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Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа внеурочной деятельности «Пионербол» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими 

интерес к физической культуре и спорту.  

          Особенностью программы является то, что она, основываясь на курсе обучения игре в 

пионербол, раскрывает обязательный минимум учебного материала для такого рода 

программ.  

          Курс обучения игре в пионербол и технические приемы, которые в ней задействуются, 

содержат в себе большие возможности не только для формирования двигательных навыков у 

детей и развития их физических способностей, но и также служат примером нравственного 

воспитания учащихся. Игра в пионербол развивает у школьников стремление к познанию, 

вырабатывает волю и характер, формирует чувство коллективизма, и способствует 

становлению личности.  

          В рамках этой программы осуществляется проведение системного отбора учащихся, 

имеющих задатки и способности к дальнейшей спортивной ориентации. На ступени 

начального образования следует обеспечить детям с учетом их потребностей 

физиологическую норму двигательной активности, необходимую для нормального развития 

основных систем организма и моторики растущего человека.  

            В 1-2 классе учащиеся знакомятся с физическими упражнениями, преимущественно в 

игровой форме. Они должны понять важность правильного выполнения движений. При 

организации и проведении занятий физической культурой в образовательном учреждении 

следует строго соблюдать установленные санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности. 

 

Цель программы «Пионербол» - прививать учащимся знания по физической культуре, 

развивать двигательные навыки и умения в соответствии с требованиями образовательной 

программы, формировать у учащихся убеждение в том, что забота человека о своѐм здоровье 

и физическом развитии является не только его личным делом, но и общественным долгом. 

Задачи программы: 

- Учить играть в “Пионербол”, соблюдая правила игры; 

- Совершенствовать технические приёмы игры: передача и ловля мяча, бросок 

мяча через сетку воспитывать моральные и волевые качества; 

- Коррекция и развитие мелкой и крупной моторики рук, ориентировки в 

пространстве и точности движений во времени игры. 

 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

           Личностные результаты  : 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

- характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием формы организации курса. 

Формы организации курса : Секция 

 

I.Теоретические основы .Общефизическая подготовка (8 ч). 

Теоретические основы. Сведения об истории возникновения, развития и характерных 

особенностях игры в пионербол. Правила разминки; Правила техники безопасности при 

выполнении упражнений на занятиях пионерболом; Сведения о строении и функциях 

организма человека; Влияние физических упражнений на организм занимающихся; Гигиена 

при занятиях пионерболом; Правила игры в пионербол; Оборудование места занятий, 

инвентарь для игры волейбол. Подвижные игры, общеразвивающие упражнения, бег, 

прыжки, метания, акробатические упражнения 

II.Специальная физическая подготовка (8 ч). 

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег на 5, 

10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения 

приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. 

Ускорения, повороты в беге. Имитация подачи, нападающих бросков, блока, передачи мяча. 

Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси». 

      Упражнения для развития физических качеств при приеме и передачи мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, 

сжимание и разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа 

«циркуль» на руках, носки ног на месте. Передвижение на руках. Броски набивного мяча. 

Передачи баскетбольного мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку. 

Упражнения для развития физических качеств, необходимых при выполнении подачи 

мяча. Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. Броски из-за головы с максимальным прогибом. Броски мяча 

через сетку на точность зоны. 

      Упражнения для развития физических качеств, необходимых при выполнении 

нападающих бросков. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным 

движением кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного мяча правой и левой 

рукой в цель на стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после поворота. 

      Упражнения для развития физических качеств, необходимых при блокировании. 

Прыжки с подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после поворотов. 

Упражнения у сетки в парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной. 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. 

Перемещения и стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, остановки, выпады, 

скачки. Упражнения с мячом. Прием мяча  на месте и после перемещения, в падении. 

III.Техническая подготовка (8 ч). 

1. Подача мяча:  

- техника выполнения подачи;  

- прием мяча;  

2. Передачи: 

- передачи внутри команды; 

- передачи через сетку; 

- передачи с места и после 2-х шагов в прыжке. 

3. Нападающий бросок: 

- техника выполнения нападающего броска; 

- нападающие броски с разных зон. 



4. Блокирование: 

- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока; 

5. Комбинированные упражнения: 

- подача – прием;  

- подача – прием – передача;  

- передача – нападающий бросок; 

-нападающий бросок – блок.  

VI. Игровая подготовка (10 ч). 

Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой 

комбинации. Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного ведения 

двусторонней игры.   

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;  

- отработка индивидуальных действий игроков; 

- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего 

подачу).  

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Содержания тем курса /форма 

организации занятия. 

Кол-во 

часов. 

Основных видов 

деятельности . 

Дата 

проведения 

по план по факт 

1 I.Теоретические основы. 

Общефизическая подготовка. 

Первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

Правила игры в пионербол. 

Теоретическое занятие 

8 

 

1 

 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых упражнений. 

5.09  

2 Правила игры в пионербол. 

Комбинированное занятие. 

1 Описывать технику 

подачи мяча. 

Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

12.09  

3  Виды передач. 

Практическое занятие. 

1 Применять 

вариативные 

упражнения с мячом. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений, 

при этом соблюдать 

правила безопасности. 

19.09  

4  Виды передач. 

Практическое занятие. 

1 Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений. 

26.09  

5 Подвижная игра «Стрелок». 

Практическое занятие. 

1 Описывать технику 

подачи мяча. 

Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

3.10  

6 Виды подач. 

Практическое занятие. 

1 Применять 

вариативные 

упражнения с мячом. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений, 

при этом соблюдать 

правила безопасности. 

10.10  

7 Виды подач. 

Практическое занятие. 

1 Применять 

вариативные 

упражнения с мячом. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

17.10  



беговых упражнений, 

при этом соблюдать 

правила безопасности. 

8 Подача мяча. 

Практическое занятие. 

1 Применять 

вариативные 

упражнения с мячом. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений, 

при этом соблюдать 

правила безопасности 

24.10  

9 II.Специальная физическая 

подготовка 

Подача мяча. 

Комбинированное занятие. 

8 

1 

Применять 

вариативные 

упражнения с мячом. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений, 

при этом соблюдать 

правила безопасности 

7.11  

10  Броски мяча в парах. 

Практическое занятие. 

1 Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Применять беговые 

упражнения для 

развития 

координационных, 

скоростных 

способностей. 

14.11  

11 Броски мяча в парах. 

Практическое занятие. 

1 Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Применять беговые 

упражнения для 

развития 

координационных, 

скоростных 

способностей. 

21.11  

12 Броски мяча через сетку. 

Практическое занятие. 

1 Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений. 

28.11  

13 Броски мяча через сетку. 1 Выбирать 5.12  



Практическое занятие. индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений. 

14 Учебная игра. 

Практическое занятие. 

1 Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

12.12  

15 Учебная игра. 

Практическое занятие 

1 Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

19.12  

16 Учебная игра. 

Учебно-соревновательное 

занятие. 

1 Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

26.12  

17 III. Техническая подготовка. 

Повторный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

Нападающий бросок. 

Теоретическое занятие. 

8 

1 

Соблюдать правила ТБ. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместной 

соревновательно -  

игровой деятельность. 

9.01  

18 Нападающий бросок. 

Практическое занятие 

1 Применять беговые 

упражнения для 

развития 

координационных, 

скоростных 

способностей. 

16.01  

19 Подвижная игра «Соперники». 

Практическое занятие. 

1 Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

23.01  

20 Прием волейбольного мяча в 

защите. 

Практическое занятие. 

1 Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений. 

30.01  

21 Прием волейбольного мяча в 

защите. 

Практическое занятие. 

1 Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

6.02  

22 Обучение блоку. 

Практическое занятие. 

1 Описывать технику. 

Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

13.02  

23 Блокирование. 

Практическое занятие. 

1 Описывать технику. 

Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

20.02  

24 Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. 

Комбинированное занятие. 

1 Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений. 

27.02  



25 VI. Игровая подготовка. 

Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. 

Комбинированное занятие. 

10 

1 

Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений. 

13.03  

26 Техника приема и передачи 

мяча.  

Игра «пионербол» 

Практическое занятие. 

1 Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений. 

Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

20.03  

27 Техника приема и передача 

мяча. Игра «пионербол» 

Практическое занятие. 

1 Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений. 

Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

27.03  

28 Подвижная игра «Ну-ка, 

отними». 

Практическое занятие. 

1 Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

3.04  

29 Подвижная игра «Коршун и 

наседка». 

Практическое занятие. 

1 Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

10.04  

30 Позиционное нападение. 

Учебная игра 

Учебно-соревновательное 

занятие. 

1 Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

17.04  

31 Позиционное нападение. 

Учебная игра. 

Учебно-соревновательное 

занятие. 

 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельность. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приёмов, осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

24.04  

32 Эстафеты с волейбольными 

мячами. 

Практическое занятие. 

1 Описывать технику 

выполнения 

упражнений. 

Выполнять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

8.05  

33 Эстафеты с волейбольными 

мячами. 

Практическое занятие. 

1 Описывать технику 

выполнения 

упражнений. 

Выполнять и устранять 

15.05  



 

  

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

34 Соревнование в группах. 

Учебно-соревновательное 

занятие. 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельность. 

выявлять и устранять 

типичные ошибки 

 

22.05  

34  34  34  



Учебно-методического обеспечения. 

 

1.Книгопечатная продукция 

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011); 

2. Физическая культура. 1- 4 классы: учеб.для общеобразовательных учреждений / 

М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и д.р.; под редакцией М.Я. Виленского.- 

М.: Просвещение, 2012 г. 

3. Учебник Ляха. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Технические средства обучения: 

1.Спортзал 

2.Волейбольная сетка. 

3.Волейбольный мяч. 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы. 

 

№ 

занятия 
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