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Раздел 1. Планируемые результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности спортивной секции по пионерболу        
 

   Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым 

уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными и 

предметными результатами.  

    Личностные результаты:  
– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей;  

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 – умение оказывать помощь своим сверстникам.  

     Метапредметные результаты:  

– определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения.  

     Предметные результаты:  

– формирование знаний о пионерболе, как игре, предшествующей игре в 

волейбол и его роли в укреплении здоровья; 

 – умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку;  

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

       Данная программа делает акцент на формирование у учащихся 

активистской культуры здоровья и предполагает: 

 – потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более 

высокие результаты на соревнованиях; 

 – умение использовать полученные знания для успешного выступления на 

соревнованиях;  

– спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия 

спортом и регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

 – стремление индивида вовлечь в занятия волейболом свое ближайшее 

окружение (семью, друзей, коллег и т.д.).  

         По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника 

игры», «Тактика игры», знать правила игры, владеть основными 

техническими приемами, применять полученные знания в игре и 

организации самостоятельных занятий пионерболом. 

 
 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности спортивной 

секции по пионерболу. 
 

Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, 

специальная физическая подготовка и технико-тактические приемы.  

I. Основы знаний: 
- понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма.   

- основные положения правил игры в пионербол. Нарушения, жесты 

судей, правила соревнований 

 II. Специальная физическая подготовка  

      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 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 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. 

      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. 

III. Технико-тактические приемы  

1. Подача мяча:  

- техника выполнения подачи;  

- прием мяча;  

- подача мяча по зонам, управление подачей. 

 



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.  

6. Учебно-тренировочные игры: 

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;  

- отработка индивидуальных действий игроков; 

- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо 

принимающего подачу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно-тематическое  планирование  курса внеурочной 

деятельности спортивной секции по пионерболу.  

№ 

п/п 
 Наименование тем и разделов 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 план факт 

1.  Основные положения правил игры в пионербол. Разметка 

площадки. Стойка игрока.  

1   

2.  Инструктаж по технике безопасности при проведении 

игры. Предупреждение травматизма. Переход. 

1   

3.  Перемещение по площадке. Переход. Силовые 

упражнения для рук, ног, туловища. 

1   

4.  Броски мяча из-за головы двумя руками в парах, тройках.  

Броски мяча в парах, в стенку, через сетку.     

1   

5.  Броски и ловля мяча  на месте и  после перемещения. 

Обучение подаче мяча, упражнения для рук. Передача в 

парах. 

1   

6.  Подача мяча. Приём мяча после подачи на месте. 

Приём мяча после перемещения.. 

1   

7.  Действия игрока после приема мяча. Упражнения на 

координацию. 

Передача мяча в парах, в тройках, двумя руками. 

1   

8.  «Мяч в кругу» - подготовительная игра. 

Игра по упрощенным правилам 

1   

9.  Передача мяча внутри команды. Передача мяча через 

сетку с места. 

1   

10.  Закрепление стойки игрока на месте и в движении. 

Перемещение вперёд, назад, правым боком, левым 

1   

11.  Чередование перемещений. Развитие координации. Игра 

по упрощённым правилам. 

1   

12.  Приём подачи, передача к сетке. Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

13.  Учебно-тренировочная игра. Контроль выполнения 

подачи мяча. 

1   

14.  Обучение нападающему броску. Броски мяча из-за головы 

двумя руками с активным движением кистей. Передача 

через сетку в прыжке или нападающий бросок. 

1   

15.  Нападающий бросок через сетку с места и после двух 

шагов в прыжке. Нападающий бросок с первой линии.  

1   

16.  Нападающий бросок со второй линии. Прыжки. 

Нападающий бросок после передачи. Прыжковые 

упражнения. 

1   

17.  Обучение блокированию. 

Блокирование нападающего броска. 

1   

18.  Блокирование нападающего броска. Прыжки с 

подниманием рук вверх с места. 

Блокирование нападающего броска после перемещения, 

поворотов. 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Одиночный и двойной блок. Прыжки у сетки. 

Упражнения у сетки в парах с нападающим и 

блокирующим. 

1   

20.  Чередование способов перемещения, боком, лицом, 

спиной вперёд. 

Закрепление способов перемещения. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

1   

21.  Подача мяча по зонам. Упражнения с метанием мяча в 

цель. 

Закрепление подачи мяча. 

1   

22.  Учебно-тренировочная игра.  

Контроль приема мяча после подачи. 

1   

23.  Передача через сетку в прыжке или нападающий бросок. 

Развитие силовой выносливости.  

1   

24.  Блокирование нападающего броска с передачи. Игра «Мяч 

соседу» 

1   

25.  Обучение приему мяча от сетки. Закрепление 

нападающего броска. 

1   

26.  Прием мяча после передачи в сетку. Закрепление 

нападающего броска со второй линии. Закрепление 

приема мяча от сетки. 

1   

27.  Учебно-тренировочная игра. 1   

28.  Прием мяча в падении. Передача мяча. 

Приём мяча с подачи.  

1   

29.  Закрепление приёма передачи. Взаимодействие игроков. 

Приём мяча  на месте и  после перемещения. 

1   

30.  Приём мяча с подачи. Закрепление технических приёмов. 

Формирование навыков командных действий. 

1   

31.  Обучение действиям игрока в защите. 

Закрепление приема мяча с подачи, от сетки. 

1   

32.  Правила проведения соревнований. Нарушения. Жесты 

судьи. Учебная игра по правилам соревнований 

1   

33.  Закрепление тактических действий при выполнении подач 

и передач. 

1   

34.  Соревнования по пионерболу. 1   

 ИТОГО: 34 ч   
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