
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Секция по пионерболу (по правилам волейбола) входит в образовательную область 

«Физическая культура». 

В процессе овладения этой деятельностью у детей  не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие 

способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по 

пионерболу (по правилам волейбола) предусматривает следующие образовательные цели 

и задачи: 

 

Цели программы по пионерболу (по правилам волейбола) направлены: 

 

• на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости, 

приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

• развитие координационных и кондиционных способностей; 

• формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей; 

• выработку представлений об основных видах спорта; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий. 

Задачи программы по пионерболу (по правилам волейбола) направлены: 

• укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному физическому развитию 

и повышению работоспособности; 

• формирование средствами физической культуры нравственных качеств у детей; 

• совершенствование у учащихся жизненно-важных умений и навыков, относящихся 

к физической культуре: 

• развитие у учащихся основных физических качеств: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

• использование факторов отбора (критерии, методы, организацию) для дальнейшей 

спортивной ориентации в области футбола; 

• освоение учащимися физических упражнений из видов спорта, включенных в 

учебную программу (гимнастика, легкая атлетика и др.), а также подвижных игр и 

технических действий игры в футбол; 

• освоение учащимися простейших способов самоконтроля за физической нагрузкой; 

• привитие учащимся потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 смену. 



Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, конкурсы, 

соревнования.  

        Режим занятий: Занятия в секции  проводится  2  раза  в неделю по 1ч.  (60 мин). 

Ожидаемые результаты: 

– Создание конкурентно-способных команд мальчиков и девочек; 

– укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

– применение полученных навыков в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

– снижение количества правонарушений среди подростков. 

– в результате освоения данной программы учащиеся должны знать: 

– педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным  действиям  и воспитание физических качеств; 

– биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

– возрастные особенности развития  ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физическими упражнениями; 

– психофункциональные особенности собственного организма, индивидуальные 

способы контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и 

повышения физической подготовленности; 

– правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

уметь: 

– технически правильно осуществлять двигательные действия данного вида спорта, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

– разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

– контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

физической нагрузке, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

– управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

– соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях, 

оказывать первую доврачебную помощь при травмах и несчастных случаях; 

– пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

соревнования 

  

Методическое обеспечение занятий 

 

Формы занятий: 

Учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, экскурсии, 

конкурсы, соревнования. 

Средства обучения: 

волейбольные мячи, баскетбольные мячи, теннисные мячи, скакалки, маты, 

гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, набивные мячи, футбольные мячи, 

гимнастический козел, волейбольная  сетка. 

Занятия проходят на спортивной площадке, на свежем воздухе. 



 

Календарно-тематическое планирование по пионерболу (по правилам волейбола) 

№ 

занятия 

Содержание учебного материала Количест

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

№1  Техника безопасности при занятиях пионерболом. 

Основная стойка, перемещения по площадке. 

1 18.06.2019 

01.07.2019 

06.08.2019 

 

№2 Прием мяча снизу и сверху. Прямая нижняя подача 

мяча, прямая верхняя подача мяча. 

1 20.06.2019 

11.07.2019 

08.08.2019 

 

№3 Работа в парах, тройках, подачи, работа у сетки 1 25.06.2019 

16.07.2019 

13.08.2019 

 

№4 Нападающие удары, командные тактические 

действия. 

1 27.06.2019 

18.07.2019 

15.08.2019 

 

№ 5 Учебная игра  с использованием всех изученных 

приёмов и элементов. 

1 01.07.2019 

23.07.2019 

20.08.2019 
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