


 

Пояснительная записка 

 
   Дополнительная общеобразовательная программа секции «Пионербол» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

На современном этапе общественного развития главенствующее значение имеет формирование здоровой, социально активной, 

гармонически развитой личности. 

    Основными направлениями деятельности учебно-спортивной работы являются: 

• укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта; 

•   воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности; 

•   развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

• воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и спортивной деятельности; 

•   участие в соревнованиях. 

        Программа направлена не только на физическое развитие ребенка, но и на психоэмоциональное и социальное развитие личности. 

         Актуальность программы заключается в том, что она ориентирована, прежде всего, на реализацию двигательной потребности ребенка 

с учетом его конституционных особенностей и физических возможностей. 

         Пионербол – это увлекательная и массовая подвижная игра. Она проста, эмоциональна и отличается высоким оздоровительным 

эффектом. Чтобы играть в пионербол, нужно быстро бегать, мгновенно изменять движения по направлению и скорости, высоко прыгать, 

обладать силой, ловкостью, выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается эмоциональным напряжением, выявляет 

активизацию деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем. Игра развивает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство, способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц. 

           Содержание спортивной подготовки  данной программы определено исходя из содержания федеральной программы по физическому 

воспитанию (А.П. Матвеев 2019) , методической разработки «Программа занятий спортивной секции для обучающихся 5 – 9 классов», 

выполненные специалистами кафедры теории и методики физического  воспитания и ОБЖ НИРО В.Т. Чичикиным, П.В. Игнатьевым (НГЦ, 

Н.Новгород, 2016), комплексной  программы физического воспитания (В.И.Лях 2016), развернутого тематического планирования по 

комплексной программе под редакцией В.И.Ляха 

Возраст обучающихся. В МБОУ «Школа № 181» организована спортивная секция «Пионербол», в которой занимаются обучающиеся 

5-6 классов в возрасте 11-13 лет. 

Целью программы является оздоровление молодого поколения, формирование жизненно важных физических качеств: быстроты, 

выносливости, силы, а так же формирование всесторонней, гармоничной личности, обучение техническим и тактическим приемам игры в 

пионербол с дальнейшим применением их в игровой деятельности. 

Задачи программы: 

-укреплять здоровье, способствовать улучшению осанки, содействовать гармоническому физическому развитию; 

-обучить базовым основам вида спорта; 



-развивать основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, координацию и гибкость; 

-формировать общие представления о спорте в целом, его значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

-развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками, закаливанию; 

-обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Срок реализации программы -  1 год. 

Содержание программы предполагается реализовать в объеме 108 часа (за 1 год обучения). 

   Количество занятий, периодичность и продолжительность: 

Режим занятий: 3 часа в неделю по 45 минут. 

Количество обучающихся – 15 человек. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная, соревнования, товарищеские встречи, тестирование 

   Планируемые результаты:  

Обучающиеся должны знать: 

- основные правила игры в пионербол, гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями;  

- основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек, основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и спортивной подготовки. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять технические и тактические действия при занятиях в пионербол в соответствии своей возрастной категории; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: заниматься пионерболом в условиях 

активного отдыха и досуга. 

- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

двигательных действий, уметь играть в пионербол по правилам.  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: заниматься пионерболом в условиях 

активного отдыха и досуга, выполнять элементы судейства соревнований, активно участвовать в соревнованиях районного, городского уровня. 

          

 
 

 

 



Учебный план 

 

№ п/п Название раздела  Количество часов Формы контроля 

          Всего Теория Практика  

1 Основы знаний:           4   Опрос 

 

 Понятие о технике и тактике игры 

 Правила игры в пионербол 

 Предупреждение травматизма 

 Правила соревнований  

1 

1 

1 
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16 
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Технические и тактические приемы: 
Подача мяча 
Передачи 
Нападающий бросок 
Блокирование 
Комбинированные упражнения 

Учебно-тренировочные игры 
Судейство игр 
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Содержание учебного плана 

 

   Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические возможности ребенка с помощью 
правильного планирования занятий, дополняющих уроки физической культуры.  
   Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, специальная физическая подготовка и технические и тактические 

приёмы. 

I. Основы знаний – 4 часа: 

- вводный инструктаж. 

- правила техники безопасности при занятиях подвижными играми. 

- понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма. 

- основные положения правил игры в пионербол. 

- нарушения, жесты судей, правила соревнований 

- правила техники безопасности во время занятий. 

 

II. Специальная физическая подготовка -16 ч: 

 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 – 88 часов  

1. Подача мяча – 10 часов 
- техника выполнения подачи; 
- прием мяча; 

- подача мяча по зонам, управление подачей. 

2. Передачи – 10 часов 
- передачи внутри команды; 
- передачи через сетку; 

- передачи с места и после 2-х шагов в прыжке. 

 3. Нападающий бросок – 10 часов 
- техника выполнения нападающего броска; 

- нападающие броски с разных зон. 

4. Блокирование – 10 часов 
- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока; 

5. Комбинированные упражнения – 20 часов 
- подача – прием; 

- подача – прием – передача; 

- передача – нападающий бросок; 

- нападающий бросок – блок. 
6. Учебно-тренировочные игры – 17 час 

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 
- отработка индивидуальных действий игроков; 
- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего подачу). 

7. Судейство игр – 11 часов 
- отработка навыков судейства школьных соревнований. 

       На каждом занятии осуществляется общая физическая подготовка обучающихся, направленная на развитие основных двигательных 

качеств и координационных способностей обучающихся.            
Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – физическими упражнениями. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседу с обучающимися, показ изучаемых технических 
элементов, просмотр презентаций.  

Два раза в год должны проводиться контрольные испытания по общей и специальной подготовке. 
 

 



Календарный учебный график 

 
№ Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол. 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  04.09 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Теоретическое/ 

Практическое 

занятие 

2 ТБ во время занятий спортивными играми. 

Основные положения правил игры в пионербол. 

Разметка площадки. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

2.  06.09 17.00-17.45 Теоретическое/ 

Практическое 

занятие 

1 Стойка игрока. Правила ТБ во время занятий. 

Основные положения правил игры в пионербол. 

Разметка площадки. Стойка игрока. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

3.  11.09 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Теоретическое/ 

Практическое 

занятие 

2 Перемещение по площадке. Переход. Силовые 

упражнения для рук, ног, туловища. Основные 

положения правил игры в пионербол. 

Нарушения, жесты судей, правила соревнований. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

4.  13.09 17.00-17.45 Теоретическое/ 

Практическое 

занятие 

1 Броски мяча из-за головы двумя руками в парах, 

тройках. 

ОФП. Понятие о тактике и технике игры 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

5.  18.09 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Броски мяча в парах, в стенку, через сетку. Спортивный 

зал 

Тестирование 

6.  20.09 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1   Броски и ловля мяча. Перемещение приставным 

шагом. 

  Игра «Вызов номеров». 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

7.  25.09 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Броски и ловля мяча на месте и после перемещения. 

Бег 

на 5м, 10м. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

8.  27.09 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Обучение подаче мяча, упражнения для рук. 

Передача в 

парах. ОФП - на развитие быстроты, силы, 

ловкости. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

9.  02.10 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Подача мяча. Упражнения с набивным мячом. Спортивный 

зал 

Тестирование 



10.  04.10 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Подача мяча. Приём мяча после подачи Спортивный 

зал 

Тестирование 

11.  09.10 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Подача мяча. Приём мяча после подачи на месте. Спортивный 

зал 

Тестирование 

12.  11.10 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Подача мяча. Приём мяча после перемещения. Бег 

с 

остановками и изменением направления. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

13.  16.10 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Действия игрока после приема мяча. Упражнения 

на 

координацию. 

 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

14.  18.10 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Передача мяча в парах, в тройках, двумя руками. 

ОФП - 

для развития ловкости, скоростно-силовых качеств. 

Общая выносливость. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

15.  23.10 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Передача мяча внутри команды. Упражнения для 

рук, ног, туловища. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

16.  25.10 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Передача мяча через сетку с места. Спортивный 

зал 

Тестирование 

17.  30.10 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Передача мяча через сетку двумя руками с места 

прыжком. СФП 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

18.  01.11 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Передача мяча через сетку двумя руками с места 

прыжком. СФП 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

19.  06.11 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Передача мяча через сетку одной рукой с места 

прыжком 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

20.  08.11 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Закрепление стойки игрока на месте и в движении. Спортивный 

зал 

Тестирование 

21.  13.11 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Перемещение вперед, назад, правым боком, левым. 

Силовые упражнения для рук. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

22.  15.11 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Чередование перемещений. Развитие координации. 

Игра 

по упрощенным правилам. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 



23.  20.11 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Прием подачи, передача к сетке. Игра по 

упрощенным 

правилам. СФП 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

24.  22.11 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Совершенствование техники владения мячом. 

Отбивание мяча кулаком через сетку при падении 

на 

спину, на бок, перекатом. СФП 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

25.  27.11 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Игра по упрощенным правилам с заданиями. Спортивный 

зал 

Тестирование 

26.  29.11 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Игра в пионербол по упрощенным правилам (для 

младшей группы игроков). 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

27.  04.12 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Учебно-тренировочная игра. Спортивный 

зал 

Тестирование 

28.  06.12 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Учебно-тренировочная игра. Упражнения с 

набивным 

мячом. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

29.  11.12 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Круговая тренировка. Подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры до 15 минут 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

30.  13.12 17.00-17.45 Теоретическое/ 

Практическое 

занятие 

 

1 Обучение нападающему броску. Броски мяча из-за 

головы двумя руками с активным движением 

кистей. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

31.  18.12 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Теоретическое/ 

Практическое 

занятие 

2 Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков 

(2:2, 2:3, 3:3) и на укороченной площадке 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

32.  20.12 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Передача через сетку в прыжке или нападающий 

бросок. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

33.  25.12 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2   Нападающий бросок через сетку с места и после 

двух 

  шагов в прыжке. ОФП. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

34.  27.12 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Нападающий бросок с первой линии. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 



35.  15.01 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Нападающий бросок со второй линии. Прыжковые 

упражнения. ОФП – на развитие быстроты, силы, 

ловкости. СФП: Стойки игрока перемещения. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

36.  17.01 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Нападающий бросок после передачи. Прыжковые 

упражнения. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

37.  22.01 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Техника нападающих бросков. 

Нападающий удар через сетку двумя руками в 

прыжке с 

передней линии. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

38.  24.01 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1   Нападающий удар через сетку одной рукой в 

прыжке с 

  передней линии. СФП 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

39.  29.01 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Теоретическое/ 

Практическое 

занятие 

2 Обучение блокированию. Спортивный 

зал 

Тестирование 

40.  31.01 17.00-17.45 Теоретическое/ 

Практическое 

занятие 

1 Тактика игры с нападающим ударом из различных 

зон 

площадки. СФП 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

41.  05.02 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Круговая тренировка. Подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры до 15 минут 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

42.  07.02 17.00-17.45 Теоретическое/ 

Практическое 

занятие 

1 Блокирование нападающего броска. Спортивный 

зал 

Тестирование 

43.  12.02 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Блокирование нападающего броска. Прыжки с 

подниманием рук вверх с места. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

44.  14.02 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Блокирование нападающего броска после 

перемещения, 

поворотов. СФП 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

45.  19.02 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Подвижные игры, эстафета с мячом и без мяча. 

Игровые 

упражнения с прыжками, метаниями и бросками 

разных 

мячей в цель и на дальность 

Спортивный 

зал 

Тестирование 



46.  21.02 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Одиночный и двойной блок. Прыжки у сетки. Спортивный 

зал 

Тестирование 

47.  26.02 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2   Упражнения у сетки в парах с нападающим и 

  блокирующим. ОФП 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

48.  28.02 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Чередование способов перемещения, боком, лицом, 

спиной вперед. СФП 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

49.  04.03 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2   Закрепление способов перемещения. Учебная игра 

по 

  упрощенным правилам. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

50.  06.03 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Круговая тренировка. Подвижные игры с мячом, 

 двусторонние игры до 15 минут 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

51.  11.03 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Подача мяча по зонам. Упражнения с метанием 

мяча в 

 цель. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

52.  13.03 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков 

  (2:2, 2:3, 3:3) и на укороченной площадке 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

53.  18.03 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Закрепление подачи мяча. ОФП. Спортивный 

зал 

Тестирование 

54.  20.03 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Закрепление приема мяча после подачи. Спортивный 

зал 

Тестирование 

55.  25.03 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Совершенствование техники владения мячом. 

  Отбивание мяча кулаком через сетку при падении 

на 

  спину, на бок, перекатом. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

56.  27.03 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1   Игра в пионербол с двумя мячами. Упражнения с 

двумя 

   мячами. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

57.  01.04 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Учебно-тренировочная игра. Прыжки со скакалкой Спортивный 

зал 

Тестирование 

58.  03.04 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1   Учебно-тренировочная игра. Спортивный 

зал 

Тестирование 



59.  08.04 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Теоретическое/ 

Практическое 

занятие 

2   Тактика игры с нападающим ударом из различных 

зон 

  площадки. ОФП 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

60.  10.04 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Учебно-тренировочная игра с заданиями. Спортивный 

зал 

Тестирование 

61.  15.04 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Контроль приема мяча после подачи. Спортивный 

зал 

Тестирование 

62.  17.04 17.00-17.45 Теоретическое/ 

Практическое 

занятие 

1 Прием, подачи, передача к сетке. Взаимодействие 

игроков. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

63.  22.04 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2   Круговая тренировка. Подвижные игры с мячом, 

  двусторонние игры до 15 минут. ОФП 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

64.  24.04 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1   Передача через сетку в прыжке или нападающий 

бросок. Развитие силовой выносливости. ОФП 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

65.  29.04 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Блокирование нападающего броска с передачи. 

Эстафеты. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

66.  06.05 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Учебно-тренировочная игра. Круговая тренировка. Спортивный 

зал 

Тестирование 

67.  08.05  17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2 Обучение приему мяча от сетки. Спортивный 

зал 

Тестирование 

68.  13.05 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1 Прием мяча после передачи в сетку. Спортивный 

зал 

Тестирование 

69.  15.05 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2   Закрепление нападающего броска. ОФП Спортивный 

зал 

Тестирование 

70.  20.05 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1   Закрепление нападающего броска со второй 

  линии. Закрепление приема мяча от сетки. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

71.  22.05 17.00-17.45 

17.55-18.40 

Практическое 

занятие 

2   Закрепление нападающего броска со второй 

  линии. Закрепление приема мяча от сетки. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

72.  27.05 17.00-17.45 Практическое 

занятие 

1   Закрепление нападающего броска со второй 

  линии. Закрепление приема мяча от сетки. 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

   Всего 108    

 

 



Формы аттестации 

 
В течение года систематически проводятся тестирования уровня технической подготовленности обучающихся по контрольным 

упражнениям, представленным в методическом пособии В.Т. Чичикина, П.В. Игнатьева «Проектирование учебного процесса по физической 

культуре  в общеобразовательном учреждении» (Н.Новгород: НГЦ, 2016).        

Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся проводится по региональным тестам, в начале и в конце учебного года 

с их последующим анализом и представлением. Выступления в соревнованиях по пионерболу среди обучающихся общеобразовательных школ 

Канавинского района, городских соревнованиях, в товарищеских матчах клубных команд. 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков каждую четверть проводятся контрольные 

тестирование. Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса. Основной формой 

подведения итогов работы являются контрольные нормативы. 

 

Контрольные нормативы по основам технической подготовки в пионерболе 

 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 
 

№ Виды испытаний мальчики девочки 

п/п    

1 Бег 30 м 6,0 - 6,8 6,4 – 7,2 

2 Челночный бег 3х10 м 8,5 – 9,3 9,2 – 10,1 

3 Прыжки в длину с места, см 140 - 160 120 - 140 

4 6-минутный бег, м 900-1000 700-800 

5 Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8 8 - 10 

6 Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики), кол-во раз; 3 - 4  

 на низкой перекладине из виса лёжа (девочки)  8 - 11 

7 Прыжки со скакалкой (раз за 1 мин) 80-100 100-110 

8 Прыжки в высоту с разбега, см 85-95 75-85 

9 Прыжки в высоту с места, см 35-40 30-35 

10 бросок набивного мяча (весом 1 кг)   

 

                                            

 

 

   



Техническая подготовка. 

    

№ Виды испытаний мальчики девочки 

1 Нижняя прямая подача с расстояния 6 м от сетки (кол-во удачных попыток из 10) 5-7 4-6 

2 Жонглирование мячом над собой верхней передачей (кол-во раз) 6-8 4-6 

3 Жонглирование мячом над собой нижней передачей (кол-во раз) 5-7 4-6 

4 Первая передача (прием) на точность из зоны 6 в зону 3 3 2 

 (расстояние 6 м)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

Оценка результатов по контрольным упражнениям 

 

       Оценка   
 

    Мальчики    Девочки  
 

Технический Контрольное 
Возраст, лет 

        
 

прием упражнение 
        

 

 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

   
 

           
 

Подача мяча 1. Подача мяча (из 5 попыток) 10 3  2 1  3 2 1 
 

   4  3 2  4 3 2 
 

 2. Подача мяча по зонам (из 3 10 -  - -  - - - 
 

 попыток)  2  1 -  2 1 - 
 

Прием мяча 1.Прием мяча после подачи (из 5 10 4  3 2  3 2 1 
 

 попыток)  5  3 2  4 2 1 
 

 2.Прием мяча от сетки  (из 3 10 1  - -  1 - - 
 

 попыток)  2  1 -  2 1 - 
 

Нападающий 1.Нападающий бросок с первой 10 -  - -  - - - 
 

бросок линии (из 3 попыток)  2  1 -  2 1 - 
 

 2.Нападающий бросок со второй 10 1  - -  1 - - 
 

 линии  (из 5 попыток)  3  2 1  2 1 - 
 

Блокирование Блокирование нападающего 10 -  - -  - - - 
 

 броска (из 5 попыток)  2   -  2 1 - 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение учебного процесса 
 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям пионерболом и более успешного решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у обучающихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой цели учитель 

использует: объяснение, рассказ замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы 

помогают создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные повторения движений. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обучающихся образовались некоторые навыки игры. Метод 

круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учетом технических и физических способностей занимающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 
 

Подбор оборудования для занятий определяется задачами программой. Количество инвентаря определяется из расчёта активного участия 

всех детей в процессе занятий. 

 

 

1. Сетка волейбольная 1 шт.  

2. Гимнастическая стенка 4 пролета  

3. Гимнастические скамейки 4 шт.  

4. Гимнастические маты 4 шт.  

5. Скакалки 12 шт.                

6. Мячи волейбольные 10 шт. 

7. Мячи набивные (масса 1кг) 2 шт.  

8. Рулетка 1 шт.  
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