
Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы с обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту, в 1-4 классах. 

Программа направлена не только на физическое развитие ребенка, но и на 

психоэмоциональное и социальное развитие личности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» относится 

к программам физкультурно-спортивной направленности. 

Актуальность программы заключается в том что, она ориентирована на реализацию 

двигательной потребности ребенка с учетом его конституционных особенностей и физических 

возможностей. 

Отличительными особенностями программы является  укрепление здоровья, повышение 

физической подготовленности и формирование двигательного опыта; 

1. Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

2. Воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, 

игровой и спортивной деятельности; 

3. Участие в соревнованиях. 

Адресат программы: данная программа является общеразвивающей и предназначена для 

работы с обучающимися на ступенях начального общего образования. 

 Программа адресована учащимся 7-10 лет. 

Объём и сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения, её 

объём составляет 72 часа. 

Формы обучения: 

В рамках изучения программного материала занимающиеся получают теоретические 

знания о технике и тактике игры пионербол. Знакомятся с гигиеническими требованиями к местам 

занятий и инвентарем, спортивной одежде и обуви. В ходе бесед и лекций занимающиеся 

знакомятся с основными правилами игры в пионербол. Изучая наглядные пособия, 

дополнительную литературу, учащиеся получают представления о судействе игры, о жестах 

судьи. На занятиях используется беседа с детьми, рассказ преподавателя, работа с дополнительной 

литературой. 

При изучении программы применяются как общеобразовательные методы, так и 

специфические, основанные на активной двигательной деятельности: 

- метод регламентированного упражнения; 

- игровой метод; 

- соревновательный метод; 



- словесный метод; 

- сенсорный метод; 

Также различные средства: подготовительные упражнения, подвижные игры, игровые 

упражнения, учебные игры, соревнования. При занятии с учащимися данной возрастной группы 

большое значение имеет наглядность в обучении. Поэтому при изучении техники выполнения 

отдельных элементов необходимо использовать рассказ-показ, демонстрацию таблиц и рисунков 

изучаемого двигательного действия. Закрепление правильных способов выполнения изученных 

движений до стадии навыка, их дальнейшее совершенствование проводится посредством 

самостоятельных упражнений занимающихся. 

 Особенности организации образовательного процесса (формы организации занятий): 

практическое занятие, участие в турнирах и соревнованиях. 

Режим занятий: два академических часа один раз в неделю, 36 недель. 

 

1.2 Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
 

Целью является обучение техническим и тактическим приемам игры в пионербол с 

дальнейшим применением их в игровой деятельности. 

Включает в себя теоретическую, практическую и игровую часть. В теоретической части 

рассматриваются вопросы техники и тактики игры в пионербол. В практической части изучаются 

технические приемы и тактические комбинации, а также упражнения специальной физической 

подготовки детей. В игровой части дети изучают подвижные игры. На занятиях с учащимися 

целесообразно акцентировать внимание на комбинированные упражнения и учебно-

тренировочные игры, поэтому на эти разделы программы отводится большее количество часов. 

Формой подведения итогов реализации программы является участие учащихся в соревнованиях по 

пионерболу. 

Задачи программы: 

• приобретение учащимися знаний о физической культуре, понимания её значения в 

жизнедеятельности человека; 

• укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному физическому развитию и 

повышению работоспособности; 

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

выносливости; 

• формирование общих представлений о технике и тактике игры в пионербол, начальные 

навыки судейства; 

• освоение учащимися простейших способов самоконтроля за физической нагрузкой; 



• воспитание моральных и волевых качеств занимающихся, умение взаимодействовать в 

команде. 

По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика 

игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, применять полученные 

знания в игре и организации самостоятельных занятий пионерболом. 

 

1.3 Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование раздела 

  

  

  

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности   

В процессе занятий 
2 Влияние физических упражнений на организм занимающихся пионерболом   

3 
Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма, 

правила пионербола 
  

4 Основы методики обучения в пионерболе   13 

5 Подвижные игры    23 

6 Общая и специальная физическая подготовка   5 

7 Основы техники и тактики игры                   18 

8 Контрольные игры и соревнования   10 

9 Контрольные испытания   3 

  Всего   72 

 

Содержание учебного плана: 

Блок «Валеологический»: 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается 

содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей.  

1. История возникновения пионербола.  

2. Правила игры в пионербол.  

3. Личная гигиена. 

4. Общий режим дня и его значение дня юного спортсмена.  

5.Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях 

закаливания организма.  

6. Врачебный контроль и самоконтроль за состоянием здоровья спортсмена. Причины 

травм на занятиях и их предупреждение.  

Блок «Обучающий»:  

1. Индивидуальные действия. 



2. Групповые действия.  

3. Командные действия.  

Тема ОФП – Общая физическая подготовка: 

1. Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых.  

2. Гимнастические упражнения.  

3. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого.  

4. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи.  

5. Упражнения со скакалками.  

6. Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, 

вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту.  

 

1.4 Планирумые результаты 

 

По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика 

игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, применять полученные 

знания в игре и организации самостоятельных занятий пионерболом, сформировать первичные 

навыки судейства. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

курса: 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Пионербол» являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие 

умения: 

 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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Пионербол» являются следующие умения: 

 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; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Пионербол» являются следующие умения: 

 представлять игру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками игру в пионербол и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игры пионербол; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 



 

Год обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2021 
Окончание учебного года 31.05.2022 
Количество учебных недель 36 недель 
Количество часов в год 72 часа 

Продолжительность занятия 2 академических часа 

Периодичность занятий 1 раза в неделю 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата 

1 Инструкция по технике безопасности на занятии. Подвижные игры.   

2 ОФП  

3 Правила игры. Переходы. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о физкультуре и 

спорте 
 

4 Подачи. Прыжки со скакалкой. Пионербол.  

5 Сдача нормативов  

6 Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три касания». Пионербол.  

7 Правила формирования команд. Пионербол.  

8 Пионербол. Инструкция по технике безопасности.  

9 Пионербол. Игра «Мяч вверх»  

10 Пионербол  

11 Пионербол. Основы знаний о физкультуре и спорте.  

12 Подачи. Прыжки со скакалкой.  

13 Подвижные игры с элементами волейбола.  

14 Народные игры с ловлей мяча.  

15 Общая физическая подготовка.  

16 Отрабатывание подачи через сетку  

17 Перемещение игрока  

18 Отрабатывание подачи через сетку.  

19 Подвижные игры с элементами волейбола.  

20 Подвижные игры с элементами легкой атлетики.  

21 Народные игры с ловлей мяча  

22 Народные игры с ловлей мяча  

23 Народные игры с ловлей мяча.  

24 Отрабатывание подачи через сетку.  

25 Тест-опрос  

26 Развитие скоростных способностей средствами перемещений в пионерболе  

27 Общая физическая подготовка.   

28 Передачи в колоннах через сетку  

29 Уметь выполнять общую разминку для развития выносливости  



30 Уметь выполнять на быстроту и точность эстафеты с мячом. 

 
 

31 Народные игры с ловлей мяча.  

32 Пионербол  

33 Игра через сетку теннисными мячами   

34 Игра 2 на 2 и 3 на 3.  

35 Подвижные игры с элементами легкой атлетики.  

36 Силовые упражнения для рук. Игра в пионербол.  

37 Сдача нормативов  

38 Общая физическая подготовка.  

39 Тренировочная игра в пионербол  

40 Турнир по пионерболу  

41 Прием мяча после подачи.  

42 Учебная игра с самостоятельным судейством  

43 Учебная игра с самостоятельным судейством  

44 Прием мяча после подачи  

45 П/и «Неудобный бросок»  

46 Техника защиты. Пионербол  

47 Техника быстрой атаки. Пионербол  

48 Подвижные игры, эстафета с мячом и без мяча.  

49 Подвижные игры, эстафета с мячом и без мяча.  

50 Подвижные игры, эстафета с мячом и без мяча.  

51 П/и «Неудобный бросок»  

52 Ловля мяча отраженного сеткой и от блока соперника  

53 Ловля мяча отраженного сеткой и от блока соперника  

54 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом  

55 Инструкция по технике безопасности. Подвижные игры с элементами волейбола  

56 Общая физическая подготовка.  

57 Подвижные игры с элементами волейбола  

58 Подвижные игры с элементами волейбола  

59 Игра 2 на 2 и 3 на 3  

60 Игра «Вышибалы»  

61 Эстафеты со скакалками. Пионербол  

62 Эстафеты с мячом. Пионербол  

63 Учебная игра  

64 Подготовка к турниру  

65 Подготовка к турниру  

66 Учебная игра  

67 Турнир по пионерболу  



68 Учебная игра  

69 Учебная игра  

70 Общая физическая подготовка  

71 Сдача нормативов  

72 Учебная игра  

 

2.2 Материально-технические и кадровые условия 

 

Спортивная база: 

- спортивный зал; 

-спортивная площадка на улице с беговой дорожкой и спортивными снарядами для 

массового пользования. 

Спортивное оборудование: 

- секундомер; 

- свисток; 

- стенка гимнастическая; 

- скамейки гимнастические; 

-- скакалки гимнастические; 

- маты гимнастические; 

- коврики гимнастические; 

- канат для лазанья; 

- мячи малые (теннисные); 

- мячи большие (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

- сетка волейбольная; 

 

2.3 Информационные и методические условия 

 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 

-учебная литература; 

- видеоролики; 

-информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

общеобразовательной программе; 

-мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые обучающимся на каждом 

занятии. 



По результатам работ всей группы будет создаваться интерактивное издание, которое 

можно будет использовать отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для 

следующих групп обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, схемам и др.); 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

 

2.4 Список литературы 

 

1. Лях В.И. Учебно-методический комплект «Физическая культура». 

2. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу». 

3.. Клещев Ю. А. Фурманов. «Юный волейболист». 

4. Итюков А.А. «Практикум по спортивному массажу». 

5. Методические пособия по оказанию неотложной помощи при получении травм 

различной тяжести. 

 


