматиста Октябрь 

3.  Спортивный режим и физ. подготовка 
шахматиста 

Ноябрь 

4.  Квалиф. турниры. Анализ партий и типовых 
позиций. Индивидуальные занятия. 

Декабрь 
 

5. Консульт. партии, конкурсы решения задач и 
комбинаций. 

Январь- 
Февраль 

6. Квалиф. турниры. Анализ партий и типовых 
позиций. Индивидуальные занятия. 

Март 

7. Консульт. партии, конкурсы решения задач и 
комбинаций. 

Апрель 

8. Общая физическая подготовка. Май 

9.  Индивидуальные занятия. Июнь 

Руководитель физического воспитания-                   Носова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГБПОУ «» Ивановский колледж сферы услуг» 

 

 

План работы секции по баскетболу: 

 на 2015-2016учебный год. 

№ Содержание занятий Дата проведения  

1. -Организационное занятие. Правила 
игры баскетбол. Гигиенические 
сведения и меры безопасности на 
занятиях. Оборудование мест занятий.  

Сентябрь 
 

2. Общая и специальная физическая 
подготовка. Основы техники и тактики 
игры. 

Октябрь 

3. Скоростное ведение , броски в кольцо. Ноябрь 

4. Командные действия в 
защите. Командные действия в 
нападении. Игра в баскетбол с 
заданными тактическими действиями. 

Декабрь 
 

5. Проведение товарищеских встреч. Январь- Феврвль 

6. Тактика игры. Подготовка к областным 
соревнованиям. Судейство. 

Март 

7. -Подведение итогов соревнований. 
Разбор ошибок. Судейство. Проведение 
товарищеских встреч. 

Апрель 

8. Тактика игры. Судейство. Май- Июнь 

 

Руководитель физического воспитания-                   Носова Т.В. 

 


