
 

 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: Формирование норм здорового образа жизни. Приобретение 

опыта организации игры в пионербол, как вида спорта и активного отдыха. Понимание 

значения пионербола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся, названия разучиваемых 

технических приёмов игры и основы правильной техники, наиболее типичных ошибок при 

выполнении технических приёмов и тактических действий, основного содержания правил 

соревнований по волейболу, жестов судьи. Формирование представлений о контрольных 

упражнениях (двигательных тестах) для оценки физической и технической 

подготовленности и требований к технике и правилам их выполнения. Освоение правил 

безопасного поведения во время занятий пионерболом; игровых упражнений, подвижных 

игр и эстафет с элементами пионербола; технических приёмов и тактических действий при 

игре в пионербол. Выполнение упражнений для развития физических способностей 

обучающихся (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, 

гибкости). Формирование умений контролировать своё самочувствие (функциональное 

состояние организма) на занятиях волейболом. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: Волевая саморегуляция  как способность к волевому усилию. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Познавательные УУД: Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. Научиться контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Научиться простейшим способам контроля за отдельными показателями физической 

подготовленности; 

 Коммуникативные УУД: Потребность в общении с учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог. Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном. 

Предметные результаты: Уметь выполнять и демонстрировать: Передачи и ловлю мяча. 

Расстановки игроков. Броски мяча в парах с трёх шагов. Подачи мяча. Приёмы после 

подачи. Взаимодействие трёх игроков. 

2. Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1.Теоретические знания. 

Правила техники безопасности. Основные правила игры.  

2. Средства общей физической подготовки. 

Упражнения и подвижные игры на развитие скоростных, скоростно-силовых,     

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

3. Средства специальной физической подготовки. 



Правила перемещения при игре в пионербол. Стойка игрока (исходные положения). 

Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперед. Сочетание 

способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). Эстафеты с перемещениями 

различными способами, с выполнением различных заданий. 
 

4. Изучение техники и тактики игры. 

Техника передачи мяча. Техника подачи мяча. Техника ловли мяча. Тактика игры (6часов).  

Индивидуальные тактические действия в нападении: перемещение; выбор места для второй 

передачи, нападающего удара, подачи; выполнение подачи, второй передачи и нападающих 

ударов. Индивидуальный тактические действия в защите: определение действия соперника, 

прием подачи. Двусторонняя учебная игра.  

Формы организации и виды деятельности: 
1. Спортивные игры 

2. Соревнования 

3. Учебно-тренировочные занятия  

3. Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

1. Теоретические знания 1 1  

2. Средств общей физической подготовки 8  8 

3. Средств специальной физической 

подготовки 

8  8 

4. Изучение техники и тактики игры 17  17 

ИТОГО 34 1 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


