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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные:: 

-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 

(нестандартных) 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: 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Предметные: 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; 

-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 

Содержание курса.  

Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, специальная физическая 

подготовка и технико-тактические приемы. 

I. Основы знаний – 2 часа  

- понятие о технике и тактике игры 

- основные положения правил игры в пионербол. Правила соревнований. 

II. Специальная физическая подготовка – 16 часов 

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 – 50 часов 

1. Подача мяча – 4 часа 

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

подачей. 

2. Передачи – 6 часов 

- передачи внутри команды; - передачи через сетку; - передачи с места и после 2-х 

шагов в прыжке. 

3. Нападающий бросок – 2 часа 

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

4. Блокирование – 2 часа 

- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока; 

5. Комбинированные упражнения – 5 часов 

- подача – прием; - подача – прием – передача; - передача – нападающий бросок; - 

нападающий бросок – блок. 

6.Учебно-тренировочные игры – 8 часов 

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 

- отработка индивидуальных действий игроков; 

- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего 

подачу). 

7. Судейство игр – 8 часа 

- отработка навыков судейства школьных соревнований. 

На каждом занятии осуществляется общая физическая подготовка учащихся, 

направленная на развитие основных двигательных качеств и координационных 

способностей обучающихся. 

   8. Контрольные игры - 15 часов 

Применение и закрепление ранее изученных приемов и действий в игре. 



 

 

 

№ п/п Темы 
Количество часов 

 

 

Практическая 

I. Основы знаний 2  

  Понятие о технике и тактике игры 1  

 
Правила игры в пионербол. Правила 

соревнований 
1  

II. Специальная физическая подготовка 16 11 

III. Технические и тактические приемы 50  

 Подача мяча 4 1 

 Передачи 6 2 

 Нападающий бросок 2 1 

 Блокирование 2 1 

 Комбинированные упражнения 5 5 

 Учебно-тренировочные игры 8 2 

 Судейство игр 8 2 

 Контрольные игры 15 25 

 Итого: 68 50 

  

Виды деятельности: игра, соревнование и др. 

 

Тематическое планирование. 

 

 
№ 

учебног

о 

занятия 

по 

порядк

у 

Наименование 

разделов 

и тем 

Всег

о 

часо

в 

Методы, приѐмы, 

формы 

организации 

учебной 

деятельности 

 

Формируемые способы 

деятельности 

обучающихся (на уровне  

метапредметных УУД) 

 

Виды и 

формы 

контроля 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

занятиях 

пионерболом. 

Понятие о 

технике и 

тактике игры. 

2 Беседа знать технику 

безопасности. Создание 

понятийного словаря. 

 

Опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка. 

Чередование 

способов 

перемещения 

2 Строго-

регламентированн

ый 

Перемежаться по залу 

разными способами. 

Выполнять стойку 

готовности игрока. 

 



 

игроков. 

3 Развитие 

скоростных 

способностей 

средствами 

перемещений в 

волейболе. 

Передача мяча 

сверху и снизу 

двумя руками. 

2 Слитный, 

демонстрационная. 

Выполнять разными 

способами бросок мяча 

Контрольн

ое 

упражнени

е 

4 Общая 

физическая 

подготовка. 

Передача мяча 

сверху и снизу 

двумя руками 

после 

перемещения 

вперед, назад, 

влево, вправо. 

2 Показ упражнения передавать мяч партнѐру 

сверху снизу 

перемещаться с мячом по 

площадке 

коорденировать и 

направлять на действия 

партнѐра  

Контрольн

ое 

упражнени

е 

5 Общая 

физическая 

подготовка. 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

2 Практическая, 

игровой 

Знать правила игры и 

перемещения игроков по 

площадке во время игры.  

Взаимодействовать с 

игроками команды 

Тест-

Опрос 

6 Правила игры в 

пионербол, 

судейство. 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

2 Диалог, игровой Заполнение понятийного 

словаря. Знать 

элементарные жесты 

судьи 

Уметь выполнять 

технические действия в 

игре 

Опрос 

7 Техника верхней 

прямой подачи. 

2 Демонстрационная

, строго-

регламентированн

ый 

Уметь выполнять 

верхнюю прямую подачу. 

 

8 Развитие 

быстроты, 

челночный бег. 

Прием мяча с 

подачи. 

2 Практическая, 

Слитный 

Уметь быстро бегать на 

короткие дистанции 

Выполнять 

координационные 

упражнения. 

Выполнять  прием мяча с 

подачи 

Контрольн

ое 

упражнени

е 

9 Развитие общей 

выносливости 

средствами 

пионербола. 

Повторение 

техники верхней 

прямой подачи . 

2 Практическая, 

Повторный. 

 

Выполнять бег на 

длинные дистанции. 

Уметь выполнять прямую 

верхнюю подачу 

Контрольн

ое 

упражнени

е 

10 Учебная игра в 

пионербол, 

введение мяча в 

игру нижней или 

верхней подачей 

с расстояния 6–7 

2 Практическая, 

игровой, 

вариативный 

Уметь выполнять 

технические действия в 

игре 

Уметь выполнять 

элементарные 

тактические действия в 

 



 

м от сетки. игре. 

11 Общая 

физическая 

подготовка. 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

2 Практическая, 

Соревновательный

. 

Уметь играть с 

элементарными 

техническими и 

тактическими 

действиями. 

Выполнять и понимать 

жесты судьи 

Контрольн

ое 

упражнени

е 

12 Чередование 

способов 

перемещения; 

остановка шагом 

и скачком. 

2 Демонстрационны

й, строго-

регламентированн

ый 

Уметь координировать 

движения в игре 

Уметь правильно 

выполнять технические 

движения игрока 

 

13 Передачи сверху 

и снизу над 

собой. Учебная 

игра. 

2 Показ упражнения,  

повторная 

Выполнять в 

совершенстве передачи 

мяча способом сверху и 

снизу. 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения упражнений, 

Тест-

Опрос 

14 Развитие 

скоростных 

способностей 

средствами 

перемещений в 

пионерболе. 

Передачи сверху 

и снизу над 

собой, в 

колоннах через 

сетку со сменой 

за мячом. 

2 Практическая 

Круговая 

тренировка 

Выполнять в 

совершенстве передачи 

мяча способом сверху и 

снизу. 

Уметь выполнять в 

группах передачи в 

колоннах и через сетку. 

Сотрудничать с 

напарником. 

 

15 Повторение 

передачи сверху 

и снизу над 

собой, в 

колоннах через 

сетку со сменой 

за мячом. 

2 Практическая, 

повторный, 

групповой 

Выполнять в 

совершенстве передачи 

мяча способом сверху и 

снизу. 

Уметь выполнять в 

группах передачи в 

колоннах и через сетку. 

Сотрудничать с 

напарником. 

Контрольн

ое 

упражнени

е 

16 Развитие 

быстроты. 

Передача мяча из 

зон 1,5,6 в 3 зону. 

Совершенствова

ние техники 

верхней прямой 

подачи. 

2 Практическая, 

строго-

регламентирующи

й. 

Понимать принцип 

выполнения тактических 

действий в игре. 

проявлять инициативу в 

творческом 

сотрудничестве при 

составлении комплексов 

упражнений, игровых 

ситуаций 

 

17 Развитие силы. 

Совершенствова

ние техники 

передачи сверху 

и снизу. 

2 Практическая, 

повторный. 

Выполнять в 

совершенстве передачи 

мяча. 

Корректировать 

собственные действия. 

 



 

Заполнение понятийного 

словаря. 

18 Развитие общей 

выносливости 

средствами 

волейбола. 

Повторение 

техники верхней 

прямой подачи. 

2 Практическая, 

повторный. 

Уметь выполнять общую 

разминку для развития 

выносливости.  

Знать правила дыхания 

Выполнять в 

совершенстве верхнюю 

прямую подачу.  

 

19 Совершенствова

ние приема мяча 

с подачи. 

Эстафеты и 

подвижные игры 

с элементами 

волейбола «Кто 

точнее?», 

2 Практическая, 

соревновательный. 

Уметь выполнять на 

быстроту и точность 

эстафеты с мячом. 

Контролировать 

эмоциональное 

состояние. 

 

20 Развитие 

координационны

х способностей 

средствами 

пионербола. П/и 

«Сумей передать 

и подать». 

2 Игра, Игровой Уметь выполнять на 

координацию и точность 

игры с мячом. 

Контролировать 

эмоциональное 

состояние. 

 

21 Прием мяча с 

подачи. Учебно-

тренировочная 

игра. 

2 Практическая, 

Соревновательный 

Уметь качественно 

выполнять прием мяча с 

подачи. 

Применять разученное 

упражнение в игре 

Контрольн

ое 

упражнени

е 

22 Развитие 

координационны

х способностей 

средствами 

пионербола. 

Обучение 

нападающему 

броску в 

облегченных 

условиях. 

2 Показ упражнения, 

Строго-

регламентированн

ый. 

Уметь выполнять общую 

разминку для развития 

координации движения 

Представлять  

двигательное действие 

нападающего броска. 

Уметь объяснить 

техническое действие по 

фазам. 

 

 

23 Совершенствова

ние верхней 

подачи. Технико-

тактическая 

подготовка. 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

2 Практическая, 

Слитный, 

Игровой. 

Заполнение понятийного 

словаря 

Уметь применять 

разученный технические 

и тактические действия в 

игре 

Судейство. 

Беседа 

24 Индивидуальные 

тактические 

действия. 

Технико-

тактическая 

подготовка. 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

2 Практическая, 

Круговая 

тренировка 

Уметь применять 

разученный технические 

и тактические действия в 

игре 

Судейство. 

 

25 Развитие 2 Показ упражнения, Уметь выполнять Контрольн



 

скоростных 

способностей 

средствами 

перемещений в 

пионерболе. 

Повторение 

техники верхней 

прямой подачи и 

нижнего приема 

мяча 

Практическая верхнюю подачу и ловлю 

мяча в связующем звене. 

Уметь концентрировать 

внимание на игровой 

ситуации. 

ое 

упражнени

е 

26 Групповые 

тактические 

действия 

(взаимодействие 

игроков передней 

линии со второй 

передачи в зоне 

3). 

2 Групповая, 

Игровой 

Представлять роль и 

взаимодействие игроков 

в передней линии. 

Уважительно относиться 

к соперникам  

 

27 Техника 

блокирования. 

Техника игры у 

сетки при приеме 

мяча. 

2 Показ упражнения, 

Строго-

регламентированн

ый метод 

Иметь представление о 

блокировании 

атакующего игрока 

противоположной 

площадки. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения упражнений, 

 

28 Технико-

тактическая 

подготовка. 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

Техника 

блокирования. 

2 Практическая, 

Игровой 

Уметь применять 

тактические действия в 

игре. 

Уметь выполнять 

перемещение и 

блокирование игрока 

противоположной 

команды. 

Сопереживать, проявлять 

взаимовыручку. 

Контрольн

ое 

упражнени

е 

29 Повторение 

тактических 

приемов в 

нападении и 

защите. 

2 Игра, Повторный. Уметь в игре применять 

технический прием  в 

нападении. 

Корректировать личные 

действия 

 

30 Развитие 

координационны

х способностей 

средствами 

пионербола. 

Совершенствова

ние техники 

прямого 

нападающего 

удара. 

2 Практическая, 

Слитный 

Уметь в игре применять 

технический прием  в 

нападении. 

Контрольн

ое 

упражнени

е 



 

31 Развитие 

тактического 

мышления 

средствами 

пионербола. 

Тестирование. 

Учебная игра. 

2 Диалог, 

демонстрация,  

Уметь правильно 

подбирать технические и 

тактические действия по 

игровым ситуациям 

 

Тес-опрос 

32 Общая 

физическая 

подготовка. 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

2 Практическая, 

Соревновательная 

Уметь правильно 

подбирать технические и 

тактические действия по 

игровым ситуациям 

Заполнение понятийного 

словаря 

 

 

33 Общая 

физическая 

подготовка. 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

2 Практическая, 

соревновательная 

Уметь правильно 

подбирать технические и 

тактические действия по 

игровым ситуациям 

 

 

34 Урок 

соревнование 

2 Игра, 

соревновательная 

Уметь анализировать 

результат состоявшейся 

игры(техническую, 

тактическую,эмоциональ

ную сторону). 

 

Итого: 68 ч. 

 

 


