


2 
 

 
Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Пионербол»  разработана в соответствии с требованиями: 

-федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(Приказ Министерства образования российской Федерации от 17.12.210 г. №1897),  

-положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ 

«СОШ № 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од). 

 

Методическая литература 

•  Спортивные игры: Учебник для студентов пед. ин-тов по С73 спец. №2114 «Физ. 

Воспитание» / В. Д. Ковалев, В. А. Голомазов, С. А. Кераминас и др.; Под ред. В. Д. 

Ковалева.- М.:Просвещение, 2015.-304 с.: ил.  

•  Программа  «Физическая культура» 5 классы под редакцией А.А.Кузнецова, М.В. 

Рыжакова,  А.М Кондакова. М., Просвещение, 2012 г 

• Физическая культура. Учебник. 5 класс. ФГОС. Издательство: Просвещение. 

Серия: Академический школьный учебник, 2013 

 

Целью программы: является оздоровление детей, формирование жизненно важных 

физических качеств: быстроты, выносливости, силы, а также формирование всесторонней, 

гармоничной личности. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

•   обучение базовых основ вида спорта 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

• формирование общих представлений о спорте в целом, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками, закаливанию; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития  и физической подготовленности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Пионербол» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД. 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 



3 
 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД. 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Личностными результатами кружка «Пионербол» являются следующие умения: 

определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

умение выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Формы и методы подведения итогов работы 
Участие в муниципальной Спартакиаде, в соревнованиях по пионерболу в школе, в  

школьных спортивных праздниках клуба «Волжские волки»  
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Содержание программы  внеурочной деятельности 

 
№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Вводное занятие. 1 

2. Теоретические сведения 3 

3 Пионербол с элементами волейбола 2 

4 Общефизическая подготовка 30 

5 Специально физическая подготовка 30 

 всего 68 ч. 

Практическая часть 

Практическое тестирование 1 

Теоретический тест  1 

Проект «Любимый вид спорта»  
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  

Пионербол. Техника безопасности. Повороты, 

разновидность ходьбы, упр. на осанку, разновидность 

бега. ОРУ, подвижные игры. 

  

2.  

Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ, стойка игрока. 

Специально беговые упражнения, подвижные игры. 

  

3.  
Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, стойка 

игрока, передвижение. ОРУ пионербол 

  

4.  
Медленный бег. Разновидность бега ОРУ в парах, 

передвижения, верхняя передача мяча 

  

5.  

Разновидность прыжков. ОРУ. Специально прыжковые 

упражнения, подвижные игры эстафеты с элементами 

пионербола. 

  

6.  

Упр. на осанку, бег, метания. ОРУ. Специально 

прыжковые упражнения. Пионербол с элементами 

волейбола. 

  

7.  
Медленный бег, разновидность бега Нижняя передача 

мяча 

  

8.  
Упр. на осанку, бег, метания. ОРУ. Специально 

прыжковые упражнения. 

  

9.  
Упр. на осанку, передача в парах ОРУ. Специально 

прыжковые упражнения, пионербол 

  

10.  
Медленный бег, разновидность бега, элементы 

гимнастики, акробатические элементы. ОРУ. 

  

11.  
Медленный бег, разновидность бега, ОРУ Толчок с двух 

ног с места, в движении, подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики и пионербола 

  

12.  
Прыжок с двух ног с места, с 3-х. 6-и беговых шагов. 

Элементы спортивных игр, подвижные игры. 

Гимнастические упражнения 

  

13.  
Гимнастические упражнения, подвижные игры. 

Пионербол с элементами волейбола. 

  

14.  
Элементы пионербола верхняя, нижняя передача, 

нижняя подача мяча. 

  

15.  
Прыжок с двух ног с места, с 3-х, 6-и беговых шагов. 

Элементы спортивных игр, подвижные игры. 

  

16.  
Прыжок с двух ног с места, с 3-х, 6-и беговых шагов. 

Элементы спортивных игр, подвижные игры 

  

17.  
Элементы пионрбола верхняя, нижняя передача, нижняя 

подача мяча. 

  

18.  
Прыжок с двух ног с места, с 3-х, 6-и беговых шагов. 

Элементы спортивных игр, подвижные игры 

  

19.  
Медленный бег, разновидность бега. ОРУ Толчок с двух 

ног с места, в движении, подвижные игры, эстафеты с 
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элементами гимнастики и пионербола 

20.  
Разновидность прыжков. ОРУ. Специально прыжковые 

упражнения, подвижные игры эстафеты с элементами 

пионербола. 

  

21.  
Упр. на осанку, бег, метания. ОРУ. Специально 

прыжковые упражнения, пионербол 

  

22.  
Медленный бег, разновидность бега Нижняя передача 

мяча 

  

23.  
Разновидность прыжков. ОРУ. Специальные прыжковые 

упражнения, подвижные игры эстафеты с элементами 

пионербола. 

  

24.  
Упр. на осанку, бег, метания. ОРУ. Специально 

прыжковые упражнения, пионербол 

  

25.  Медленный бег, разновидность бега, пионербол   

26.  Верхние передачи в тройках. Учебная игра.   

27.  Передачи мяча по кругу. Нижняя подача. Учебная игра.   

28.  Практическое тестирование.   

29.  
Многократные передачи сверху над собой. Игра «Кто 

больше?» 

  

30.  
Прием мяча 2 руками сверху. Передвижения в стойке. 

Эстафета 

  

31.  Прием и передача мяча 2 руками сверху.   

32.  Нижняя прямая подача. Прием и передача мяча в парах.   

33.  
Нижняя подача с 3-4 м. Передача в парах через сетку. 

Эстафета. 

  

34.  Двухсторонняя игра  в   пионербол.   

35.  Теоретический тест.   

36.  
Техника перемещений игрока. Подача мяча. Учебная 

игра 

  

37.  
Прием и передача мяча (верхняя и нижняя). Развитие 

прыгучести 

  

38.  
Верхняя и нижняя передача у стенки - контрольные 

упражнения.  Подача мяча. Учебная игра 

  

39.  
Техника перемещений. Прием и передача мяча - 

контрольные упражнения 

  

40.  
Групповые упражнения с подач через сетку. Учебная 

игра. 

  

41.  
Верхняя и нижняя подача мяча на партнера ,на точность. 

Учебная игра. 

  

42.  
Верхняя прямая и нижняя подача мяча с изменением 

направления полета мяча.   

  

43.  Прием и передача мяча. Учебная игра.    

44.  Верхняя и нижняя подача. Развитие координации.      
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45.  Обсуждение проекта «Любимый вид спорта»   

46.  Атакующие удары из зоны 2; из зоны 3. Учебная игра.   

47.  
Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Одиночный блок 

и вдвоем, страховка.   

  

48.  
Прием и передача. Групповые упражнения с подач через 

сетку. Командные тактические действия.   

  

49.  
Одиночный блок и вдвоем, страховка. Атакующие 

удары против блокирующего. 

  

50.  Прием и передача мяча. Подача мяча.     

51.  Групповые упражнения с передачей мяча у сетки.   

52.  Подача мяча через сетку. Учебная игра   

53.  
Передачи мяча на месте и после перемещения. Передача 

мяча в стену: в движении 

  

54.  
Передача мяча над собой, у стены над собой.Передача 

мяча в парах через сетку. 

  

55.  Сочетание верхней и нижней передачи в парах.   

56.  
Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - с последующим приемом мяча. 

  

57.  
Нижняя прямая подача мяча через сетку. Передачи мяча 

в парах. Учебная игра 

  

58.  
Верхняя прямая и нижняя подача. Имитация замаха и 

удара кистью по мячу. Учебная игра. 

  

59.  
Развитие координационных способностей. Подача мяча. 

Учебная игра 

  

60.  Передачи в парах. Передачи у стены.     

61.  Прием и передача мяча. Подача мяча,   

62.  Проект «Любимый вид спорта».     

63.  
Прием и передача. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Учебная игра. 

  

64.  
Тактика свободного нападения. Сочетание верхней и 

нижней передачи в парах. Учебная игра. 

  

65.  
Прием и передача мяча. Передачи мяча в парах. Учебная 

игра. 

  

66.  Нижняя подача мяча. Бросок через спину.   

67.  
Развитие внимания,  поднимание туловища за 1мин. 

Учебная игра 

  

68.  Игра по правилам. Задание на лето.   

 
 
 
 
 
 


