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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пионербол – это увлекательная и массовая подвижная игра. Она проста, эмоциональна и 

отличается высоким оздоровительным эффектом. Чтобы играть в пионербол, нужно быстро 
бегать, мгновенно изменять движения по направлению и скорости, высоко прыгать, обладать 
силой, ловкостью, выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается 
эмоциональным напряжением, выявляет активизацию деятельности сердечнососудистой и 
дыхательной систем. Игра развивает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, 
повышает мышечное чувство, способность к быстрым чередованиям напряжений и 
расслаблений мышц.

Актуальность программы заключается, прежде всего, в ориентацию на реализацию 
двигательной потребности учащегося с учетом его конституционных особенностей и 
физических возможностей.

Цель программы по пионерболу:
• укрепить здоровье учащихся, улучшить осанку, содействовать гармоническому развитию 

учащихся; 
• овладеть школой движений;
• развить координационные способности;
• сформировать знания о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей;
• приобщить к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми;
• воспитать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, умение 

взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий.
Задачи программы по пионерболу:

• укрепить здоровье учащихся, содействовать их правильному физическому развитию и 
повышению работоспособности;

• сформировать средствами физической культуры нравственные качества у детей;
• совершенствовать у учащихся жизненно-важные умения и навыки, относящиеся к 

физической культуре:
• развить у учащихся основные физические качества: ловкость, быстрота, гибкость, сила, 

выносливость;
• научит учащихся простейшим способам самоконтроля за физической нагрузкой;
• привить учащимся потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом.
Программа по пионерболу реализуется на базе ГБОУ гимназия №52. Занятия проводятся в 

спортивном зале один раз в неделю по одному часу.
Режим учебно-тренировочной работы рассчитан на 34 недели занятий непосредственно в 

условиях школы.
Программа ориентирована на учащихся 5-х классов (11-12 лет) не имеющих 

специальной подготовки. Набор в группы осуществляется по желанию, основное условие- 
отсутствие медицинских противопоказаний.

Занятия проходят в спортивном зале. Количество обучающихся в группе от 8 до 26 
человек.

Планируемые результаты.
К концу года учащийся должен:
• сформировать положительное отношение к занятиям физической культурой;
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях;
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей.
• знать и понимать требования инструкций по технике безопасности;
• уметь объяснить, для чего нужно соблюдать правила техники безопасности;
• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;
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• знать правила  игры в пионербол;
• владеть основами техники и тактики пионербола;
• правильно применять технические и тактические приемы в игре.

7. Методическое обеспечение программы.
Учебно-методические пособия.

Методическая литература:
Перельман М. Р. Специальная физическая подготовка волейболистов. — М.: Физкультура и 
спорт, 1969.
Слупский Л.Н. Волейбол: игра связующего. — М.: Физкультура и спорт, 1984.
Теория и методика физического воспитания / Под ред. Л. П. Матвеева и А. Д. Новикова. — М, 
Физкультура и спорт 1976г. 
Учебное издание «Волейбол в школе: Пособие для учителя.» М.: Просвещение, 1989. - 128 с.: 
ил.

Материально- техническое обеспечение:
спортивный зал 24х12;
волейбольная площадка 18х9;
стойка для закрепления волейбольной сетки;
волейбольная сетка;
гимнастические скамейки;
гимнастические маты;
гимнастические лестницы;
волейбольные мячи;
скакалки.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы знаний (1 ч.)
Теория:
Физическая культура и спорт в России. Задачи развития массовой физической культуры.
Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Влияние занятий физическими 
упражнениями на нервную систему и обмен веществ организма занимающихся пионерболом. 
Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма.  Меры личной и 
общественной и санитарно-гигиенической профилактики.
Правила соревнований, их организация и проведение (в процессе занятий).
Общая и специальная физическая подготовка (11 ч.)
Практика:

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 качеств при приеме и передаче 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 качеств, необходимых при выполнении подачи мяча. 
Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной 
быстротой. Броски из-за головы с максимальным прогибанием. Броски мяча через сетку на 
точность зоны.

Упражнения для развития 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.
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Упражнения для развития 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.

Технико-тактические приемы (21 ч.)
Практика:

- техника выполнения подачи;
 - прием мяча;
- подача мяча по зонам, управление подачей.

Передачи 
- передачи внутри команды;
 - передачи через сетку; 
- передачи с места и после 2-х шагов в прыжке.

Нападающий бросок 
- техника выполнения нападающего броска; 
- нападающие броски с разных зон.

Блокирование 
- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока;

Комбинированные упражнения 
- подача – прием; 
- подача – прием – передача; - передача – нападающий бросок; 
- нападающий бросок – блок.

Учебно-тренировочные игры 
- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;
- отработка индивидуальных действий игроков;
- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего подачу).

Контрольные игры (1 ч.)
Применение и закрепление ранее изученных приемов и действий в игре.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема занятий Количество 
часов

1. Основы знаний 1
2. Общая и специальная подготовка 11
3. Технические и тактические приемы: 21
4. Подача мяча 2
5. Передачи 3
6. Нападающий бросок 4
7. Блокирование 4
8. Комбинированные упражнения 7
9. Учебно-тренировочные игры 1
10. Контрольная игра 1

ИТОГО: 34
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

В том числе№ 
п\п

Дата 
занятия Наименование разделов и тем Количество 

часов Практика Теория

Форма 
проведения 

занятий

Способы 
выявления 

образовательных 
результатов

1 Вводное занятие. Правила ТБ. Правила 
игры в пионербол. 1 1 Беседа

2 Упражнения для развития навыков 
быстроты ответных действий. 1 1 Практикум

3 Упражнения для развития навыков 
быстроты ответных действий. 1 1 Практикум

4 Упражнения для развития качеств при 
приеме и передачи мяча. 1 1 Практикум

5 Упражнения для развития качеств при 
приеме и передачи мяча. 1 1 Практикум

6
Упражнения для развития качеств, 
необходимых при выполнении подачи 
мяча.

1 1 Практикум

7
Упражнения для развития качеств, 
необходимых при выполнении подачи 
мяча.

1 1 Практикум

8
Упражнения для развития качеств, 
необходимых при выполнении 
нападающих бросков.

1 1 Практикум

9 Упражнения для развития качеств, 
необходимых при блокировании. 1 1 Практикум

10 Упражнения для развития качеств, 
необходимых при блокировании. 1 1 Практикум

11 Упражнения для развития качеств, 
необходимых при технике защиты. 1 1 Практикум

12 Упражнения для развития качеств, 
необходимых при технике защиты. 1 1 Практикум

13 Техника выполнения подачи. 1 1 Практикум
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14 Техника выполнения подачи по зонам. 1 1 Практикум
15 Передачи внутри команды. 1 1 Практикум
16 Передачи через сетку. 1 1 Практикум
17 Передачи внутри команды. 1 1 Практикум

18 Техника выполнения нападающего 
броска. 1 1 Практикум

19 Нападающие броски с разных зон. 1 1 Практикум

20 Ознакомление с техникой постановки 
одиночного блока. 1 1 Практикум

21 Ознакомление с техникой постановки 
группового блока. 1 1 Практикум

22 Подача – прием. 1 1 Практикум
23 Подача – прием – передача. 1 1 Практикум
24 Нападающий бросок – блок. 1 1 Практикум
25 Подача – прием – передача. 1 1 Практикум
26 Передача – нападающий бросок. 1 1 Практикум
27 Нападающий бросок – блок. 1 1 Практикум
28 Передача – нападающий бросок. 1 1 Практикум
29 Подача – прием. 1 1 Практикум
30 Передача – нападающий бросок. 1 1 Практикум
31 Учебно-тренировочная игра. 1 1 Практикум
32 Учебно-тренировочная игра. 1 1 Практикум
33 Учебно-тренировочная игра. 1 1 Практикум
34 Игра в пионербол по правилам. 1 1 Практикум
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